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■ АКТУАЛЬНО

Третий 
раунд 

уральского
Лавоса

Завтра в конференц-зале 
Дема правительства 
области откроется III 
Российский экономический 
форум (РЭФ). Что бы там 
ни говорили о нем критики, 
уральский Давос 
развивается и оказывает 
заметное влияние на 
выработку решений 
органами государственной 
власти страны. РЭФ — 
одна из самых 
авторитетных трибун 
делового мира России.

Цель нынешнего форума — 
провести анализ итогов раз
вития народного хозяйства в 
1997 году и выработать реко
мендации Президенту, Феде
ральному Собранию, прави
тельству по ускоренному росту 
экономики страны.

Следует сразу же успокоить 
жителей области — своих де
нег на проведение уральского 
Давоса регион практически не 
потратит. Мероприятия прой
дут за счет взносов его участ
ников (все они, за небольшим 
исключением, заплатят по 10 
тысяч рублей), а также на 
деньги постоянного органа 
РЭФа — Национального эконо
мического совета. К тому же 
средств много и не потребует
ся — в программе форума не 
числится масштабной культур
ной программы, не предусмот
рены раздача подарков и дру
гие затратные мероприятия. Да 
и сам РЭФ решено провести 
оперативно — за один рабо
чий день.

Откроет уральский Давос 
губернатор Э.Россель. Он же 
выступит с докладом, посвя
щенным корректировке эконо
мического курса страны, инве
стициям. Дискуссия на фору
ме обещает быть бурной. За
явки на выступление подал уже 
21 участник. В их числе — ди-с 
ректор Института народнохо
зяйственного прогнозирова
ния А.Ивантер, руководитель 
Всероссийского центра уров
ня жизни Минтруда России 
В.Бобков и другие.

Ожидается, что всего собе
рется около 250 участников. 
Среди них — представители 
федеральных органов власти, 
субъектов федерации, извес
тные банкиры, предпринима
тели, ученые. От нашей облас
ти будут участвовать в РЭФе, 
в частности, депутаты Законо
дательного Собрания, работ
ники исполнительной ветви 
власти, главы администраций 
городов и районов.

Гостей из других регионов 
будет 75. В их числе — ми
нистр по региональной и на
циональной политике Е.Сапи- 
ро, председатель правления 
Пенсионного фонда В.Барчук, 
президент Инкомбанка В.Ви
ноградов, президент Сбербан
ка А.Казьмин, президент Го- 
синкора Ю.Петров, президент 
АФК “Система” Е.Новицкий, 
глава представительства япон
ской ассоциации РОТОБО 
К.Окада.

Булем наверстывать упущенное

Одна из них — сеять в самые ранние сроки. 
Только вот в этом году погода внесла в эту тради
цию свои коррективы.

—Вообще мы приверженцы ранних сроков посе
ва, — рассказывал начальник цеха полеводства 
колхоза Виктор Кондратов. — Обык
новенно уже к 1—3 мая засевали все 
поля. Но в этом году все с ног на 
голову перевернулось, и только вче
ра мы вышли в поле.

Уточним это "вчера”. Речь шла о 
18 мая. Отставание от обычных сро
ков — 3 недели. Ничего подобного 
за всю историю колхоза еще не было. 
И здесь уже просчитывают возмож
ные потери от капризов природы. Во- 
первых, вместо прошлогодних 43 
центнеров зерна, собранных с каж
дого гектара, ожидают получить уро
жайность на тонну меньше. Да еще 
вопрос: вызреет ли зерно, посеян
ное в столь поздние сроки? Плюс к 
тому на те же 3 недели отодвигается 
начало заготовки кормов. Это тоже 
не сулит ничего хорошего. И 1300 
колхозных буренок, на молоке кото
рых в немалой степени держится 
экономика хозяйства, могут в итоге 
недополучить кормов для зимовки. 
Но пока в колхозе о том стараются 
не думать. Да и некогда.

С утра вся техника в поле. Моро
сит дождь, комья земли липнут к ко

Станислав СОЛОМАТОВ.
(Интервью с первым за

местителем председателя 
правительства области 
Н.Данилсвым о III Российс
ком экономическом форуме 
читайте на 2-й странице).

Обычно в советские времена первые весенние сводки с полей приходили 
отсюда, из колхоза им.Свердлова Сысертского района. До сих пор в 
кабинете председателя колхоза Михаила Попова стоит целый ворох 
красных знамен. Однако за последние годы удача и достаток стали 
редкими гостями в этом хозяйстве. Но вот старых крестьянских традиций 
здесь не растеряли.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей

Постановления
от 14.05.98 № 6-П г. Екатеринбург

Об избрании председателя Палаты 
Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Голенищева Петра Ефимовича, депутата от Красноуфимс

кого одномандатного избирательного округа № 14, председателем 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председательствующий 
первого заседания

Палаты Представителей 
П ГОЛЕНИЩЕВ.

от 14.05.98 № 8-П г. Екатеринбург

О председателях комитетов 
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

На основании решений комитетов Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Регламента Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области утвердить:

Бурматова Ивана Григорьевича, депутата от Сысертского одноман
датного избирательного округа № 20, председателем комитета Палаты 
Представителей по социальной политике, природопользованию, охра
не окружающей среды и сельскому хозяйству;

Чернецкого Аркадия Михайловича, депутата от Кировского одно
мандатного избирательного округа № 6, председателем комитета 
Палаты Представителей по вопросам законодательства и местного 
самоуправления;

Якимова Виктора Васильевича, депутата от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председателем комите
та Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам.

Председатель
Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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лесам сеялок. Два дня засевал тракторист Виктор 
Долгополов с помощниками первое поле. Первые 
82 гектара. А впереди еще 4 тысячи гектаров, из 
них полторы тысячи — зерновые. И если бы только 
одна погода мешала скорому севу.

—В этом году впервые будем сеять непротрав
ленные семена, из удобрений всего 1 вагон амми
ачной селитры, но главное — горючего хватит на 
2—3 дня работы, — сетовал главный полевод кол
хоза.

Кто же виноват в том? Молока здесь 
надаивают изрядно. А вот расчет за 
него идет нерегулярно. Так что “жи
вых” денег практически нет. Есть до
тация, и немаленькая. Но опять же 
только на бумаге. Ресурсы в счет нее 
так и не поступили в хозяйство. Кол
хозникам давно не выплачивается зар
плата. Самые отчаявшиеся из них с 
утра дежурят в конторе, буквально вы
маливая, выпрашивая у председателя 
хоть немного денег, чтобы решить 
свои семейные проблемы. Это тоже 
штрих к нынешнему севу.

При всем этом стоит только удив
ляться тому, что люди и техника еще 
работают в поле. Вот и мои собесед
ники закончили заправлять сеялки се
менами, выкурили по сигарете и за
торопились наверстывать упущенное 
за эту весну время.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: водитель колхо

за Леонид Бабихин; заправка сея
лок; бригада трактористов Андрея 
Ликунова.

Фото Станислава САВИНА.

УКРЕПЛЯЕМ КОНТАКТЫ
Эдуард Россель принял в Москве 20 мая участие в очередном 

заседании Совета Федерации.
Накануне губернатор как член комиссии при Президенте РФ по 

взаимодействию федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Федерации при прове
дении конституционно-правовой реформы, участвовал в её заседа
нии в Кремле. Заседание, которое вела заместитель руководителя 
администрации Президента РФ Виктория Митина, было посвяще
но международным проблемам. Эдуард Россель свое выступление 
посвятил работе органов государственной власти Свердловской 
области по налаживанию контактов региона с зарубежными парт
нерами.

Губернатор заметил, что вся эта работа ведется по согласова
нию с Министерством иностранных дел РФ, представительство 
которого открыто в Екатеринбурге. Появление на Среднем Урале 
дипломатических мисссий США, Великобритании, Монголии, Ки
тая, бесспорно, способствует экономической активности инвесто
ров этих стран.

Эдуард Россель сказал, что Свердловская область серьезно 
занимается восстановлением торгово-экономических связей со стра
нами СНГ. Среди этих стран, с которыми в последнее время нала
живается взаимовыгодное сотрудничество, были названы Узбекис
тан, Беларусь и Казахстан. * * *

Эдуард Россель встретился 19 мая в Москве с представителями 
ассоциации содействия Уральскому региону. В эту общественную 
организацию, возглавляемую Яковом Рябовым, входят наши быв
шие земляки, волею судьбы оказавшиеся в столице России.

Губернатор проинформировал их о социально-экономическом 
положении в области, рассказал о реализуемых областных про
граммах в социальной сфере, строительстве, промышленности, 
агрокомплексе, возрождении Верхотурья. Члены ассоциации вы
разили надежду на укрепление контактов их организации с органа
ми власти области и выразили большое желание оказывать родно
му региону возможное с их стороны содействие. Уральское земля
чество в столице обладает определенным влиянием.

■ ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент финансов 
Свердловской области сообщает

о проведении аукциона по доразмещению 14695 штук краткосроч
ных облигаций Свердловской области (ОКО) девятой серии четвер
того выпуска:

Код государственной регистрации: 62-3-00207 серия: 
62-3-00207-9

Объем доразмещения выпуска — 14,695 млн. рублей;
дата проведения аукциона — 27.05.98 г.;
дата гашения облигаций — 17.02.99 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая бир

жа;
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого диле

ра, должен составлять не более 25% от общего объема заявок.
На аукционе могут быть использованы средства, полученные 

инвесторами от погашения второй серии ОКО четвертого выпуска.

Итоги аукциона по первичному размещению 
краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО) 

серии 62-3-00207-9, состоявшегося 13 мая 1998 года.
Диапазон цен 

по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
выпуска

Объем 
заявок по 
номиналу

Объем продаж 
(млн.руб.)

Цена продаж 
(% от номин.) Доходность 

(% годовых)

мин.-макс. млн.руб. млн.руб. номинал выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.

50.00—79.80 45.000 32.737 30.055 22.894 72.20 76.18 50.19 40.76

РЕКОМЕНДУЮ!
Анатолий ШМУЛЕИ,
руководитель департамента федеральной государ

ственной службы занятости населения по Свердловс
кой области

“Областную газету” я читаю регулярно. Что меня в ней 
привлекает? Прежде всего то, что здесь регулярно публику
ются нормативные и законодательные документы, поста
новления областного правительства. Другой такой газеты, 
которая столь профессионально, аналитически работала 
бы с нормативной документацией, в области нет. Считаю, 
что руководителям любого ранга: не важно, возглавляют ли
они государственное предприятие 
ство, государственным чиновникам 
тать "Областную газету".

Во-вторых, нравится мне и то,

или акционерное обще
просто необходимо чи-

что на страницах газеты
постоянно присутствует информация о самых последних 
политических событиях, происходящих в области. Неплохо 
представлена и ее экономическая жизнь. Не всегда, прав
да, журналисты объективны в анализе сути происходящих в 
экономике и социальной сфере событий, ограничиваются 
порой констатацией фактов. Но я уверен, это издержки 
роста. В последнее время “Областная газета” стала инте
реснее, богаче фактографическим материалом.

Есть у меня и чисто профессиональный интерес к газе
те. Журналисты газеты постоянно сотрудничают с нашим 
департаментом занятости, рассказывая жителям области о 
проблемах и деятельности этой государственной службы. 
Это очень важно. Ведь такая социальная проблема, как 
обеспечение занятости, волнует сегодня, пожалуй, боль
шинство жителей области. И мы благодарны газете за

предоставленную возможность донести до 
уральцев нашу информацию.

Мне как руководителю социальной госу
дарственной службы хотелось бы, чтобы наше 
сотрудничество развивалось и дальше.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

| ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О воле, хлебе 
насущном 

и хлебе духовном

Дни славянской 
письменности 

іл культуры
открываются сегодня 

в Свердловской области

Очередное заседание 
правительства 
Свердловской области было 
насыщенным по количеству 
и разнообразию тем. Из 
одиннадцати проектов, 
постановлений и программ в 
общем приняты все. Правда, 
три - с условием доработки.

Одобрен проект областного 
закона "О регулировании вод
ных отношений на территории 
Свердловской области”. Разра
ботчики этого закона постара
лись сделать его более четким, 
учли экологические особенности 
региона, уточнили понятие вод
ного объекта, сформулировали 
полномочия губернатора, компе
тенции правительства, принци
пы и порядок пользования вод
ными объектами, требования по 
их охране в процессе хозяй
ственной деятельности челове
ка, учли правовое регулирова
ние водопользованием.

В нашей области есть все

предпосылки для выпуска соб
ственной упаковки продуктов пи
тания. Уникальные возможности, 
которыми мы располагаем, - на
личие в области алюминиевой 
промышленности и научных уч
реждений, занимающихся, наря
ду с перерабатывающими пред
приятиями, переработкой сель
хозпродукции, - позволяют нам 
заняться ее производством на 
месте, значительно повысить 
сохранность продуктов, придать 
им более привлекательный вид, 
сократить валютные затраты на 
приобретение за рубежом упа
ковочного материала.

И посему десять предприя
тий, лидеров отраслей (в это 
число вошли институты, банки), 
учредили закрытое акционерное 
общество "Упаковочный комп
лекс Урала". ЗАО станет свое
образной связкой между тем, 
кто производит пищевую продук
цию, и тем, кто ее покупает.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОДПИСКА
на второе полугодие 1998 года

Стоимость подписки на “Областную газету”
В г.Екатеринбурге На 6 мес.(руб.) Четв.выпуск с программой (руб.) 6 мес.

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек) 
По области 
до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

63 р. 90 к.
48 р. 30 к.
75 р. 60 к.

44 р. 40 к.

71 р. 70 к.
56 р. 10 к.
83 р. 40 к.

48 р. 30 к.

22 р. 80 к.
19 р. 68 к.
25 р. 14 к.

18 р. 90 к.

24 р. 36 к.
21 р. 24 к.
26 р. 70 к.

19 р. 68 к.

С 1 апреля 1998 года “ОГ” выходит 5 раз в неделю.
Подписной индекс — 53802. Подписной индекс (четверг) — 32473. 

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении.
Телефон для справок: 51-70-36.

Восьмой раз по всей России 
проводятся торжества, 
посвященные славянской 
культуре и письменности. В 
этом году центром 
праздника станет 
Ярославль. Но и 
екатеринбуржцев ожидают 
концерты, конференции и 
выставки.

Предварила праздник облас
тная конференция “Библиотека 
рубежа XXI века на перекрестке 
культур”.

Если вы придете в областную 
межнациональную библиотеку 24 
мая к 13 часам, то попадете на 
уникальную выставку изделий 
народных промыслов и ремесел 
“Сокровища славянской культу
ры", а уже через полчаса окаже
тесь на презентации книжной 
выставки ‘“Русь языческая и пра
вославная”.

Здесь же в 14 часов пройдет 
подведение итогов читательско
го конкурса “Славянский тур
нир". В 15 часов вас пригласят 
на вечер поэзии, посвященный 
200-летию А.Мицкевича.

25 мая межнациональная биб
лиотека в 16 часов ждет люби
телей творчества А.Пушкина, а 
в 17 — почитателей таланта Яна 
Неруды.

Торжественное открытие 
Дней состоится 21 мая в госу
дарственном Театре эстрады в 
18 часов. Вашему вниманию 
предложат 5 программ-блоков — 
белорусскую, словацкую, рус
скую, украинскую и болгарскую. 
Свое искусство покажут Государ
ственный оркестр народных ин

струментов, ансамбль инстру
ментальной музыки “Изумруд” и 
Другие.

В день открытия и тоже в 18 
часов в Доме актера начнется 
литературный вечер молодых 
уральских поэтов.

22 мая в окружном Доме офи
церов в 17 часов развернется 
фольклорный праздник: этно
графическая выставка, ярмар
ка народных промыслов и реме
сел, и народные гулянья прямо 
в фойе, и дегустация блюд тра
диционной славянской кухни, и 
концерт фольклорных групп Ека
теринбурга.

23 и 24 мая праздник пере
местится в Краснотурьинск, Но
воуральск и Кунгур, жителей 
этих городов также ожидают 
интересные программы.

24 мая в 17 часов окружной 
Дом офицеров приглашает зри
телей на гала-концерт второго 
регионального фестиваля “Богат 
талантами Урал".

25 мая в 17 часов в государ
ственном Доме концертных орга
низаций состоится закрытие 
Дней славянской культуры и 
письменности концертом инст
рументального ансамбля "Аюш- 
ка”, ансамбля песни и танца 
“Полтава", ведущих народных 
коллективов Свердловской обла
сти и выступлением народной 
артистки России Елены Сапого
вой.

Нас ожидает большой, яркий 
и самобытный праздник. Не про
пустите его!
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более 150 видов: 
туринские, 
тульские, 
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славянские.
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от 9 рублей.
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Адрес: Красноармейская, 89а

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Долгожданное тепло 
пришло и на Урал. 22— 
23 мая по области ожи
дается небольшая об
лачность без осадков, 
ветер юго-восточный 3— 
В м/сек. Температура 
воздуха ночью +9 +14, 
местами до +5, днем 
+22 +27 градусов.
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-НИКОЛАЙ Игоревич, зав
тра откроется ill Российский 
экономический форум. Скеп
тики утверждают, что отда
ча от двух прошедших фору
мов была не очень большой. 
Что вы им можете ответить?

Экономика, отмечу, штука 
инерционная. Это в политике у 
час может все быстро менять- 

я. Помните оперетту “Свадьба 
в Малиновке”? Там выходит 
дядька и спрашивает: “Какая 
нынче власть у нас?" Потом та
кую шапку и одевает. И думать, 
что враз мы изменим в эконо
мике то, что “напахали” раньше, 
не стоит.

Взять хотя бы приватизацию. 
Я еще не остыл от разговора на 
прошлой неделе с “лесниками” 
Дело в том, что областной ле
сопромышленный комплекс про
сто угроблен из-за дурной при
ватизации. Его разорвали на 
части, и поэтому сейчас из 130 
лесных предприятий 100 можно 
банкротить. Надо восстанавли
вать технологические цепочки, 
а это дело непростое.

Действительно, мы, может 
быть, большего ждали от про
шедших форумов. Но не надо 
забывать, что форум — это кол
лективный совет. Мы только 
даем предложения, выполнять их 
или нет — дело федеральных 
властей.

—Экономический форум, а 
также его постоянный орган 
— Национальный экономи
ческий совет (НЭС) направ
ляли свои предложения пре
зиденту России, Федераль
ному Собранию, правитель
ству. Какова их судьба?

—Многие из этих предложе
ний нашли свое отражение в 
решениях федеральных органов 
власти.

К примеру, с самого начала 
мы говорили о том, что надо 
включать государственные ры
чаги управления экономикой. 
Сейчас это в Москве признали. 
Смотрите, министерство про
мышленности и торговли худо- 
бедно, наконец-то, образовано.

Решен ряд вопросов по бюд
жетным отношениям центра и 
регионов. Между этими сторо
нами ныне заключаются дого
воры.

Можно было бы упомянуть и 
другие сдвиги.

—Второй экономический 
форум, на мой взгляд, но
сил несколько оппозицион
ный характер. Москву кри
тиковали профсоюзные ак
тивисты, некоторые полити
ки, другие участники фору
ма. Возможно, предвидя та
кую критику, на Урал не при
ехали некоторые важные 
персоны. Третий форум бу
дет более миролюбивым?

—Думаю, что нам надо все 
больше отрабатывать систему 
диалога с федеральными влас
тями.

У себя в области мы, к сло
ву, вышли на нормальные пути 
взаимодействия с промышлен-

никами Например, создали от
раслевые союзы, как их еще на
зывают, — совнархозы

Самая сложная жизнь сей
час, что бы там ни говорили, у 
директора, у банкира/ И власть 
должна их выслушивать.

—На конгресс не пригла
шены многие из первых лиц 
российских финансово-про
мышленных групп. Позвали 
лишь их, так сказать, заме-

руму в Санкт-Петербурге. 
Может быть, стоит их объе
динить?

-Форум в Санкт-Петербурге 
посвящен вопросам взаимодей
ствия в СНГ Объединить-то оба 
мероприятия можно. Но зачем?

О чем мы будем говорить на 
нашем форуме? Например, о 
защите отечественного произ
водителя, а не какого-нибудь 
украинского. Так стоит ли объе-

го круга ограниченных людей. 
Там больше тысячи долларов 
квадратный метр жилья стоит. 
А мы строим в рамках картеля 
ДСК за 2,5 тысячи рублей метр. 
И пытаемся сделать жилье еще 
дешевле.

—Какова, на ваш взгляд, 
основная идея предстояще
го форума?

—Для меня лично самая важ
ная идея форума — усиление

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Дирижер 
полжем постоянно
махать палочкой

22 мая в Екатеринбурге пройдет III Рос
сийский экономический форум.

На него прибудут около 250 участников, 
которые выработают рекомендации феде
ральным органам власти. А что думают об 
этих рекомендациях областные власти?

Наш корреспондент Станислав СОЛО- 
МАТОВ побеседовал о приближающем
ся форуме с первым заместителем пред
седателя правительства области, чле
ном оргкомитета форума Николаем 
ДАНИЛОВЫМ.

стителей. Почему?
—Мы и не стремились со

брать на форум первых лиц, ве
дущих политиков. Задача тре
тьего форума — дать анализ ито
гов прошлого года и вырабо
тать рекомендации федераль
ным властям по переходу рос
сийской экономики к устойчи
вому росту. Для этой задачи луч
ше годятся аналитики, как го
ворят, “яйцеголовые”.

Кроме того, нам хотелось бы, 
чтобы форум стал собранием 
единомышленников.

диняться?
—Форум рассмотрит об

щероссийские проблемы. 
Понятно, что без их реше
ния, скорее всего, ничего не 
получится и у нас. Но, мо
жет быть, стоит на нем при
стальнее взглянуть и на ре
гиональные проблемы? К 
слову, обсудить вопрос ин
вестиций в область.

—Такую проблему можно под
нять и в рамках одного из выс
туплений на форуме.

Но, согласитесь, невозмож-

роли государства в регулирова
нии экономики. В каждом орке
стре должен быть дирижер. Так 
вот, наше государство несколь
ко лет не дирижировало, а в 
оркестре в это время каждый 
бухал по-своему. На Западе же 
дирижерская палочка все время 
в руках государства. Пришли мы 
в Европу со своими трубами. 
Они раз — и ввозную пошлину. 
Вступили в Америку с ураном — 
то же самое. Дирижер вовремя 
показал, кому надо бить в бара
бан.

—У уральцев такое уско
рение нашло бы понимание. 
Хочется улучшения жизни...

—Пути для этого есть. Так, 
губернатор два года не отсту
пался от нас, областного пра
вительства, — нужно доступное 
всем жилье. Как его строить? А 
за счет системы 20—80. 20 про
центов платит гражданин, а 80 
процентов бюджет дает ему в 
виде ссуды на 20 лет. Надо про
двигать эту программу. Строи
тельство жилья раскрутит всю 
остальную экономику.

—Для того, чтобы регули
ровать экономику, государ
ству нужны деньги. НЭС со
ветует для подкрепления 
бюджета, к примеру, полнее 
собирать алкогольные день
ги. Но ведь мы это уже про
ходили?

—До сих пор Москва во мно
гом отделывалась полумерами. 
В киоске, дескать, продавать 
водку нельзя, а если пристро
ить к нему зальчик из чего-ни
будь (хоть из штакетника), то 
уже можно.

В Прибалтике же, к слову, 
вся торговля винно-водочными 
изделиями идет через большие 
магазины, которые легко про
верить. В Финляндии такая тор
говля-монополия государства.

—НЭС советует изменить 
и денежную политику стра
ны. Насколько важно это 
предложение?

—Изменения здесь совершен
но необходимы. Денежная по
литика государства напоминает 
пока лечение больного в неко
торых больницах. Давление 
больному собьют, но ходить он 
все равно будет не в состоянии. 
Показатели у человека вроде бы 
хорошие — 120 на 80. Но голо
ва как чугун и ни рукой, ни но
гой не командует.

Вот таким образом мы и ле
чим экономику. Макроэкономи
ческие показатели улучшаются. 
А товар у нас — отдельно, а

Основан в 1990 году. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
ГУ ЦБ РФ по Свердловской области № 157-00004-211400 
Официальный дилер ЦБ РФ на рынке ГКО-ОФЗ. Уполномочен
ный банк по расчетам на рынке ОКО Свердловской области 
Член фондовой секции ММВБ. Член ЕФБ
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ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
wV w РЕКОНСТРУКЦИИ 

и РАЗВИТИЯ

ПРЯМОЙ ДОСТУП КО ВСЕМ СЕГМЕНТАМ 
ФОНДОВОГО РЫНКА_________________
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 
ПО ВЫГОДНОМУ КУРСУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ * 
“ВСТРЕЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ”

ГИБКИЕ СТАВКИ КОМИССИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБОРОТОВ КЛИЕНТА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

КРЕДИТОВАНИЕ ПОД ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

МНОГОЛЕТНИЙ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ --------------------- --- -------------------- «

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 247-813
(минимальная сумма инвестиций — 100 тыс. рублей)

ОБЩИЕ ФОНДЫ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 247-872
(минимальная сумма инвестиций — 10 тыс. рублей)

Отмечу еще, что форум прой
дет в рабочей обстановке. Ни
каких “салютов” не будет! Лиш
них денег мы тратить не наме
рены.

—А все-таки, чем будет 
этот форум отличаться от 
уже прошедших?

—Хотя бы тем, что он должен 
обобщить очень интересный 
опыт, накопленный в стране в 
последнее время. Этот опыт по
может нам выработать идеоло
гию изменения курса реформ.

Мы в области, к примеру, “на
шли” картели. Один из них об
разовался вокруг Свердловско
го ДСК. Поэтому там сейчас 
строят самое дешевое жилье на 
Урале. Многое обещает дать та 
идеология снижения цен на важ
нейшую продукцию, которую 
внедряет сейчас губернатор 
Э.Россель. К сожалению, в воп
росах ценообразования федера
ция пребывает пока, в основ
ном, в роли наблюдателя.

—Многие считают уральс
кий форум конкурентом фо

но построить коммунизм в от
дельно взятой области. Если в 
стране низкая инвестиционная 
активность, если иностранцы 
боятся идти в Россию, если в 
стране нет политики по защите 
собственного производителя, то 
нам в области ничего не сде
лать.

Смотрите, только ввели мы у 
себя сбор на ввоз куриных око
рочков—“ножек Буша”, как Кон
ституционный суд отменил его. 
Очень оперативно дали по ру
кам.

Я считаю, одна из задач об
ластных властей — давать пред
ложения федеральным. Главное 
предложение—предлагаем вне
дрение картельных соглашений 
и повсеместное снижение цен. 
Стране необходимо активизиро
вать внутренний рынок, сделать 
дешевым новое жилье.

Вот, к примеру, построил 
"Болгарстрой” в центре Екате
ринбурга, на улице Урицкого 
дома. Ну и что? Как говорят в 
народе — они для ограниченно-

—В проекте рекомендаций 
форума, который подготов
лен НЭСом, стране предло
жено ускорить шаг. К при
меру, рост валового продук
та России рекомендовано 
довести до 5—7 процентов в 
год. Осилим ли мы такой 
темп?

—Давайте вспомним историю 
страны. Разве у нас не было 
роста в 10 процентов в год? 
Был, когда работали совнархо
зы. Когда мы смогли включить 
для экономики региональный 
ускоритель. В то время отстро
ились города, появились повсе
местно дороги, водопровод, ка
нализация. Страна тогда бук
вально из лаптей переобулась в 
нормальную обувь. Мы пренеб
режительно говорим о домах- 
"хрущевках”, а ведь туда люди 
въезжали из бараков.

Тогда был отдан приоритет 
региональным экономическим 
системам, которые за счет ин
теграции, поиска ресурсов сде
лали буквально чудо.

деньги — отдельно.
Пора, наконец, нам поворачи

ваться в сторону производства.
—Правительство Сергея 

Кириенко взяло жесткий курс 
на сокращение расходов 
бюджета. Найдут ли в связи 
с этим отклик у правитель
ства предложения НЭСа, 
требующие дополнительных 
трат, например, — стимули
рование потребительского 
спроса?

—Идеологию нового прави
тельства — надо жить по сред
ствам — я разделяю. Так, я дав
но уже настаиваю на энерго
сбережении. Приветствую и та
кое предложение правительства 
— заключать договоры между 
центром и территориями о рас
ходовании бюджетных средств. 
Нашей области-донору такие 
соглашения выгодны.

Как откликнется правитель
ство на рекомендации форума, 
сказать трудно, но, я считаю, 
любую инициативу снизу следу
ет рассматривать внимательно.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.04.98 № 1 -II г.Екатеринбург
О признании полномочий депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
Рассмотрев предложения мандатной 

комиссии Палаты Представителей о при
знании полномочий депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области и в соот
ветствии с подпунктом "б" пункта 1 ста
тьи 42 Устава Свердловской области, 
Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия 20 депутатов 
Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, 
избранных 12 апреля 1993 года по 20 
одномандатным избирательным округам:

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О воле, хлебе 
насущном и хлебе 

духовном
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В нашей области есть все 

предпосылки для выпуска соб
ственной упаковки продуктов пи
тания. Уникальные возможности, 
которыми мы располагаем, — на
личие в области алюминиевой 
промышленности и научных уч
реждений, занимающихся, наря
ду с перерабатывающими пред
приятиями, переработкой сель
хозпродукции, - позволяют нам 
заняться ее производством на 
месте, значительно повысить 
сохранность продуктов, придать 
им более привлекательный вид, 
сократить валютные затраты на 
приобретение за рубежом упа
ковочного материала.

И посему десять предприятий, 
лидеров отраслей (в это число 
вошли институты, банки), учре
дили закрытое акционерное об
щество “Упаковочный комплекс 
Урала”. ЗАО станет своеобраз
ной связкой между тем, кто про
изводит пищевую продукцию, и 
тем, кто ее покупает.

А в итоге яркая и прочная упа
ковка привлечет покупателя к ме
стным, значительно более высо
кокачественным, чем импортные, 
продуктам питания, сократит чис
ло пищевых отравлений. Более ши
рокий ассортимент пищевой про
дукции можно будет безбоязнен
но завозить в отдаленные районы 
области. Будет также положено 
начало индустрии оздоровитель
ного питания и “школьной” индус
трии — приготовлению и упаковке 
завтраков для учащихся.

...В тринадцати районах на
шей области уровень безработи
цы в два раза превышает облас
тной. Больше года безработные 
жители не получают здесь посо
бия по безработице, и, естествен
но, на новые рабочие места рас
считывать им не приходится.

Безработные, “сидящие на 
земле", — парадокс, с которым в 
Ачитском, например, районе на
чали потихоньку бороться. Глава 
администрации предложил людям 
такой метод выживания: к бес
платному наделу земли желаю
щим выдается по договору на три

года и вместо долга по пособию 
крупный рогатый скот. Новоис
печенный предприниматель без 
образования юридического лица 
освобождается от налогов, ему 
также засчитывается стаж.

Стать индивидуальными пред
принимателями в этом районе 
согласились семьдесят человек. 
А ведь подобный метод выжива
ния вполне приемлем и для жи
телей других районов, а также 
рабочих поселков.

Опыт Ачитского района реше
но обобщить и включить в проект 
постановления правительства “О 
мерах по обеспечению занятости 
сельского населения Свердловс
кой области”.

До 1200 человек посещают 
ежедневно областную научную 
библиотеку имени В.Белинского 
- наш храм знаний, который по
чти дожил до своего столетия. И 
выдается здесь в день до шести 
тысяч книг и журналов. “Белин- 
ка" - это сорок тысяч читателей 
ежегодно, 67 процентов из кото
рых - люди до тридцати лет. Она 
в числе шести самых крупных биб
лиотек страны.

Но работают здесь на преде
ле возможностей, ведь более, чем 
в три раза, перекрыты все допус
тимые нагрузки книгохранения.А 
реконструкция здания продвига
ется медленно. Из десяти запла
нированных для этой цели мил
лионов рублей получен из облас
тного бюджета лишь один. Стро
ители СМУ-3 и УКСа (по всей 
видимости, высокоинтеллектуаль
ные люди, как горько пошутили 
члены правительства) еще не по
лучали в этом году зарплаты.

По заверению директора де
партамента финансов В.Червяко
ва, деньги на стройку в ближай
шее время будут перечислены. 
Однако вполне приемлемым в 
данной ситуации показалось всем 
и предложение поступить по при
меру служителей христианской 
церкви и объявить сбор пожерт
вований в пользу библиотеки. Кто 
оспорит, что она тоже храм? При
чем, храм уникальный.

Наталья КОЛПАКОВА.

■ ДЕЛО НОВОЕ __________ '

Мандат для промышленников

КРУПИНА Николая Михайловича — 
депутата от Асбестовского одномандат
ного избирательного округа № 1

МЕЛЬНИКОВА Ивана Анатольевича 
— депутата от Артемовского одноман
датного избирательного округа № 2

БЕССОНОВА Сергея Юрьевича — 
депутата от Богдановичского одноман
датного избирательного округа № 3

НИЖЕЧИКА Юрия Соломоновича — 
депутата от ВЬрх-Исетского одномандат-

от 14.05.98

ного избирательного округа № 4
СИЛИНА Якова Петровича — депу

тата от Железнодорожного одномандат
ного избирательного округа № 5

ЧЕРНЕЦКОГО Аркадия Михайловича 
— депутата от Кировского одномандат

ного избирательного округа № 6
ОВЧИННИКОВОЙ Лидии Андреевны 

— депутата от Ленинского одномандат
ного избирательного округа № 7

КОВПАКА Игоря Ивановича — депу
тата от Октябрьского одномандатного 
избирательного округа № 8

ГУСЕВА Владимира Владимировича 
— депутата от Чкаловского одномандат
ного избирательного округа № 10

ЯКИМОВА Виктора Васильевича — 
депутата от Каменск-Уральского одноман
датного избирательного округа № 11

НИКИТИНА Владимира Федоровича 
— депутата от Кировградского одноман
датного избирательного округа № 12

МИХЕЛЯ Виктора Егоровича — де
путата от Краснотурьинского одноман
датного избирательного округа № 13

ГОЛЕНИЩЕВА Петра Ефимовича — 
депутата от Красноуфимского одноман

датного избирательного округа № 14
БУРКОВА Александра Леонидовича 

— депутата от Кушвинского одномандат
ного избирательного округа № 15

ДИДЕНКО Николая Наумовича — де
путата от Дзержинского (город Нижний 
Тагил) одномандатного избирательного 
округа № 16

ИСАЕВОЙ Валентины Павловны — 
депутата от Ленинского (город Нижний 
Тагил) одномандатного избирательного 
округа № 17

КУЧЕРЮКА Владимира Даниловича — 
депутата от Первоуральского одномандат
ного избирательного округа № 18

ИВАННИКОВА Александра Иванови
ча — депутата от Серовского одноман
датного избирательного округа № 19

БУРМАТОВА Ивана Григорьевича — 
депутата от Сысертского одномандатно
го избирательного округа № 20

НИКИФОРОВА Валерия Сергеевича 
— депутата от Туринского одномандат
ного избирательного округа № 21.

Председательствующий первого 
заседания Палаты Представителей 

П. ГОЛЕНИЩЕВ.

№ 7-П
Средний Урал в очередной 
раз доказал, что он пионер 
- всем регионам пример. 
Единственный в России 
"Промышленный парламент" 
провел первое заседание.

Он зарегистрирован как об
щественная организация, кото
рая объединила представителей 
самых разных отраслей промыш
ленности, финансово-экономи
ческих сфер. Не обладая зако
нодательной властью, его депу
таты, как они себя называют, со
бираются влиять на решения вла
стей, затрагивающие интересы 
промышленности.

Председателем парламента 
избран бывший заместитель 
председателя областного прави
тельства, а ныне депутат Палаты 
Представителей областного За
конодательного Собрания Алек
сандр Бурков. Впрочем, победить 
ему особого труда не составило 
— он был единственной канди
датурой на этот пост.

На первом заседании депута
ты рассмотрели два вопроса. 
Первый касается платы предпри
ятий за землю на территории

Свердловской области. Парла
ментарии одобрили постановле
ние о внесении поправок в обла
стной закон “О плате за землю 
на территории Свердловской об
ласти” с некоторыми доработка
ми.

Вторым вопросом была воз
можность создания на Среднем 
Урале областного Пенсионного 
фонда. Новая структура, по мне
нию парламентариев, в силах 
обеспечить бесперебойные вып
латы пенсий.

Выдавать их в срок с каждым 
месяцем становится все труднее. 
Виной тому задолженности пред
приятий Пенсионному фонду. По 
словам заместителя областного 
правительства Семена Спектора, 
если бы все организации верну
ли долги, то можно было бы вып
лачивать пенсии в срок в тече
ние 7 месяцев.

По мнению депутатов парла
мента, областной фонд (в этом 
вся его и прелесть) будет сам 
зарабатывать деньги. Эти сред
ства пойдут на кредитование ме
стного отделения Пенсионного 
фонда России. В перспективе

возможно и назначение так на
зываемых “областных пенсий”, на 
которые могут претендовать са
мые заслуженные труженики.

Обеспечить деятельность об
ластного фонда могут акции, 
доли, паи предприятий и имуще
ство, принадлежащие государ
ству. За счет этого фонд может 
принимать участие в управлении 
предприятиями, получать диви
денды и т. д.

Областной Пенсионный фонд 
- некоммерческая организация. 
Его работа, по мнению депута
тов, должна находиться под кон
тролем областного правитель
ства. Управленческие функции 
разработчиками возложены на 
Попечительский совет, который 
состоит из 15 человек. Из них 5 
назначаются областным прави
тельством, 5 - Палатой Предста
вителей, 5 - облдумой.

Реакция властей на предложе
ния Промышленного парламента 
пока неизвестна. Однако парла
ментарии очень надеются на то, 
что к их голосу прислушаются.

Элла БИДИЛЕЕВА.

г. Екатеринбург
Об образовании комитетов Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области и утверждении их составов
В соответствии со статьей 38 Ус

тава Свердловской области и Регла
ментом Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области Палата Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комитет Палаты 
Представителей по вопросам зако
нодательства и местного самоуправ
ления в количестве шести депутатов 
и утвердить его состав:

БЕССОНОВ Сергей Юрьевич — де
путат от Богдановичского одноман
датного избирательного округа № 3

ДИДЕНКО Николай Наумович — 
депутат от Дзержинского (город Ниж
ний Тагил) одномандатного избира
тельного округа № 16

ИВАННИКОВ Александр Иванович 
— депутат от Серовского одноман
датного избирательного округа № 19

КУЧЕРЮК Владимир Данилович — 
депутат от Первоуральского одноман
датного избирательного округа № 18

НИКИТИН Владимир Федорович — 
депутат от Кировградского одноман
датного избирательного округа № 12

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович

— депутат от Кировского одноман
датного избирательного округа № 6.

2. Образовать комитет Палаты 
Представителей по экономической 
политике, бюджету, финансам и на
логам в количестве шести депутатов 
и утвердить его состав:

БУРКОВ Александр Леонидович 
— депутат от Кушвинского одноман
датного избирательного округа № 15

ГУСЕВ Владимир Владимирович — 
депутат от Чкаловского одномандат
ного избирательного округа № 10

КОВПАК Игорь Иванович — де
путат от Октябрьского одномандат
ного избирательного округа № 8

КРУПИН Николай Михайлович — 
депутат от Асбестовского одноман
датного избирательного округа № 1

СИЛИН Яков Петрович — депутат 
от Железнодорожного одномандат
ного избирательного округа № 5

ЯКИМОВ Виктор Васильевич — 
депутат от Каменск-Уральского од
номандатного избирательного окру
га № 11.

3. Образовать комитет Палаты 
Представителей по социальной по
литике, природопользованию, охра

не окружающей среды и сельскому 
хозяйству в количестве семи депута
тов и утвердить его состав:

БУРМАТОВ Иван Григорьевич —- 
депутат от Сысертского одномандат
ного избирательного округа № 20

ИСАЕВА Валентина Павловна — 
депутат от Ленинского (город Ниж
ний Тагил) одномандатного избира
тельного округа № 17

МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич — 
депутат от Артемовского одноман
датного избирательного округа № 2

МИХЕЛЬ Виктор Егорович — де
путат от Краснотурьинского одноман
датного избирательного округа № 13

НИЖЕЧИК Юрий Соломонович — 
депутат от Верх-Исетского одноман
датного избирательного округа № 4

НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич 
— депутат от Туринского одноман
датного избирательного округа № 21

ОВЧИННИКОВА Лидия Андреевна 
— депутат от Ленинского одноман
датного избирательного округа № 7.

Председатель
Палаты Представителей

П. ГОЛЕНИЩЕВ.

й ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

"Спасаемся юмором
есть все же хочется"

Обзор редакционной почты начну, пожалуй, с тех писем,что касают
ся политики. Их немного — за две недели всего шесть. Есть забавные
(мягко говоря). _

РАЗ в месяц (и почти год) пишет нам 
регулярно “читатель сорока газет и 
ясновидец" (так уж он себя назвал) 

Семен Сергеевич (иногда Сергей Се
менович). В ноябре прошлого года он 
предсказывал смерть в марте 98-го 
сразу трех президентов — Клинтона, 
Ельцина и Ширака. Его не смутило, что 
пророчество его не сбылось, и в апре
ле, в очередном послании, С.С. объя
вил себя “Посланником Неба", прислан
ным на Землю, “чтобы: а) спасти пре
зидентов от гибели; б) изменить наци
ональность губернатора Росселя; в) 
назначить нового редактора “Област
ной газеты" (который, видимо, будет 
опусы С.С. печатать?).

Простим, читатель, не вполне здо
рового С.С. — случай, разумеется, кли
нический. Зимой он однажды и в ре
дакцию пришел. Слава Богу — тихий,

даже вежливый. В ходе долгого разго
вора я спросил: “Лечитесь?” Он вздох
нул: “Нет, все врачи —сумасшедшие..."

Здоровое чувство юмора — у В.Ле
бедевой из Каменска-Уральского (имя- 
отчество свое она, к сожалению, не 
назвала): “Почему областная наша 
Дума с воровством, безработицей, с 
увольнениями не разберется? Нашли 
себе на всю весну работку — занялись 
увольнением Сурганова!” Она еще мно
го чего сказала по адресу старых и 
новых депутатов, но суть ее мнения — 
“о себе, а не об избирателях они забо
тятся”.

Очень странная жалоба пришла из 
Ирбита. Я не стану даже инициалами 
называть автора — депутата Думы слав
ного города Ирбита. Он жалуется на 
районную газету “Восход", которая от
казывается публиковать его статьи “без

изменения”, а он уверен почему-то, 
что “депутат имеет преимущество в 
публиковании материалов, и статьи де

щены. УпомядуТый нами недавно Па
вел Алекеандрович Палкин (см. “ОГ” 
от ЪИиая) принес новое письмо:

путата обязательно публикуются”. “Против женщин я ничего не имею,
^Юмор тут в полнейшей юридичеС- пусть им будет лучше, чем было. Сест- 
кой""бадграмотности депутата-.''с!акон
РФ “О средртвах массовой информа
ции” (действуійщіий«Ф992 года) в ста
тье 42 оправдывает и газету “Восход”, 
и “Областную”: “Никто не вправе 
обязать редакцию опубликовать 
отклоненное ею произведение, 
письмо, другое сообщение или ма
териал...”

И если “Восходу", ирбитской газе
те, жалоба депутата на торговцев гни
лыми бананами показалась нелепой — 
это право газеты. Да и депутат-то не 
туда жаловался...

ВЕЧНОЙ темой писем норовит стать 
тема нового Закона РФ о пенсиях.

Из каждой сотни пенсионеров только 
22 получили существенную прибавку, 
а все другие — 78 процентов, стало 
быть, — жалуются. Обижены и возму-

ре моей прибавили к пенсии 117 руб
лей, а мне —7 (семь!) рубликов. Она в 
канцелярии сорок лет просидела, а я 
те же сорок лет— за баранкой, шофе
ром. Ведь дурацкий закон-то! Крайне 
несправедливый: главную роль при на
числении пенсии стал играть стаж, а 
не характер работы и не зарплата в 
прошлом.

Газеты об этом дурном законе пи
шут, депутаты говорят, что он негод
ный, а ничего не меняется! Добавили, 
называется, мне — на бутылку пива, 
что ли? Спасибо, родная страна... Ве
село живем, смеемся, только вот есть 
все время хочется...”

Нельзя не согласиться с Павлом 
Александровичем. Четвертый месяц 
проблему новой методики начисления 
пенсий обсуждает пресса (только “ОГ”

за это время писала о ней шесть фаз), 
.Государственная Дума в марте пред
ложила правительствувй'рнуться к это
му больному вопросу, но... правитель
ство сменилось. Новому, видать, не до 
того, оно Даже хитрую “ошибку" старо- 
грДО' средней зарплате по России в 

-760 рублей) не спешит исправить.
На эту же тему написали в “ОГ” 

В.Куршин, Н.Черемных, В.Кукушкин. 
Грамотный пенсионер Р.С.Ваганов из 
Артемовского получил ответ на свое 
письмо из столицы и сообщает нам: 
“Исчисление пенсий с февраля 1998 
года производится не по Закону РФ 
о пенсиях от 21.07.97 года, а по Реко
мендациям Министерства труда (№ 
5981-ЮЛ от 1.12.97 г.), подписанным 
первым замом Минтруда Ю.З.Любли- 
ным и председателем правления Пен
сионного Фонда В.В.Барчуком, уста
новившим размер ИК (индивидуально
го коэффициента пенсионера) не бо
лее 0,525 вместо 0,7 по статье 4 
Закона... Чиновники Минтруда гото
вят, похоже, законопроект, который 
узаконит их подлог, подмену основных 
цифр Закона о пенсиях... Кто же защи
тит пенсионеров от произвола чинов
ников?”

Проблема, как видим, известна в 
самых высоких правительственных кру
гах. Да и президент не раз о ней гово
рил. Только “воз и ныне там”...

Чем утешить 78 стариков из каждой 
сотни пенсионеров? Я не знаю...

Виталий КЛЕПИКОВ.
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□□шйша
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Поле чудес”
11.00 “Здоровье"
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 20-й. 

“Карпаты”
13.45 “Чтобы помнили...” Юрий Толу

беев. Ведущий — Л. Филатов
14.20 “Футбольное обозрение”
15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
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 Программа “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 “Тэфи-98”. Церемония вручения 

проф. премии в области телевиде
ния

01.00 Новости

"РОССИЯ"
Профилактические работы до 16.00
16.00 “Фрам - полярный медведь”. 

Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Это Москва”. Док. фильм
18.00 СГТРК.“Теленеделя”
18.15 СГТРК. “Говорят депутаты Гос. 

Думы”. Е. Г. Зяблицев
18.35 СГТРК. “Пупс-шоу”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.40 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 СГТРК. “И свет во тьме светит...”
23.40 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.20 “Дежурная часть”
00.35 “Сиреневый туман”
01.15 “Автошоу”

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

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.00 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
08.10 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
08.50 НТТ. Автоконкурс
08.55 НТТ. “Люди в моде”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Проданный смех”. Худ. фильм, 

1981 г. Режиссер Л. Нечаев. 1 с.
11.35 “Любимый огород”. Из цикла 

“История из фондов”
12.00 Новости
12.05 “Старое танго”. Федор Иванович 

Шаляпин в “Дон-Кихоте”
12.35 “Сокровища Петербурга”. Рус

ский музей. Передача 2-я

вторник (26 мая

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 “Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “Мы”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 21-й. 

“Венгерская рапсодия”
13.50 “Необитаемый остров”. М/ф
14.10 “Серебряный шар”. Лидия Дро- 

новская
15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон”
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 Легендарный сериал “Горец”
22.45 “Серебряный шар”. Лидия Дро- 

новская
23.25 “Линия кино”. Фильм И. Бергма

на “Час волка”
01.05 Новости
01.15 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису

"РОССИЯ"
07.00 М/ф “Честное крокодильское”
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 “Православный календарь”
09.05 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “К-2” представляет: программа 

“Колизей”
12.35 СГТРК. Экран - детям. “Самый 

ученый заяц”. М/ф
12.50 СГТРК. “Я зажег только одну 

спичку”. Д/ф
13.00 СГТРК. “Черная касса”. Почто

вый роман для Лии Ахеджаковой
13.30 СГТРК. “Новый сезон”. Мода для
14.В00 “Вести”

14.35 “Ночь нежна”. Сериал. 1 с.
15.35 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 “Фрам - полярный медведь”. 

Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Это Москва”. Д/ф
18.00 СГТРК. “В середине России”
18.30 СГТРК. “Литературные посидел

ки”. Писатель-фронтовик С. Шмер- 
линг

19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Вуз-98”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. “КВН по-екатеринбургски”
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Звуковая дорожка”

"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 

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

12.45 “Парадоксы истории”. “Загадки 
записок декабристов”

13.15 “Петербургский гурмэ”
13.30 “Консилиум”
14.00 Новости
14.05 “Из музыкальных фондов”. Ро

мансы в исполнении Валентины По- 
наморевой

14.35 К 90-летию А. Арбузова. А. Арбу
зов — “Вечерний свет”. Спектакль 
театра им. Моссовета, 1976 г. Часть 
1-я. Режиссер Р. Виктюк

16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”. В Великобритании
16.25 “Живое дерево ремесел”. Пере

дача 1-я
16.30 А. Брукнер. Симфония № 7 “Ро

мантическая”. Дирижер К. Мазур
17.35 Мультфильм
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Семейный 

т/с. 17 с. (Франция)
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл,- 

познавательная программа)
19.15 “Вижу цель”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Информ, пр. “День города”
20.10 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
20.40 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.45 НТТ. “Ветер странствий” с тур

фирмой “Гринэкс” (Испания), Кос
та-Брава

20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Документ-антология”. Докумен

тальные фильмы: “За десять минут 
до звонка”, “Ночь разведенных мос
тов”

21.40 “Счастливцевы и Несчастливце- 
вы...”. Фестиваль в Доме Островского

22.20 “Зажгите свечи”
22.30 Новости культуры
22.50 Чудо-сказка
23.05 “Завещание XX века”. Авт. про

грамма Г. Боровика. “Папа Хемингу
эй”. Часть 1-я

23.45 После новостей...
00.05 “Фонтамара”. Худ. фильм (Ита

лия), 1980 г. 1 с.
01.05 “Ниоткуда с любовью”. Воспо

минания об Иосифе Бродском
01.50 “Музыкальный экспромт”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Митя и Микробус”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Истор. расследования. “ПАЦИ

ЕНТ БРЕЖНЕВ”
11.20 Коммерческий калейдоскоп
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во 

спасение” (Мексика). (В перерыве -
11.55 - Новости)
12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”
12.40 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Я служу на границе”. Худ. фильм
15.35 Ансамбль “Сказочная Гжель”
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 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Фонтамара”. Худ. фильм (Ита

лия), 1980 г. Режиссер Карло Лид- 
зани.1 с.

11.25 “Книжный кладезь”
11.40 “Сокровища Петербурга”
12.00 Новости
12.05 “Документ-антология”. Докумен

тальные фильмы: “За десять минут 
до звонка”, “Ночь разведенных мос
тов”

12.45 “Поэтические позвонки”. Автор
ская программа А. Симонова. Булат 
Окуджава

13.00 “Счастливцевы и Несчастливце- 
вы...”. Фестиваль в Доме Островско
го

13.40 “Романсиада-98”
14.00 Новости
14.05 К юбилею великого поэта. “Сад 

искусств”. Стихи А. С. Пушкина чи
тает В. А. Ларионов

14.35 К 90-летию А. Арбузова. А. Арбу
зов - “Вечерний свет”. Спектакль 
театра им. Моссовета, 1976 г. Часть 
2-я. Режиссер Р. Виктюк

15.40 “Без визы”. В Великобритании
15.45 “Как крот штанишки нашел”. 

Мультфильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Любимый город может спать 

спокойно”. Передача 1-я
16.40 “Живое дерево ремесел”. Пере

дача 2-я
16.45 “Любимый город может спать 

спокойно”. Передача 2-я
17.10 “НОУ-ХАУ”
17.25 “Я садовником родился”
17.40 К юбилею великого поэта. “Кла

вир”. Музыкально-литературная 
композиция по произведениям 
В. Моцарта и А. Пушкина

18.00 Новости
18.05 “Школьный учитель”. Семейный 

т/с (Франция), 18 с.
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 

познавательная программа)
19.15 “Кто там...”. Программа В. Вер

ника
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Размышления под музыку”. В 

посольстве Сингапура
21.25 “Документ-панорама”. Докумен

тальные фильмы: “Осенний свет”, 
“Родная сторона”. Режиссер Ю. 
Шиллер

22.30 Новости культуры
22.50 Чудо-сказка
23.05 “Завещание ХХвека”. Авт. про

грамма Г. Боровика. “Папа Хемингу
эй”. Часть 2-я

23.45 После новостей...
00.05 “Фонтамара". Худ. фильм (Ита

лия), 1980 г. Режиссер Карло Лид- 
зани.2 с.

01.00 “Жить, чтобы удивляться”. Дра
матург А. Арбузов

01.45 “Музыкальный экспромт". “Наши 
старые записи”

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во 

спасение” (Мексика). (В перерыве -
11.55 - Новости)
12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”

17.55 НОВОСТИ
18.00 “Эврика”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Однажды у 

нас вырастут крылья" (Мексика). (В 
перерыве - 18.55 - Новости)

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 Истор. расследования. “СМЕРТЬ 

В РЕЖИМЕ МОЛЧАНИЯ”
21.25 “Эти удивительные животные”
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Комиссар 

Мулен” (Франция). 8 с. (В перерыве 
-22.55 - Новости)

23.30 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 СЕРИАЛ. “Тело и душа”. 1 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Пресс-экспресс”
03.05 “Петровка, 38”
03.20 “Помимо прочего"
03.25 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ЗЕЛЕНЫЙ ГЕНРИ”
12.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
13.00 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ”. Т/с (США)
14.00 “КОРДЬЕ: СЫЩИК И СУДЬЯ”. 

Детективный сериал (Франция)
16.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.25 Телетекст
16.30 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ". Моло

дежный сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас” 

(51-90-61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”
19.00 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
19.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
19.40 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
19.45 СПОРТ-КУРЬЕР
20.00 “СЕМЕЙКА АДАМС”
20.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Зарубежный хит”: Чарли Шин, 

Кристи Суонсон, Рэй Уайз в коме
дийном боевике “ПОГОНЯ” (США)

00.10 Телетекст
00.20 Взгляд зарубежных специалис

тов на Россию в программе “РЕНО
МЕ”

00.55 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ”. Док. 

фильм (Канада), часть 1-я
Оі.55 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск “Но

вых новостей”
02.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультсериал “Дом Уимзи”
09.35 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

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

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

кита”. 2 серии. (Канада - США), 
1997 г.

12.50 Ток-шоу “Честно говоря” 

12.40 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
13.25 “Сразись с чемпионом”
13.40 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Выйти замуж за капитана”. Худ. 

фильм
15.35 “8 гостях у гномов”. Мультфильм
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 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне нежить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Юные музыканты Москвы”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Однажды у 

нас вырастут крылья” (Мексика).
(В перерыве - 18.55 - Новости)
19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Белый дом”
20.30 “Босоножка и ее друзья". “Как 

Маша поссорилась с подушкой”. 
Мультфильмы

21.00 НОВОСТИ
21.05 “Родителеубийца”
21.42 Музыкальная программа
21.55 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 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 2-я с.
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"
07.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.00 “ОВЕРТАЙМ". Спецвыпуск “Но

вых новостей”
08.30 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ПОГОНЯ”
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 “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс": М. Мартинсо

не, М. Вилсоне, Р. Айдомайтис в 
фильме “МИРАЖ”, 1 С.

16.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.05 Телетекст
16.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.30 “Для тех, кто дома”: телесериал 

“МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ”
17.20 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный сериал (Франция)
18.00 Телемагазин “Для Вас”
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 

телесериал (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”: комедийная 

мелодрама Лу Антонио “И ЭТО ПРА
ВИЛЬНО” (США)

00.25 Телетекст
00.35 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 “МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ”. Док. 

фильм (Канада), часть 2-я
02.10 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

13.20 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 
жизни женщины”

15.00 Телесериал “Тихие воды”
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 Сериал “Сан-Тропе”
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 Премьера! Эван Мак Грегор и Гре

та Скакки в исторической драме “ПО
ЦЕЛУЙ ЗМЕЯ” (1997 г.), США

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

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

03.40 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “Карамболина-Карамболет- 

та”
13.15 Мультсериал “Отряд Галактика”
13.50 Детектив “Несущественное убий

ство”
15.30 “Однажды... с Василием Горча

ковым" (программа о кино)
16.05 Шарль Азнавур в фильме “Кра

сивое чудовище”
18.15 “Дорожные вести”
18.20 “Актуально-насущно”
18.50 Телекаталог
18.55 М/ф “Воробьишка-хвастунишка”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 Фильм Ю. Райзмана “Летчик”
21.05 Т/с “Айтонелла”
22.10 “Дорожные вести”
22.15 Программа “Православие”
22.30 “Видеомода”
23.00 Фантастический боевик “Другой 

мир, последний контакт” (США)
00.35 “Муниципальный канал”
01.00 Ночной сеанс. Детектив “Жить, 

чтобы умереть”
02.35 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Навигатор” с Александером Ка- 

алем
07.25 “Лабиринт” с Денисом
07.35 “Искуситель” с Полиной Белых
08.00 Час Диснея
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ”
11.30 “Беверли Хиллз-90210”
12.30 “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
16.00 Час Диснея. “Чокнутый”
16.30 Многосерийный »мультипликаци

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

Р6ЖНО, МОДЕРН!”
17.$0 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
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 Р-центра
20.45 “Три четверти” с Эдуардом Ху-

"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 Драма “Поцелуй змея” (США)
13.05 Ток-шоу “Честно говоря”
13.35 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в программе “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 

г.), Венесуэла
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са” (Польша)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
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 Генри Фонда и Кетлин Хепберн в 

мелодраме “НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ”
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

03.10 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Муниципальный канал”
12.30 Фильм Ю. Райзмана “Летчик”
14.00 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.30 Мир путешествий. Помпеи. “Ус

нувший город”
14.50 Т/с “Антонелла”
15.55 “Видеомода”
16.25 Фантастический боевик “Другой 

мир, последний контакт”
17.50 Клип-антракт
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Российская провинция”
18.35 Азы экономики. “Экономический 

рост и конъюнктура”
18.45 “Панорама” представляет “Ви

ват, Глория!”
19.50 Х/ф “Дымка”
21.10 Т/с “Антонелла”
22.15 Программа “Торговый дом Ле

Монти”
22.25 “Дорожные вести”
22.30 Программа “Православие”
22.45 “Звездный дождь”. “Болдинская 

весна”, часть 2-я
23.20 Боевик “Американские тигры”
01.05 Клип-антракт
01.15 Ночной сеанс. Триллер “Убий

ство в городе музыки”
03.00 “Дорожные вести”

"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
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Х/ф “БОГАЧ, БЕДНЯК”. 1 С.
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Д/ф “Профессия каскадер”
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 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”

дяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

23.00 “Известия” с Оксаной Куваевой
23.30 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.40 Компьютеры от Б-центра
23.45 “Три четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ
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 Д/ф “В объективе животные. Ось

миног”
09.10 “Звезды музыкального кино”. 

Джинджер Роджерс
09.30 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 15 с. 

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 5 с. 

(Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только .для женщин”
17.30 “В кругу друзей”
18.00 Мультфильмы
18.15 РТР. “Кроссворд”
18.45 РТР. А. Миронов, М. Державин и 

А. Ширвиндт в комедии “Трое в лод
ке, не считая собаки”, 1 с.

20.00 Т/с “Морена Клара”, 79 с.
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.40 РТР. Бокс. Чемпионат Европы. 

Финал. Передача из Минска
23.40 Информационная программа 

“Факт”
23.50 “Экономика для всех”

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

здоровье
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.00 Х/ф “Шерлок Холмс. Приключе

ния на водопаде Виктория” (США)
14.35 “Горы музыки”
15.15 Х/ф “Баллада о солдате” (СССР)
16.50 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
17.20 Д/ф “Венеция”
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ”. Программа 

для потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 Городу Екатеринбургу в его 

275-й год: “ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО

ВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗОЛОТЫЕ 

ГОРЫ”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюоный сериал “ЛАВДЖОЙ"
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представляет: 

д/с “В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Советы
00.50 “Виват Екатеринбург!”
01.10 “Фокус торговли”
01.30 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)

18.00 “Беверли Хиллз-90210”
19.00 32-битные сказки
19.30 “ЧАСТНЫЙ 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 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

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

Глазманом
23.45 “Три четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ
00.00 Сериал “Отступник-2”
01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
07.40 Магазин “Голливуд”
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

дп. “Великие реки мира” (Франция, 
1976 г.). Фильм 6-й, “Луара”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 16 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 6 с.
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 “В мире джаза”
18.00 Мультфильм
18.15 РТР. “Любовь с первого взгляда”
18.45 РТР. А. Миронов, М. Державин и 

А. Ширвиндт в комедии “Трое в лод
ке, не считая собаки”, 2 с.

20.00 Т/с “Морена Клара”, 80 с.
21.00 “География духа: “Живые пески”
21.15 “Городские репортажи: “Кредо 

Николая Лыжина”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 РТР. Т/с “Псифактор” (США)
23.35 Информационная 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”
13.00 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Золотые 

горы” (США)
15.50 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
16.20 Д/с “В поисках сокровищ”
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”. Публиц. про

грамма
19.30 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информац. 

программа
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей”: кинокоме

дия “БЛЕФ” (А. Челентано, Э. Куин, 
Италия, 1976 г.)

22.00 ПОГОДА
22.05 ПРОСТО НОВОСТИ
22.20 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ”
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представляет: 

д/с “В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
00.15 ПОГОДА
00.25 “Каждый третий”
00.50 “Время Би-Лайн”
01.10 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)

"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

"А€В"
06.00 Диск-канал
07.00 “Любишь — смотри”
07.20 Фильм-концерт Андрея Губина “Я 

знаю, ты знаешь”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 Мультфильмы
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 “Любишь - смотри”
11.00 Сериал “Дежурная аптека-ІГ, 9 с.
11.30 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 54 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 “Знак качества”
13.50 “Любишь — смотри”
14.10 “О.С.П.-студия”
14.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.50 Диск-канал
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Дело Румянцева”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”
18.55 “Автомир”
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Сериал “Дежурная аптека-ІІ”, 9 с.
21.15 Юмор. пр. “Назло рекордам!”
21.45 “Финансовые головоломки”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 8 с.
23.55 Театральный понедельник
00.45 Бенефис Софико Чиаурели
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Финансовые головоломки”
03. 35 ТСН-6
03.45 Диск-канал
04.30 Дорожный патруль
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 “Колеса”. Повтор от 23 мая
08.30 Телесеоиал “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”
13.10 “Итого” с В. Шендеровичем
13.25 “Итоги. Ночной разговор”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 Погода. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Секретный фарватер”, часть 3-я
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Х/ф “Танец на площадке” (США)
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Цифровой Голливуд”
18.55 Телесериал“Горец-4”
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”. Х/ф “Широкое Сар

гассово море” (США - Австралия)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Крутон Уокер: 

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

Телеанонс*
2.5 мая

СГТРК
18.35 - в “ПУПС-ШОУ” с Максимом Лебеде

вым речь пойдет о старых вещах, о старых песнях, 
о старых телепередачах, о бабушках. В программе 
принимает участие знаменитый Пифик (Г.Горбаче- 
ва) — звезда Свердловского телевидения семиде
сятых (“Для вас, малыши!”), шоу-группа “Мери Поп
пинс”, “Робертино”, “Мистер Хит”, “Оливер Твист”, 
джаз-хор детской филармонии.

“Куль тура ”
10.25 - сказочная история “ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ” (“Беларусьфильм”, 1981). Режиссер - Лео
нид Нечаев. В ролях: Павел Кадочников, Саша Про
дан, Женя Григорьева, Наталья Гундарева, Екате
рина Васильева, Надежда Румянцева. Мальчик, по
желав разбогатеть, продает свой смех - и стано
вится несчастным.

00.05 - кинодрама “ФОНТАМАРА” (Италия, 
1980). Режиссер - Карло Лидзани. В ролях: Микеле 
Плачидо, Антонелла Муджина. Молодой крестья
нин пытается выбиться из бедности. Окончание 
фильма - во вторник в 00.05.

4 канал
21.30 - Премьера! “ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ”. Истори

ческая драма (США, 1997 г.). В ролях: Эван Мак
Грегор, Грета Скакки, Ричард Грант. Богатый анг
лийский землевладелец нанимает молодого гол
ландца подготовить поместье к празднику. Джули
ана, жена лорда, страстно влюбляется в молодого 
инженера, в то время как он проявляет повышен
ный интерес к ее дочери. Взаимоотношения в тре
угольнике осложняются появлением ревнивого ку
зена Джулиана. Но угрозы не могут помешать раз
витию настоящих чувств...

5 1 канал
16.20 - киномелодрама “ТАНЕЦ НА ПЛОЩАД

КЕ” (США, 1986). Режиссер - Даниель Петри. В 
ролях: Джейсон Робертс, Джейн Александер, Вай
нона Райдер, Дебора Рихтер. Тринадцатилетняя 
девочка, выросшая на уединенном ранчо, вступает 
во взрослую жизнь.

22.00 - киномелодрама “ШИРОКОЕ САРГАС
СОВО МОРЕ” (США, 1992). Режиссер - Джон Дьюн- 
ган. В ролях: Карина Ламбард, Натаниел Паркер, 
Клаудиа Робински, Майкл Йорк. Действие проис
ходит на Ямайке в середине прошлого века. Чтобы 
заполучить любимого, женщина обращается к кол
дунье - и тем губит свою судьбу.

09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли
пы

09.15 Мультфильм “Винни-Пух и день 
забот”

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 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-И”, Юс.
11.35 Утренний сериал “Новый Герку

лес”, 55 с.
12.05 “Любишь - смотри". Видеокли

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

8 с.
13.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества”
13.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.25 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
14.55 Ток-шоу “Музыка и пресса": “Аку

лы пера” - Ванесса Мэй
15.45 “Любишь — смотри”
15.55 Диск-канал
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Л. Целиковская, М. Жаров, В. 

Орлова в фильме “Близнецы” (ТВ-6)
18.10 Мультфильм “Кот в сапогах”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”
18.50 Те Кто
19.40 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІГ, Юс.
21.20 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Аку

лы пера” - Ванесса Мэй
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

9 с.
23.55 Комедия “Лифт” (США) (ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.45 Дорожный патруль
03.00 Ночной сеанс. “Прицельный 

огонь”
04.30 Инфо-Тайм
04.40 “Персона”
04.55 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 мая)
08.30 Премьера! Телесериал “Рэкет” 

(1997 г., Италия)
09.30 Программа “Цифровой Голливуд" 
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 “Чистосердечное признание”
12.35 “Русский век”. Николай Петров в 

беседе с Андреем Карауловым
13.00 Док. сериал “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”, фильм 
14-й - “Черный героин”

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

ет: “Секретный фарватер”, часть 4-я
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Мир кино". Комедия “Безумный 

день у матушки” (Франция)
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Мото-шоу “Прибавь газу!" (США)
18.55 Сериал “Рэкет” (1997 г., Италия)
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". “Семейный отпуск”
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 Хоккей. Кубок Стенли. Полуфи

нал.

26 мая
СГТРК

19.15 - “ВУЗ-98” — программа молодежного вещания. 
Ни для кого не секрет, что высшее образование в России 
переживает тяжелые времена. Ходят слухи, что его вот-вот 
сделают платным, студенческие волнения по этому поводу 
в Екатеринбурге взволновали всю страну. Все эти пробле
мы затрагиваются в программе.

23.10 — избранное из полуфинала и финала КВН луч
ших екатеринбургских команд.

“Россия”
14.35 - начало телевизионного сериала “НОЧЬ НЕЖНА” 

(США, 1985). Режиссер - Роберт Найте. В ролях: Мэри 
Стинберген, Шон Янг, П.Штраус. По роману Фрэнсиса 
Скотта Фитцджеральда о загубленном богемной жизнью 
таланте.

4 канал
17.00 - сериал БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?”, 38-я 

серия. Режиссер - Рон Оливер.В ролях: Фрэнк Горшин, 
Ришар Дюмон, Джон Уайт, Эйден Пендлтон, Франсуа Маз- 
зантини. Персонажи потустороннего мира: Джейсон Алис- 
харан, Росс Халл, Рей Пар-Коулл, Джоди Рестер, Даниэль 
Де Санто, Джоана Гарсиа. Карин и Билли частенько играли 
на заброшенном тринадцатом этаже своего дома. Но од
нажды это помещение оказалось закрытым для них - его 
арендовала фабрика игрушек. Все же, проникнув туда, 
дети выяснили, что продукция фабрики далеко не безопас
на.

17.30 - сериал “САН-ТРОПЕ”, 61-я серия. В ролях: 
Аделин Блондьё, Бенедикт Делма, Ромео Сарфати, Фреде
рик Деба, Тоня Кинзинджер, Маллори Натаф, Эйви Марчи- 
ан, Карин Лазар. Лор и Дэвид подружились с семейной 
парой, Фрэнком и Флор. Но однажды Лор обнаруживает, 
что Фрэнк позволяет себе избивать жену. Несмотря на 
страх Флор и неверие Дэвида, девушка решает не скры
вать ужасной правды.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 60-я 
серия. Режиссер - Энтони Шоу. В ролях: Анжела Лэнсбери, 
Род МакКэри, Роберт Лайонс, Барри Корбин. Собираясь 
участвовать в телепрограмме “Книжное обозрение”, Джес
сика приходит к своей старой подруге Джейн Хониг и ее 
мужу Стиву, которой и пригласил миссис Флетчер на теле
видение. После ужина Стив снова отправился на работу. А 
наутро выяснилось, что муж Джейн убит.

21.30 - мелодрама “НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ” (США, 
1981г.). Режиссер - Марк Райдел. В ролях: Генри Фонда, 
Кетрин Хепберн, Джейн Фонда. Экранизация пьесы Эрнес
та Томпсона. Старый профессор стал очень раздражите
лен. Он чувствует, что силы покидают его. Но больше всего 
его расстраивает разлад с дочерью.

23.50 - сериал “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”, 19-я серия. 
Режиссер - Дениз Морган. В ролях: Колин Фриле, Кэтрин 
Макклементс, Джей Лагайя, Софи Хиткоут. Главный инс
пектор Уэбб готов рискнуть даже своей карьерой ради 
того, чтобы не раскрывать информацию о жертве очеред
ного преступления, которое расследуют его подопечные.

51 канал
16.20 - кинокомедия “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ У МАТУШКИ” 

(Франция, 1992). Режиссер - Доменик Шоминаль. В ролях: 
Шарлотта де Туркейм, Элен Винсан, Клэр Надо, Лорелла 
Кравота. Мадам Беатрис Марк вместе с малолетними деть
ми поселилась на время ремонта у матушки. Но там не
сколько комнат уже снимают студенты из разных стран. 
Причем все со своими причудами. Дом превратился в боль
шую коммунальную квартиру.

22.00 - комедия “СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК” (США, 1983). 
Режиссер - Хэрольд Ромис. В ролях: Чеви Чейз, Беверли 
Данжелло, Имоджин Кока, Ренди Куэйд. Комические при
ключения семьи, отправляющейся в отпуск на машине.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема”
10.45 “В мире животных”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 22-й. 

“Русские идут”
13.55 Т. Васильева в программе “Жен

ские истории”
14.35 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
15.00 Новости
15.20 М/с “Мой домашний дракон”
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 “Золотая лихорадка”
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Боевик “Исполнитель приговора”
22.50 Т. Васильева в программе “Жен

ские истории”
23.25 Тайны забытых побед. “Ошибка 

в энциклопедии, или Запрещенный 
полет”

23.55 Футбол. Сборная Польши - сбор
ная России. В перерыве - 00.45 — 
Новости

01.50 “Ролан Гаррос”. Открытый чем
пионат Франции по теннису

"РОССИЯ"
07.00 “Пони бегает по кругу”. 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 “Городок”. Развл. программа
09.35 “Подиум д’Арт”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Сериал
12.35 “Моя семья”
13.30 “У всех на устах”. Программа 

Н. Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.35 “Ночь нежна”. Сериал
15.35 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 СГТРК. “Екатеринбург юбилей

ный”. Телемарафон, посвященный 
275-летию основания города. Прямая 
трансляция из Дворца молодежи

17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Екатеринбург юбилей

ный”. Телемарафон (продолжение)
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ставки сделаны!” Шоу- 

лотерея
19.35 СГТРК. “После финального свис

тка”
20.00 “Вести”
20.35 СГТРК. “Екатеринбург юбилей

ный”. Телемарафон (продолжение)
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 “Санта-Барбара”. Сериал
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Дежурная часть”
00.30 “Живая коллекция”

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”

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

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “Трагедия века”. Фильм 23-й. 

“Штурм Берлина”
13.55 “Ошибка в энциклопедии, или 

Запрещенный полет”
14.25 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приключения 

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

ные”
20.05 Клуб "Белый попугай”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 А. Панкратов-Черный и Б. Хмель

ницкий в боевике “Караван смерти”
23.20 Сериал “В поисках пропавших 

сокровищ”
23.50 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
00.25 Новости

"РОССИЯ"
07.00 Мультфильм
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 “Сам себе режиссер”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.35 “Петербургские тайны”. Сериал
12.35 “Совершенно секретно”
13.30 “Автошоу”
14.00 “Вести”
14.35 “Ночь нежна”. Сериал
15.35 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 “Фрам — полярный медведь”. 

Сериал
17.00 “Вести”
17.30 “Это Москва”. Д/ф
17.45 “На дорогах России”
18.05 “Любовь с первого взгляда”
18.35 СГТРК.“Телеанонс”
18.40 СГТРК. “Сами с усами”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Депутатская трибуна”. В 

передаче принимает участие пред
седатель Свердловской областной 
Думы В. С. Сурганов

20.00 “Вести”
20.35 СГТРК. “Парадоксы рынка”
20.50 СГТРК. “Вы пожилой?” “А песня 

осталась...”
21.20 СГТРК. Семейный журнал “Одна 

сатана”
21.50 СГТРК. “И о погоде..."
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. “Дом художника”. “Про

гулка по мифам”
23.00 СГТРК. “Музыкальное рандеву”. 

Первая любовь
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности"
00.05 “Дежурная часть”

08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 
ни заря-2”

09.10 НТТ. Автоконкурс
09.15 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
09.30 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Фонтамара”. Худ. фильм
11.20 “Вариант к портрету”. Ия Савви

на
12.00 Новости
12.05 “Документ-панорама”. Докумен

тальные фильмы: “Осенний свет”, 
“Родная сторона”. Режиссер Ю. 
Шиллер

13.05 “Карильон”. Конкурс звонарей в 
Бельгии

13.35 “Русская усадьба”
14.00 Новости
14.05 “Не только о театре”
14.35 “Путешествие к Чехову”. Фильм 

1-й. "Родился в Таганроге”. Авторс
кая программа В. Лакшина

15.45 “Без визы”. Путешествие по Аме
рике

16.00 Новости культуры
16.15 “Образ жизни”
16.40 “Живое дерево ремесел”. Пере

дача 3-я
16.45 “Фантазии на тему Кшесинской”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 К юбилею великого поэта. “...И 

обо мне вспомянет”. Потомки Пуш
кина в Англии

18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 
познавательная программа)

19.05 “Аве Мария”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Новый Домострой”
21.25 “Романсиада-98”. Передача 12-я
21.45 “Московский Кремль. Девять ве

ков”. Док. фильм “Успенский собор”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”
23.45 После новостей...
00.05 “Фонтамара”. Худ. фильм , 3 с.
01.00 “Что нас волнует больше вина”. 

Б. Васильев
01.30 “Культтовары”. Авторская про

грамма А. Троицкого
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Белый дом”
0.15 НАВИГАТОР
10.39 Истор. расследования. “РУССКИЙ 

ДОМ ФАБЕРЖЕ”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “Ложь во 

спасение” (Мексика). (В перерыве —
11.55 - Новости)
12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”
12.40 “Вот так денек”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Кон

стантин Райкин
13.40 “Дамский клуб “Элита”
13.45 “Ле Монти. Автограф”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Пограничный пес Алый”. Худ. 

фильм
15.20 21-й КАБИНЕТ
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 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне нежить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ

00.20 “Лучшие игры НБА”
01.00 “Убийца”. Х/ф

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

ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс
07.55 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
08.00 НТТ. “Деньги”
08.15 НТТ. “Минувший день”
08.20 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Фонтамара”. Худ. фильм (Ита

лия), 1980 г. Режиссер Карло Лид- 
зани.3 с.

11.20 “Музыка из Петербурга”. Встре
ча М. Ростроповича с молодежью 
Петербурга

12.00 Новости
12.05 АКАДЕМИЯ СПОРТА
12.25 “Театральная провинция?”
12.50 “Кино плюс”. Кинофестиваль 

стран СНГ в Баку
13.20 “...И обо мне вспомянет”. По

томки Пушкина в Англии
14.00 Новости
14.05“Галерея”
14.35 “Путешествие к Чехову”. Фильм 

2-й. “Знаменитость № 877”. Авт. про
грамма В. Лакшина

15.45 “Музыкальный экспромт”
15.55 “Живое дерево ремесел”. Пере

дача 4-я
16.00 Новости культуры
16.15 “Фантазии Фарятьева”. Худ. 

фильм. 1 с. Режиссер: И. Авербах. 
К/ст. “Ленфильм”, 1979 г.

17.25 “Парижские диалоги”. Натали 
Соррот

18.00 Новости
18.05 “Дом, где согреваются сердца”. 

Абрамцево
18.50 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.10 “Время, портреты, судьбы”. Н. 

Чавчавадзе
19.30 “Поэтические позвонки”. Авт. 

программа А. Симонова. Передача 
1-я. К. Симонов

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.15 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афиша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Новое кино”
21.25 “Гончар из деревни Распопово”
21.40 “Избранное”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное”
23.45 После новостей...
00.10 “Фонтамара”. Худ. фильм
01.05 Премьера док. фильма режиссе

ра В. Косаковского. “Павел и Ляля. 
Иерусалимский романс”

01.40 “С именем Чайковского”
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Новый Блок-Нот”
09.15 НАВИГАТОР
10.45 “Клубничка”. Телесериал
11.15 “Записная книжка”
11.20 “Из глубины веков”
11.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. “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”

18.00 “Четвертый мир”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Однажды у 

нас вырастут крылья” (Мексика). (В 
перерыве — 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 Истор. расследования. “РУССКАЯ 

ТРАГЕДИЯ”, ч. 1
21.25 “Эти удивительные животные”
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. 

“Иногда они возвращаются... снова” 
(В перерыве - 22.55 - Новости)

23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 3 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
0.20 “Петровка, 38”
0.35 “Пресс-экспресс”
0.45 “Помимо прочего”
0.50 “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”
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “И ЭТО ПРАВИЛЬНО”
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 “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.50 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: М. Мартинсо

не, М. Вилсоне, Р. Айдомайтис в 
фильме “МИРАЖ”, 2 с.

16.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 Телетекст
16.15 “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ КОН

ЦЕРТ-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”. Моло

дежный 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 

телесериал (США)
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
20.55 Туристическая фирма “Пилигрим- 

тур” представляет туристическую 
программу “НА ПОСОШОК”

21.15 “10 минут” с депутатом Гос. Думы 
Е. Г. Зяблицевым

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Синематека REN-TV”: комедия 

ужасов Энтони Хикокса “ЗАКАТ - 
УБЕЖИЩЕ ВАМПИРОВ” (США)

00.25 Телетекст
00.35 “ЗА И ПРОТИВ”. Ток-шоу
01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 Хит мирового юмора: “ВОЗДУШ

НЫЙ ЦИРК МОНТИ ПАЙТОНА”
02.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.15 “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?”(Канада)
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

13.55 НОВОСТИ
14.00 “Комета”. Худ. фильм
15.20 “Помимо прочего”
15.25 АТОМНЫЙ ВЕК. “Страницы лето

писи”
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 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Однажды у 

нас вырасту- крылья” (Мексика). 
(В перерыве - 18.55 - Новости)

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 “Сага о вытрезвителе”
21.42 Музыкальная программа
21.50 “Крис Ри в Кремле”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 4 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Время не властно над любовью”.

Вечер памяти поэта Олега Виленкина
03.45 “Петровка, 38”
04.00 “Пресс-экспресс”
04.10 “Помимо прочего”
04.15 “Париж — “Метелица” — Париж”
04.25 “Коммерческий калейдоскоп”

"1© КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.50 “10 минут” с депутатом Гос. Думы

Е. Г. Зяблицевым
09.00 Телемагазин “Для Вас”
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ЗАКАТ - УБЕЖИЩЕ 

ВАМПИРОВ”
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 “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.50 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: М. Мартинсо

не, М. Вилсоне, Р. Айдомайтис в 
фильме “МИРАЖ”, 3 с.

16.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.10 Телетекст
16.15 “В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ

РИЙ”. 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". Моло

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

61,22-66-59)
18.30 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с
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 

телесериал (США)
20.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей”
20.50 Телетекст
21.00 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “КРОХА”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Пьер Ришар в 

трагикомедии Наны Джорджадзе 
“ТЫСЯЧА И ОДИН РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕН
НОГО КУЛИНАРА” (Грузия - Фран
ция)

00.20 Телетекст
00.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.05 НОВОСТИ REN-TV

11.00 Мелодрама “На золотом озере”
13.05 Ток-шоу “Честно говоря”
13.35 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды”
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
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 Дон “Дракон” Уилсон в боевике 

“КРОВАВЫЙ КУЛАК УШ: ОБУЧЕННЫЙ 
УБИВАТЬ” (1996 г.), США

23.15 ХИТ-ХАОС NEWS
23.30 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 Азы экономики. “Экономический 

рост и конъюнктура"
12.20 Х/ф “Дымка”
13.35 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.05 “Панорама” представляет “Ви

ват, Глория!”
15.10 Т/с “Антонелла”
16.15 Боевик “Американские тигры” 

(США, 1996 г.)
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Школа сегодня"
18.20 Телекаталог
18.25 М/ф “Вреднюга”
18.40 “Веселкин магазин”
18.50 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.10 В. Серова, Л. Целиковская, 

Е. Самойлов в музыкальном фильме 
“Сердца четырех"

21.00 Т/с “Антонелла”
22.10 “Дорожные вести”
22.15 Программа “Православие”
22.30 Программа “Теле-авто-курьер”
22.45 Майкл Йорк в драме “От имени 

всех моих” (Франция)
01.15 Клип-антракт
01.25 Ночной сеанс. Боевик “После

дние райдеры” (США, 1990 г.)
03.00 “Дорожные вести”
03.05 “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
08.00 Час Диснея
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Семейная сага “БОГАЧ, БЕДНЯК”.

2 с.- “Гретхен”
11.30 “Беверли'Хиллз-90210”
12.30 “Мелроуз Плейс”
13.30 Программа о необычном “Днев

ники НЛО”
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 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
17.30 Сериал “Динозавры”
18.00 “Беверли Хиллз-90210”
19.00 32-битные сказки
19.30 “Время БИ-ЛАЙН”
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-

01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 Звезды зарубежной эстрады на 

юбилее“Сезар-Палас”
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” (прямой 

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

нада)
09.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты” (США)
10.00 Сериал “Она написала убийство” 

(США)
11.00 Боевик “Кровавый кулак УШ: обу

ченный убивать” (США)
12.45 Ток-шоу “Честно говоря”
13.15 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 

г.), Венесуэла
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-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Мэтью Бодайн и Кла

удиа Шиффер в драме “ЗАТМЕНИЕ” 
(1997 г.), США

23.20 ХИТ-ХАОС NEWS
23.35 Детектив “Морская полиция” 

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

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

02.55 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “Сердца четырех”
13.55 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.30 Т/с “Антонелла”
15.40 Майкл Йорк в драме “От имени 

всех моих” (Франция)
18.05 “Дорожные вести”
18.10 “Кроха”
18.25 Клип-антракт
18.30 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
18.50 Фильм-спектакль Театра кукол 

С. Образцова “Дон-Жуан”
20.30 “Предприниматель”
20.45 “Фотоклуб”
21.00 Т/с “Антонелла”
22.05 Программа “Торговый дом Ле

Монти”
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.40 Приключенческий фильм “Грани

ца святости” (Norstar, 1997 г.)
00.20 Клип-антракт
00.30 Ночной сеанс. Ричард Гир в бое

вике “Ударные силы” (США)
01.55 “Дорожные вести”

"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
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Семейная сага “БОГАЧ, БЕДНЯК”.

3 с,- “Рудольф”
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 “Мелроуз Плейс”
13.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”

дяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

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
00.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отступник- 
2”

01.00 Телесериал “Годы молодые”

07.00 “География духа: “Живые пес
ни”

07.15 “Классика. Избранное”
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 7-й, “Нил”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 17 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 7 с. 

(Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.35 РТР. “Кроссворд”
18.05 РТР. Бурвиль в комедии “Атлан

тический вал”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 81 с.
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 РТР. Т/с “Агата Кристи. Пуаро”
23.35 “Горожанам о селе: “Нет рая на 

земле”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.00 “Бодимастер” (от 13.05)
13,20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф “Блеф” (Италия)
15.55 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
16.25 Д/с “В поисках сокровищ”
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 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная про

грамма
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

РЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Кинотеатр “Колизей” в рубрике 

“Русская среда” - кинокомедия “ХО
РОШО СИДИМ”

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ" 

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

д/с “В поисках сокровищ” ,4?
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ *
00.15 ПОГОДА
00.25 “Подсолнух”. Секреты
00.50 “Бодимастер”
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”

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 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 Сериал “Полицейские под при

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

Глазманом
23.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ
00.90 Сериал “Отступник-2”
01.00 Телесериал “Годы молодые”

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
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 8-й, “Тахо”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 18 с. 

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 8 с. 

(Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильмы
18.00 "Музыкальная программа”
18.35 РТР. В. Шевельков, Л. Полищук в 

драме “В моей смерти прошу винить 
Клаву К.”

20.00 Ток-шоу “Стенд”
20.30 “Чудеса от фирмы “Томек”
20.35 РТР. Жан Луи Трентиньян в филь

ме “Фиеста”
22.30 РТР. Т/с “Притворщик” (США)
23.35 “Человек имеет право”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

зонтик”
13.00 “Подсолнух. Секреты”
13.20 “Бодимастер”
13.40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Хорошо сидим” (Россия)
15.50 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
16.20 Д/с “В поисках сокровищ”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.30 “Личный опыт”. Программа для 

потребителя
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публиц. про

грамма
19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

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

“НЕВИННАЯ ЖЕРТВА”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ”

08.25 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри". Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “Незнайка учится”
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 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 11 с.
11.35 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

1 с.
12.10 “Любишь - смотри”. Видеокли

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

9 с.
13.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества”
13.55 “Вы — очевидец”
14.20 Документальный фильм “Эпиде

мия”
14.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Жениться надо здесь!”
15.45 Диск-канал
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Мелодрама “Счастливый конец” 

(Франция) (ТВ-6)
18.10 Мультфильм “Стеклянная гармо

ника”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь — смотри”
18.50 “36,6” - Медицина и мы (повтор 

от 23.05.98.)
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 11 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Жениться надо здесь!”
22.15 Инфо-Тайм
22.25 Прайс-Лист
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

Юс.
23.55 Д. Белуши, О. Мутти в комедии 

“Однажды, преступив закон”
(Италия - США) (ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.45 Дорожный патруль
03.00 Ночной сеанс. “Полуденный кош

мар” (США)
04.50 Инфо-Тайм
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 мая)
08.30 Телесериал “Рэкет”
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США) 
09.55, 16.15,18.20, 19.50 “Что почем”
10.00 Технический перерыв
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Наше кино”. Полина Кутепова, 

Александр Абдулов в фильме Геор
гия Данелия “Настя”

18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Личный опыт”
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным": “Оазис Отечества”
18.55 Микеле Плачидо в телесериале 

“Рэкет” (1997 г., Италия)
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”. Боевик “Мишень- 

полицейский” (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 Кино не для всех. Худ. фильм 

Атома Эгояна “Экзотика” (Канада)

Телеанонс
2.7 мая

СГТРК
16.05, 17.35, 20.35 — 275-летию Екатеринбурга по

священ телемарафон “Екатеринбург юбилейный”. Пря
мая трансляция из Дворца молодежи.

19.20 — телеигра “СТАВКИ СДЕЛАНЫ” вновь пригла
шает вас в мир риска и азарта. Всех, желающих выиграть 
100000 рублей (а также массу других призов), мы пригла
шаем к экранам. Вы, конечно, не забыли купить лотерей
ные билеты, которые продаются во всех отделениях “Спорт
лото”?

“Куль тура ”
14.05 - в программе “НЕ ТОЛЬКО О ТЕАТРЕ” в студии 

соберутся те, кто лично знал Анну Андреевну Ахматову.
4 канал

15.00 - сериал “ТИХИЕ ВОДЫ”, 102-я серия. Химена 
продолжает получать тайные послания. Дамиан же, встре
тившись с Мелисой, уверяет ее, что не женится на Рут, 
пока не найдет убийцу матери. А тем временем в доме 
Хуана и Оскара закрытая комната все еще хранит свои 
секреты.

17.00 - сериал “БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?”, 39-я 
серия. Режиссер - Рон Оливер. В ролях: Фрэнк Горшин, 
Ришар Дюмон, Джон Уайт, Эйден Пендлтон, Франсуа Маз- 
зантини. Персонажи потустороннего мира: Джейсон Алис- 
харан, Росс Халл, Рей Пар-Коулл, Джоди Рестер, Даниэль 
Де Санто, Джоана Гарсиа. Музой юного писателя по имени 
Шон Хакетт была самая красивая девочка в классе, Джен
нифер. Однажды на чердаке своего дома Шон обнаружива
ет старую пишущую машинку. Печатая на ней свои расска
зы, он с ужасом обнаруживает, что все напечатанное ста
новится реальностью.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 61-я 
серия. Режиссер - Сеймур Робби. В ролях: Анжела Дансбе
ри, Джерри Орбах, Гарри Сильвестер, Питер Фишер. На 
этот раз Джессика Флетчер с головой погружается в мир 
профессионального бокса. Ее старого друга, Гарри Мак
Гроу, обвиняют в убийстве Уэйда Толмеджа, одного из тех, 
кто, покупая молодых перспективных боксеров, наживает
ся на их победах.

21.30 - боевик “КРОВАВЫЙ КУЛАК УШ: ОБУЧЕННЫЙ 
УБИВАТЬ” (США, 1996 г.). В гл. роли: Дон “Дракон” 
Уилсон. Мак - бывший тайный агент ЦРУ, решивший вычер
кнуть прошлое. Но из проклятого прошлого в его жизнь 
врываются киллеры.

51 канал
16.20 - лирическая киноповесть “НАСТЯ” (Россия, 1993). 

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: Полина Кутепова, 
Валерий Николаев, Евгений Леонов, Александр Абдулов, 
Савелий Крамаров. По современной сказке Александра 
Володина “Происшествие, которого не было”. Девушка с 
заурядной внешностью мечтает стать красавицей. Вол
шебное превращение совершается, но скоро выясняется, 
что на этом свете надо быть самим собой.

22.00 - полицейский боевик “МИШЕНЬ-ПОЛИЦЕЙС
КИЙ” (США, 1990). Режиссер - Хамфри Хамберт. В ролях: 
Роберт Гинти, Чарльз Нэпир, Нина Сю Боррел, Джозеф 
Молдован. Рядовая поездка полицейского, сопровождаю
щего преступника, превращается в каскад приключений.

02.40 - эротическая психологическая драма “ЭКЗОТИ
КА” (Канада, 1994). Режиссер - Атом Эгоян. В ролях: Брюс 
Гринвуд, Миа Киршнер, Дон Мак-Келлар, Виктор Гарбер. 
Налоговый инспектор остро интересуется стриптизершей 
из бара под названием “Экзотика”.

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 БМТ “Спутник” представляет: 

д/с “В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ
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”. Журнал откры

тий (США)

■ "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 Аптека
09.00 Диск-канал
09.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 12 с.
16.40 Прайс-Лист
16.45 Диск-канал
17.05 “Джульбарс”, х/ф (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”
18.50 Те Кто
19.40 “Персона”
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 12 с.
21.20 Ток-шоу “Я сама”: “Хамству - 

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

11 с.
00.00 В. Глаголева, В. Проскурин в 

фильме “Выйти замуж за капитана”
01.45 ТСН-6
01.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.40 Дорожный патруль
02.55 Ночной сеанс. “Парень и его со

бака”
04.35 Инфо-Тайм
04.45 “Персона”
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 "Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня
08.30 Телесериал “Рэкет”
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Оазис Отечества”
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 6-я
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Наше кино”. Иннокентий Смок

туновский в историческом фильме 
“Иван Федоров”, 1 с.

17.45 Документальный сериал “Дикая 
природа”. “Подводный мир глазами 
дельфина” (Великобритания)

18.00 “Сегодня днем”
18.25 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума” (США)
18.55 Микеле Плачидо в телесериале 

“Рэкет” (1997 г., Италия)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.35 “Хоккейный клуб”
21.00“Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Наше кино”. “Любовь и голуби”
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 Х/ф “Отель “люкс” (Румыния)

28 мая
СГТРК

22.40 — любителей изобразительного искусства приглашает к 
экранам программа “Дом художника”. На этот раз речь пойдет 
об интереснейшей графике В.Степанова.

ОРТ
21.40 - боевик “КАРАВАН СМЕРТИ” (Россия, 1991). Режис

сер - Иван Соловьев. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Бо
рис Хмельницкий, Елена Кондулайнен. Схватка российских погра
ничников с бандитами, штурмующими границу с Афганистаном.

“Россия”
01.00 - психологическая драма “УБИЙЦА” (Россия, 1993). 

Режиссер - Борис Айрапетян. В ролях: Армен Джигарханян, Инно
кентий Смоктуновский, Елена Серопова, Вадим Гейме. На съемках 
фильма о жизни Иисуса Христа погибает исполнитель главной 
роли. Все подозрения падают на режиссера.

“Куль тура ”
16.15 - мелодрама “ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА” (“Ленфильм", 

1979). 1-я серия. Режиссер - Илья Авербах. В ролях: Марина 
Неелова, Андрей Миронов, Зинаида Шарко. Экранизация пьесы 
Аллы Соколовой о столкновении романтической любви и прозаи
ческой реальности.

4 канал
17.00 - сериал “БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?”, 40-я се

рия. Режиссер - Рон Оливер. В ролях: Фрэнк Горшин, Ришар 
Дюмон, Джон Уайт, Эйден Пендлтон, Франсуа Маззантини. Персо
нажи потустороннего мира: Джейсон Алисхаран, Росс Халл, Рей 
Пар-Коулл, Джоди Рестер, Даниэль Де Санто, Джоана Гарсиа. 16- 
летний Кейт Сондерс серьезно повредил ногу в автокатастрофе. 
Ему кажется, что ничего хорошего его теперь в жизни не ожидает. 
Кейт обратился за советом к магу, который обещал сделать его 
знаменитым. Только почему-то он не объяснил мальчику, какова 
цена славы.

17.30 - сериал “САН-ТРОПЕ”, 63-я серия. В ролях: Аделин 
Блондьё, Бенедикт Делма, Ромео Сарфати, Фредерик Деба, Тоня 
Кинзинджер, Маллори Натаф, Эйви Марчиан, Карин Лазар. В Сан- 
Тропе все готовятся к свадьбе Джессики и Паоло. Несмотря на то, 
что родители Паоло были категорически против этого брака, их 
сын проявил настойчивость. На этот раз любовь восторжествова
ла. Вернувшись в Сан-Тропе, Патрик встречает там свою мать. 
Коллет не воспитывала своего сына, и он до сих пор не может ей 
этого простить. Да, за ошибки надо платить.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 62-я серия. 
Режиссер - Сеймур Робби. В ролях: Анжела Лэнсбери, Джерри 
Орбах, Гарри Сильвестер, Питер Фишер. Наблюдая за трениров
ками молодого боксера и даже иногда присоединяясь к нему, 
Джессика Флетчер продолжает расследование убийства, в кото
ром обвиняют ее друга.

21.30 - Премьера! Драма “ЗАТМЕНИЕ” (США 1997 г.). В 
ролях: Мэттью Модайн, Клаудия Шиффер, Денис Хоппер. Преуспе
вающего актера мучают навязчивые видения об убийстве. Так как 
раньше он вел разгульную жизнь, то потеря памяти вполне могла 
иметь место. Подозревая, что он в прошлом мог совершить убий
ство, актер затевает расследование. Лучший друг пытается пре
сечь эти попытки, т.к. прошлое может оказаться страшнее самых 
ужасных предположений.

5 1 канал
22.00 - кинокомедия “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (“Мосфильм, 

1984). Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Александр Михай
лов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко, Сергей Юрский, Наталья 
Тенякова. Курортный роман едва не привел к разрушению креп
кой, как казалось, семьи.

02.55 - социальная драма “ОТЕЛЬ ЛЮКС” (Румыния, 1980). 
Режиссер - Дан Пица. В ролях: Валентин Попеску, Штефан Иорда- 
ке, Ирина Петреску. Отель и его обитатели - как бы модель 
общества времен правления Чаушеску.
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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 24-й. 

“Победа”
13.55 Сериал “В поисках пропавших 

сокровищ”
14.25 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
15.00 Новости
15.20 “Город мастеров”. Х/ф
16.55 “Улица Сезам”
17.25 Л. Агутин в программе “Черда

чок фруттис”
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 “Десять негритят”. Детектив. 1 с.
23.05 “Взгляд”
23.55 “Десять негритят”. 2 с.
01.10 Новости
01.25 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Клубок”. Мультфильм
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары - почтой”
08.30 “Стронг” представляет
08.40 “Деньги”
08.55 “Православный календарь”
09.00 “Гуфи-Геймз”. Спортивные со

ревнования
09.25 Фильм-сказка “Фантастическая 

история”
10.30 “Бродвей нашей юности”. Док. 

сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “Вальс-бостон”. Концерт А. Ро

зенбаума
12.35 “Старая квартира. Год 1972”. 

Часть 1
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.35 “Ночь нежна”. Сериал
15.25 “Ваши любимые мелодии”
15.35 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 “Фрам - полярный медведь”. 

Сериал
17.00 “Вести”
17.30 СГТРК.Телеанонс
17.35 СГТРК. “Одной левой”
17.45 СГТРК. “Собинфо”
18.05 СГТРК. “Каравай”
18.35 СГТРК. “Говорите, нам интерес

но”
18.55 “Комсомолка” вручает квартиру
19.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
19.15 СГТРК. Программа для молоде

жи “МИКС”
19.45 СГТРК. “Афиша”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Это Москва”. Д/ф
21.50 СПРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, про

грамма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. “Уроки танцев"
22.55 “Вести”
23.20 “Подробности”
23.35 Концерт, посвященный Дню по

граничника
01.40 “Дежурная часть”
01.55, Праздник спорта на стадионе 

“Дйнамо”

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

"ОРТ"
08.00 В. Ивашов в остросюжетном 

фильме “Право на выстрел”
09.25 “Стойкий оловянный солдатик”. 

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”
12.25 “Умники и умницы”
13.15 “Приключения барона Мюнхгау

зена”. М/ф
13.35 И. Алферова и А. Абдулов в худ. 

фильме “С любимыми не расставай
тесь”

15.00 Новости
15.20 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация"
15.50 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
16.20 М/фильм “Фаэтон - сын солн

ца”
16.40 “В мире животных”
17.20 “Как это было”. Падение Бер

линской стены. 1989 год
18.05 Новости
18.25 Погода
18.30 Л. Овчинникова и О. Ефремов в 

худ. фильме “Мама вышла замуж”
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?” По оконча

нии - “Коллекция первого канала”. 
Боевик Джона Ву “Пуля в голову”

01.30 “Ролан Гаррос”. Открытый чем
пионат Франции по теннису

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Утренний экспресс”
07.50 “Утро крестьянина”
08.20 “Красная книга”
08.50 “Ключ”. Мультфильм
09.50 “Позвоните Кузе”
10.20 “Домашний очаг”
10.45 “Вовремя”
11.15 “Доброе утро, страна!”
12.05 СГТРК. “Православие”
12.20 “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”. “Пират-голово

рез”. Мультфильм
14.30 “Люди и деньги”
15.00 “Федерация”
15.55 “Закон и порядок”. Телесериал 

(США)
16.50 Церемония вручения премий кон

курса артистов балета “Бенуа де ля 
Дане”

18.25 “Программа “Я”
18.55 “Моя семья”
20.00 Вести
20.35 СГТРК. “Каравай”
21.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм- 

ма
21.30 СГТРК. “Лица города”
21.40 “Две стрелы. Детектив каменно

го века”. Х/ф
23.20 Шестая церемония вручения на

циональной премии “Овация”
01.15 “Кольцевые автогонки"
01.30 Триллер С. Кинга “На предель

ной скорости” (США)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
08.30 НТТ. Разминка
08.40 НТТ. “Юридическая помощь” 

“Зяблицев-фонда”

08.00 НТТ. “Без визы”. Путешествие по 
Америке

08.15 НТТ. “Минувший день"
08.20 НТТ.“Ни свет ни заря-2”
09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 “Фонтамара”. Худ. фильм (Ита

лия), 1980 г. 4 с.
11.20 “Музыкальный экспромт”
11.30 Международное обозрение
12.00 Новости
12.05 “Из жизни театрального Петер

бурга”
12.55 “В честь русского балета”
14.00 Новости
14.05 “Красуйся, град Петра”. Из цик

ла “История из фондов”
14.35 “Путешествие к Чехову”. Фильм 

3-й. “Сахалинский маяк”. Авторская 
программа В. Лакшина

15.35 “Это было в сердце моем...”. 
Алексей Баталов

16.00 Новости культуры
16.15 “Фантазии Фарятьева”. Худ. 

фильм. 2 с. Режиссер: И. Авербах. 
К/ст. “Ленфильм”, 1979 г.

17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Богема”. К дню рождения. 

А. Абдулов
19.05 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развл.- 

познавательная программа)
19.25 “Поэтические позвонки”. Автор

ская программа А. Симонова. Пере
дача 2-я. К. Симонов

19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НП. Информационная програм

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

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00“Боярский двор”
21.25 Адмиралы Российского флота. 

“Трагедия главкома”
22.05 “Зажгите свечи”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Апокриф”. “Литература и про

винция”. Авт. программа В. Ерофее
ва

23.15 “Золотые голоса мира в Моск
ве”. С. Лейферкус, А. Милло

23.45 После новостей...
00.05 “Байка”. Худ. фильм. Режиссе

ры: Г. Бурков, Г. Лавров. К/ст. “Мос
фильм”, 1987 г.

01.35 “С потолка”. Ведущий програм
мы О. Басилашвили

02.05 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Верлиока". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Истор. расследования. “ЛЕГЕН

ДА ОБ ИМПЕРАТОРЕ”, ч.1
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 “Облако-9”
12.10 НАША ПЕСНЯ
12.25 Прогноз погоды
12.30 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Дамский клуб “Элита”
13.45 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Садовник”. Худ. фильм
15.50 Прогноз погоды
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 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. “Мне не жить 

без тебя” (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. “Однажды у

08.50 НТТ, “Минувший день”
08.55 НТТ. Программа “Православие”
09.10 НТТ. Православная гостиная с 

М. Д. Дунаевым. 1 ч.
09.40 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
09.45 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.50 НТТ. “Байка”. Худ. фильм.
11.20 НТТ. “Центр косметологии и пла

стической хирургии” представляет: 
“Мода года”. Андрей Шаров

11.40 НТТ. Турфирма “Пилигрим-тур” 
представляет туристическую про
грамму “На посошок"

12.10 АКВАРИУМ. “Камарг". Док. фильм
12.35 “Диапазон”
13.35 Ток-шоу “Наобум”
14.05 ВЕК КИНО. “Дерево для башма

ков”. Худ. фильм (Италия), 1978 г. 
Режиссер Э. Ольми. 1 с.

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 К юбилею Л. Петрушевской. 

Л. Петрушевская - “Уроки музыки”. 
Московский академический театр 
им. Вл. Маяковского. 1990 г. Часть 
1-я. Режиссере. Арцибашев

17.50 “Новости дня. Хроника человече
ства”

18.05 “Поэт в России больше, чем 
поэт”. Авт. программа Евтушенко

18.30 “Волшебный чемодан”
18.45 “Золотые цыгане Москвы”. 

Фильм из цикла “100 фильмов о Мос
кве”

19.10 “Вспышка”. Новости фестиваль
ного кино

19.30 “Личное дело”. С. Лисовский
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.25 НТТ. Турфирма “Пилигрим-тур” 

представляет туристическую про
грамму “На посошок”

20.45 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Африканская охота”

21.30 “Детский мир”
22.00 Чудо-сказка
22.15 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю. Башмета
22.55 “Мемуары с “Фитилем”
23.25 “Осенние портреты”. Мариам Ас

ламазян
00.00 Новости культуры
00.20 Певческие биеннале. Д. Хворос

товский
01.00 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

“Городок Анара”. Худ. фильм. Ре
жиссер: И. Квирикадзе. К/ст. “Гру
зия· фильм”, 1976 г.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 “Дневник Карлоса Эспинолы”. 

Худ. фильм
10.15 “Зайка-зазнайка”. “Край земли”. 

Мультфильмы
10.45 Прогноз погоды
10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.20 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
11.45 “Новый Блок-Нот”
12.00 “Бананы в пижамах”
12.05 “Дашуткины минутки”
12.10 “Ням-ням”
12.20 “КругОля”
12.40 “Неуловимый Фунтик”. Мульт

фильм
12.55 “Дик Торпин”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Павел Грачев в программе “Ро

дом из детства”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “За Садовым кольцом”
14.40 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Прохинди- 

ада, или Бег на месте”. Худ. фильм
16.10 “Навстречу Первым Всемирным 

юношеским играм”
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.50 Евгений Леонов в фильме “Стар-

19.20 “Экспо-новости”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал
20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Новый Блок-Нот”
20.45 Истор. расследования. “РУССКАЯ 

ТРАГЕДИЯ”, ч. 2
21.25 “Эти удивительные животные”
21.50 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Же

рар Депардье и Кристиан Клавье в 
фильме “Между ангелом и бесом” 
(Франция, 1995). (В перерыве - 
22. 55 - Новости)

23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 5 с.
01.35 Прогноз погоды
01.40 ВРЕМЕЧКО
02.10 А. Збруев в мелодраме “Дом на 

Рождественском бульваре”
03.30 “Петровка, 38”
03.45 “Пресс-экспресс”
03.55 “Помимо прочего"

"1® КАНАЛ"
07.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

Новых Новостей
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.20 Телетекст
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 Худ. фильм “ТЫСЯЧА И ОДИН 

РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА”
11.50 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
12.00 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/С
12.30 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
13.00 Т/с “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.50 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
14.00 НОВОСТИ REN-TV
14.15 “TV-SHOP”
14.45 “Дневной сеанс”: О. Табаков, О. 

Ефремов, М. Неелова в фильме “ЧУ
ЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ”

16.00 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
16.05 Телетекст
16.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.30 Т/с “МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕ

ЧАЛЬ” (Бразилия)
17.20 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

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

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

телесериал (США)
20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 

и персонажи культуры “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

20.55 Телетекст
21.00 КОФЕ С ЛИМОНОМ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
23.00 А. Арлаускас, М. Пуговкин, М. Кок- 

шенов в фильме “СПОРТЛОТО-82”
00.45 Телетекст
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
00.25 “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

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

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

ство” (США)
11.00 Музыкальная комедия “Сильва” 

(1944 г.), СССР
12.35 Ток-шоу “Честно говоря”
13.05 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды”
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”

ший сын”. 1 и 2 с. (В перерыве - 
17.55 - Новости)

19.15 “Двенадцать решительных жен
щин”. Ток-шоу

19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ло

лита (Кабаре-дуэт “Академия”)
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 Погода на неделю
21.05 “Ах, анекдот, анекдот...”
21.35 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. Джу

лия Ормонд и Харрисон Форд в 
фильме “Сабрина” (США, 1995)

23.55 Прогноз погоды
00.00 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Ле

онида Млечина
00.40 АНГЛИЙСКИЙ СЕРИАЛ. “Тело и 

душа”. 6 с.
01.40 Прогноз погоды
01.45 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 Магазин “ВАШ МАЛЫШ” пред
ставляет: тележурнал “КРОХА”

09.30 Худ. фильм “СПОРТЛОТО-82”
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 АНИМАЦИЯ ОТ “А” ДО "Я”
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 “БЕЗ СТРАХА И 
УПРЕКА”

16.50 Телетекст
17.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия (США)
17.30 "АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный 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”: 

Н. Симонов, А. Попов, Н. Волков в 
фильме “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИС
САРА БЕРЛАХА”

03.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультфильмы
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 Приключенческий фильм “При

ключения гайдука Ангела”. (1972 г.), 
Румыния

13.10 “Кино о кино”: док. фильм “Как 
продается Голливуд”

14.10 Уралбыттехника представляет: 
программа “Кухня”

14.30 “Цирк на ТВ”
15.30 “Удивительные игры народов 

мира”
17.30 Телеигра “Хрустальный лаби

ринт” (Англия)
18.30 “Мегадром агента Z” (новости 

видеоигр)

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! Майкл Мэдсен в коме

дии “ДЕВУШКА ДЛЯ БОССА” (1997 г.), 
США

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Детектив “Морская полиция”
00.35 МУЗ. КАНАЛ. “На ночь глядя”:

Новости МСМ, Хиты МСМ, “МСМ 
TUBES”, “Клипса”

03.45 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Кроха”
12.25 Фильм-спектакль Театра кукол 

С. Образцова “Дон-Жуан”
14.00 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.35 “Предприниматель”
14.50 “Фотоклуб”
15.05 Т/с “Антонелла”
16.10 Приключенческий фильм “Грани

ца святости” (Канада, 1997 г.)
17.45 М/ф “Далеко-далеко на юге”
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Просто собака”
18.20 “DW. Европа сегодня”
18.50 Клип-антракт
19.00 Мир путешествий. Неаполь. “Сер

дце южной Италии”
19.15 “Зрение для всех”
19.20 “Веселкин магазин”
19.30 М/ф “Воробьишко”
19.45 Премьера! Д/ф “Офицеры”
20.20 Тема дня. комментарий полити

ческого обозревателя
20.35 Т/с “Антонелла”
21.40 Программа “Православие”
21.55 “Дорожные вести”
22.05 Фильм-оперетта “Цыганский ба

рон”
23.35 Клип-антракт
23.45 Эрик Робертс в фильме “Пово

рот судьбы” (США, 1994 г.)
01.30 Мир путешествий. Неаполь. “Сер

дце южной Италии”
01.50 Ночной сеанс. Боевик “Стрельба 

в ночи” (США, 1991 г.)
03.25 “Дорожные вести”

"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. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин
09.30 Семейная сага “БОГАЧ, БЕДНЯК”.

4 с.- “Томас”. Литовская киносту
дия, 1982 г.

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз-90210”

12.30 Многосерийный телефильм 
“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. “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
19.25 “На блюдечке”
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

18.50 “Комсомолка” вручает квартиру
19.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни

кита” (1997 г.), Канада - США
20.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Премьера! Мишель Пфайфер в 

телесериале “ИСТОРИЯ ГОЛЛИВУД
СКИХ ХОЛМОВ” (1987 г.), США

22.30 Ричард Бартон и Лино Вентура в 
триллере “Прикосновение медузы” 
(1979 г.), Великобритания - Фран
ция

00.35 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“Паскаль Обиспо на МСМ”, “Real 
Black”, "Клипса”, “Техно-файл МСМ”

03.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Просто собака”
12.25 Фильма-оперетта “Цыганский 

барон”
13.50 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.20 “Зрение для всех”
14.30 Т/с “Антонелла”
15.35 Эрик Робертс в фильме “Пово

рот судьбы” (США, 1997 г.)
17.20 Комедия “Привидения в замке 

Шпессарт” (ФРГ)
18.55 “Дорожные вести”
19.00 Телекаталог
19.05 Д/ф “Мечты дочерей” из цикла 

“Между двух культур”
19.40 А. Дикий, Р. Симонов в фильме 

В. Пудовкина “Адмирал Нахимов”
21.30 Татьяна Овсиенко в программе 

“Гвоздь”
21.55 “Дорожные вести”
22.00 Программа “Православие"
22.15 “Теле-авто-курьер”
22.30 Семейный экран. Х/ф “Жареные 

зеленые помидоры” (США, 1995 г.)
00.15 Клип-антракт
00.25 Ночной сеанс. Боевик “Полуноч

ный воин”
02.00 Музыкальная программа
02.10 “Дорожные вести"
02.15 “Прикосновение”

"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 Тележурнал “Бульвар”
08.25 Документальный фильм “Изра

иль - 50 лет”
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 “ЗВЕРО

БОЙ”. 1 с.
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 “АТН - 1 ГОД В ЭФИРЕ, или Весь 

этот джаз”
19.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “Отель”. По 
мотивам одноименного романа Ар
тура Хейли

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 Г-центра
23.45 “Три четверти” с Эдуардом Ху

дяковым
23.55 КСТАТИ
00.00 Тел. многосерийный художе

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

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
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 9-й, “Рейн”

09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 19 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 9 с.
12.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
17.00 “Только для женщин"
17.30 Мультфильм
17.45 РТР. “Кроссворд”
18.10 РТР. В. Шукшин, Л. Федосеева и 

В. Санаев в фильме “Печки-лавочки”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 82 с.
21.00 “География духа: “Швейцария 

между двух морей”
21.15 “Городские репортажи: “Газ для 

Новой Ляли”
21.35 РТР. “Сам себе режиссер”
22.10 РТР. “Маски-шоу”
22.50 Х/ф “Кто поедет в Трускавец?”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

зонтик”
13.00 “Наш любимый сад”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Личный опыт”
14.00 Х/ф “Невинная жертва” (США - 

Австралия)
15.50 “Секреты науки”. Журнал откры

тий (США)
16.20 Д/с “В поисках сокровищ”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “Междугородный телефон”. Ро

зыгрыш призов
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

фантастический боевик “ГЕНОЗАВР”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

СПЛЕТНИ
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “Спутник” представляет: д/с 

“В поисках сокровищ”
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 28.05)
01.45 “Междугородный телефон”
02.00 “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 “Место происшествия”
08.40 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “В стране невыу

ченных уроков”

20.00 Многосерийный художественный 
фильм “Полицейский во времени”

21.00 Джейн Фонда и Роберт Редфорд 
в фильме Сидни Поллака “ЭЛЕКТ
РИЧЕСКИЙ НАЕЗДНИК”

23.25 КСТАТИ
23.30 “АТН -1 ГОД В ЭФИРЕ, или Весь 

этот джаз”
00.00 КУЛЬТ КИНО. “ДЕТКИ”. США, 

1996 г.

"ЭРА-ТВ"
07.30 “География духа: “Швейцария 

между двух морей”
07.50 Магазин “Голливуд”
08.00 Мультфильмы
08.30 Информационная программа 

“Факт”
08.40 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие реки мира” (Франция, 
1976 г.). Фильм 10-й, "Амазонка”

09.30 “Спорт каждый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “Музыкальный вернисаж”
10.45 Мультипликационный фильм “Ка

питан леса”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Транзит”, 1 с.
18.30 “Алло, Россия!”
18.55 Т/с “Морена Клара”, 83-84 с.
20.35 РТР. “Аншлаг” и Ко”
21.40 Т/с “Тайны инспектора Аллена”, 

5 с. (Англия)
22.30 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
23.00 “...И зажигаем свечи” (Ю. Ким)
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”. Джипси Кингз
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 М/ф "Что такое Пасха?”
12.45 “Наш любимый сад” (от 27.05)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.50 Х/ф “Генозавр” (США)
15.40 “Песни для друзей”
16.10 “Междугородный телефон”
16.25“Кинокомпания”
16.55 Т/с “Река надежды” (1 с., Фран

ция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Место встречи изменить нельзя” (5 
с., закл., В. Высоцкий, В. Конкин)

19.30 “Мак и Матли”. Популярный се
мейный сериал

19.55 ПОГОДА
20.00 Информационно-аналитическая 

программа “НЕДЕЛЯ”
20.30 Кинотеатр “Колизей”: психо

логический триллер “ГАЛИФАКС. 
МОЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ДЕВОЧКА” 
(в гл. роли Р. Джибней, Австра
лия, 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”. МАРЛЕН ДИТРИХ

00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Место встречи изменить 

нельзя” (5 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

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 Юмор, сериал “Дежурная апте- 

ка-ІІ”, 13 с.
11.35 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

2 с.
12.10 “Любишь - смотри”. Видеокли

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

11 с.
13.20 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества”
13.55 “Звезды о звездах”: Диана
14.25 Юмор, программа “Назло рекор

дам!”
14.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг"
15.45 Диск-канал
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 Боевик “По закону военного вре

мени” (ТВ-6)
18.05 Мультфильмы “Жил-был Козя- 

вин”, “Дело прошлое”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
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”.В студии директор Цент
ра косметологии и пластической хи
рургии Сергей Нудельман

23.00 Юмор, сериал “Дежурная апте- 
ка-ІІ”, 13 с.

23.40 Катастрофы недели
00.10 “Вы - очевидец”
00.40 Новости дня
01.05 Инфо-Тайм
01.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.55 Пульс мэрии
02.15 Александр Абдулов в фильме 

“Формула любви” (ТВ-6)
04.00 “Такси ТВ-6”
04.15 ТСН-6
04.25 Диск-канал
05.15 Дорожный патруль
05.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 мая)
08.30Телесериал “Рэкет” (1997 г., Ита

лия)
09.30 Юмористическая программа 

“Возможно, они сошли с ума” (США)
09.55,13.55,18.20,19.50 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05“Намедни-83”
12.15 “Наше кино”. Комедия “Любовь 

и голуби”
14.00 “Сегодня днем”
14.15 “Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Секретный фарватер”, часть 7-я
16.00 “Сегодня днем”
16.20 “Наше кино”. Исторический 

фильм “Иван Федоров”, 2 с.
17.25 Док. сериал “Дикая природа”. 

“Подводный мир глазами дельфи
на” (Великобритания)

18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Четвероногие дру

зья”
18.55 Микеле Плачидо в телесериале 

“Рэкет” (1997 г., Италия)
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 “Про

щальная гастроль “Артиста”
23.35 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Цвет ночи”. Фильм ужасов “Ам

стердамский кошмар” (Нидерланды)
02.35 Шоу Николая Фоменко "Империя 

страсти”

Телеанонс
2.9 мая

ОРТ
15.20 - киносказка “ГОРОД МАСТЕРОВ” (“Беларусьфильм”, 

1965). Режиссер - Владимир Бычков. В ролях: Георгий Лапето, 
Марианна Вертинская, Савелий Крамаров, Зиновий Гердт. По мо
тивам пьесы Тамары Габбе о городе, жители которого -веселые и 
умелые горожане-мастера - справились с захватчиками-иноземца
ми.

21.40 - детектив “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” (Одесская к/ст., 1987). 
Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Зельдин, 
Александр Абдулов, Татьяна Друбич, Алексей Жарков. По класси
ческому произведению Агаты Кристи о цепи преступлений, проис
шедших на уединенном острове среди людей, прибывших сюда по 
приглашению таинственного хозяина.

“Россия”
9.25 - фильм-сказка для детей “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТО

РИЯ” (К/ст. им. А.Довженко, 1988). Режиссер - Николай Ильинс
кий. В ролях: Евгений Князев, Константин Титов, Наталья Табако
ва, Арнис Лицитис, Александра Аасмяэ. Мальчик попадает в дом 
кукольных дел мастера, где познает начальные сведения о борьбе 
добра и зла.

“Куль тура”
22.05 - кинокомедия “БАЙКИ” (“Мосфильм, 1987). Режиссеры - 

Георгий Бурков, Герман Лавров. В ролях: Нина Усатова, Георгий 
Бурков, Иван Рыжов. Добрый, но безвольный муж, сварливая жена, 
дотошные соседи - персонажи грустно-веселой семейной истории.

4 канал
11.00 - “СИЛЬВА”. Музыкальная комедия по оперетте Имре 

Кальмана (СССР, 1944 г.). История любви певицы варьете Сильвы 
и благородного князя Эдвина. Родители Эдвина не одобряют его 
роман с “певичкой" и хотят женить сына на другой женщине. Но 
истинная любовь не знает преград.

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Сериал, 63-я серия. 
Режиссер - Кевин Кремин. В ролях: Анжела Лэнсбери, Том Босли, 
Уильям Виндом, Тэсс Харпер,Крис Хеберт. Джессика Флетчер де
лает все возможное для того, чтобы снять обвинения с несчастной 
женщины, якобы убившей знаменитого художника по имени Сай
мон Тэйн.

21.30 - “ДЕВУШКА ДЛЯ БОССА”. Премьера! Комедия (США, 
1997 г.). В гл. роли — Майкл Медсен. Мо и Франки - торговцы 
оружием. Влюбившись впервые в жизни, Мо решает провернуть 
последнюю крупную сделку и провести свою жизнь с Моникой. Но 
все его планы летят к черту, когда во время свидания Франки в 
порыве страсти случайно убивает сестру Моники. Бедняга попада
ет под тройное преследование полиции, бандитов и разъяренной 
девушки.

“Эра-ТВ”
18.10 - киноповесть “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” (К/ст. им. М.Горько

го, 1972). Автор сценария и режиссер - Василий Шукшин. В ролях: 
Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина, Всеволод Санаев, 
Георгий Бурков. Смешные и грустные случаи, происшедшие с 
деревенской четой, решившей провести отпуск на курорте.

51 канал
22.00 - детектив “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” 

(“Мосфильм, 1979). Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: 
Елена Зеленова, Николай Шушарин, Сергей Пижель, Юрий Потем
кин. В банду воров внедрен работник уголовного розыска, которо
му удается помешать бандитам.

00.35 - триллер “АМСТЕРДАМСКИЙ КОШМАР” (Нидерланды, 
1987). Режиссер - Дик Маас. В ролях: Хююб Стапел, Моник ван де 
Вен, Серж-Анри Валке. Полиция борется с убийцей-маньяком, 
скрывающимся в каналах Амстердама.

10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 
27 с.

10.55 “Его звали Роберт”, х/ф (ТВ-6)
12.25 “Цептер-Приз”
12.40 Мультфильмы "Стойкий оловян

ный солдатик”, “Веселая карусель”
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Супера

гент Шимпанзе”, 5-6 с.
14.40 “Место происшествия”
14.55 “36,6” - Медицина и мы
15.15 Мультфильм “Трое из Просток

вашино”
15.40 Территория ТВ-6. Программа 

А. Политковского “Бабы рязанские”
16.10 Бенефис Софико Чиаурели
17.35 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
18.00 Инфо-Тайм
18.10 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
19.10 “Автомир”
19.25 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
19.35 Прайс-Лист
19.40 Инфо-Тайм
19.50 Футбол. Международный това

рищеский матч. Сборная Грузии - 
Сборная России. Трансляция из Тби
лиси

22.00 “О.С.П.-студия”
22.50 Скандалы недели
23.25 Сатирический киножурнал "Фи

тиль”
23.40 Джин Хэкман, Харрисон Форд в 

фильме Ф. Копполы “Разговор” (ТВ-6)
01.55 Юмор, сериал “Балда”, 13 с.
02.20 Маленькое ночное шоу “3. К.”
02.45 ТСН-6
02.55 "Такси ТВ-6”
03.05 Ночной сеанс. “Город алфавит” 

(США)
04.40 Инфо-Тайм
04.50 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
05.00 Диск-канал. Дайджест
05.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.25 “Ночные новости”
07.40 НОВОСТИ. Итоги дня (от 29 мая)
08.40 Мелодрама "Любовный треуголь

ник”. 1 с. (1995 г., Индия)
10.00 Сергей Лемешев в комедии “Му

зыкальная история”
11.35 Мультсериал “Новые приключе

ния Бэтмена” (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
14.30 “Золотой граммофон”. Музы

кальная программа НТВ и “Русского 
радио”

14.40 “Наше кино”. Олег Ефремов, На
талья Гундарева в комедии “Мнимый 
больной”

17.00 “Свадьба”
17.30 “Своя игра”
18.00 "КОЛЕСА”
18.30 Мелодрама “Любовный треуголь

ник”. 1 с. (1995 г., 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 6-й, США)
23.45 “Куклы”
00.00 "Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-84”
01.25 Мистический детектив “Объятые 

ужасом” (6 с., США)
02.15 “Про это”. Ток-шоу
02.55 Филипп Нуаре в комедии Патри

са Леконта “Танго” (Франция)

30 мая
ОРТ

8.00 - приключенческий фильм “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” (К/ст. 
им. М.Горького, 1981). Режиссер - Виктор Живолуб. В ролях: 
Владимир Ивашов, Александр Мартынов, Регина Разума, Алек
сандр Яковлев. Моряки-дальневосточники ведут борьбу с японски
ми шпионами, скрывающимися пол видом мирных рыбаков.

13.35 - лирическая мелодрама “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ” (К/ст. им. М.Горького, 1979). Режиссер - Павел Арсе
нов. В ролях: Ирина Алферова, Александр Абдулов, Руфина 
Нифонтова, Клара Лучко. Любовная лодка едва не разбилась о 
быт, но любовь все же победила.

18.30 - семейная мелодрама “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ” (“Лен
фильм”, 1969). Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Люсьена 
Овчинникова, Олег Ефремов, Николай Бурляев. Взрослый сын едва 
не стал препятствием семейному счастью двух полюбивших друг 
друга людей.

23.30 - боевик “ПУЛЯ В ГОЛОВУ” (Гонконг, 1990). Режиссер 
- Джон Ву. В ролях: Тони Лонг, Джекки Чанг, Вайсе Ли, Саймон Ям. 
Трое авантюристов приезжают из Гонконга в Сайгон, надеясь, что 
вьетнамская война - хорошая обстановка для обогащения.

“Россия”
21.40 - трагикомедия-притча “ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА” (“Мосфильм, 1989). Режиссер - Алла Сурико
ва. В ролях: Армен Джигарханян, Александр Кузнецов, Николай 
Караченцов, Леонид Ярмольник, Наталья Гундарева, Сергей Шаку
ров, Ольга Кабо. По пьесе Александра Володина, в которой под 
видом случая, происшедшего в каменном веке, показано извечное 
столкновение добра и зла, простодушия и коварства, мудрости и 
безрассудной отваги.

“Куль тур а ”
14.05 - кинодрама “ДЕРЕВО ДЛЯ БАШМАКОВ” (Италия, 

1978). Режиссер - Эрмано Ольми. В фильме снимались крестьяне 
провинции Бергамо. Эпопея трудной крестьянской жизни. Семье 
приходится скитаться из-за того, что отец незаконно срубил дере
во у дороги, чтобы изготовить из него башмаки сыну.

01.00 - эксцентрическая комедия “ГОРОДОК АНАРА” (“Гру- 
зия-фильм”, 1976). Режиссер - Ираклий Квирикадзе. В ролях: С.Та- 
кайшвили, Рамаз Чхиквадзе, Резо Эсадзе. Хранить традиции и 
обычаи предков оказывается непосильной задачей для жителя 
современного города.

4 канал
21.30 - “ИСТОРИЯ ГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛМОВ”. Телесери

ал, 1-я серия (США, 1987 г.). Режиссер - Пол Богард. В гл. роли 
Мишель Пфайффер. У известной голливудской звезды, красавицы 
Нэтики Джексон, начинается бурный роман со случайным встреч
ным, которого она чуть было не сбила на машине. “Пострадавшим” 
оказался привлекательный молодой химик Хеал Грэм, не сумев
ший устоять перед чарами Нэтики. Жена Хеала, весьма неуравно
вешенная особа, узнав об измене мужа, решила ему отомстить. 
Зная, как он дорожит своими детьми, она посадила несчастных 
ребятишек в лодку и утопила их в реке.

22.30 - “ПРИКОСНОВЕНИЕ МЕДУЗЫ”. Мистико-детектив
ный триллер (Великобритания-Франция, 1979 г.). В гл. ролях: 
Ричард Бертон, Лино Вентура.Судьба сводит французского сыщи
ка и писателя, обладающего необыкновенной внутренней убий
ственной силой.

5 1 канал
14.40 - музыкальная комедия “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ” (“Эк

ран”, 1980). Режиссер - Леонид Нечаев. Композитор - Алексей 
Рыбников. В ролях: Олег Ефремов, Наталья Гундарева, Анатолий 
Ромашин, Галина Беляева, Александр Ширвиндт, Татьяна Василье
ва. Экранизация пьесы Жана-Батиста Мольера.

21.50 - комедия положений “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6” 
(США, 1989). Режиссер - Питер Бонарз. В ролях: Бубба Смит, 
Дэвид Граф, Майкл Уинслоу, Мэрион Рэмси. Воспитанники акаде
мии во главе со своим ректором пытаются разоблачить группу 
коррумпированных крупных чиновников.

02.55 - кинокомедия “ТАНГО” (Франция, 1993). Режиссер - 
Патрис Леконт. В ролях: Филип Нуаре, Ришар Боринже, Тьерри 
Лермитт, Миу-Миу. Судья-женоненавистник способствует обману
тым мужьям в бракоразводных процессах, закрывая глаза даже на 
нарушения закона.
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воскресенье

"ОРТ"
08.00 Прикл. фильм “Пограничный пес 

Алый”
09.10 “Лотто-миллион”. “Спортлото”
09.30 “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 “Армейский магазин”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Тайны Меконга”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 “Клуб путешественников”
16.05 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
16.55 “Дисней-клуб”: “Новые приклю

чения Винни-Пуха”
17.20 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе

шат на помощь”
17.50 Леонид Якубович в телеигре “Ко

лесо истории”
18.35 Погода
18.40 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
18.55 “Золотая серия”. В. Шукшин и Г. 

Бурков в фильме “Калина красная”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Калахарская пленница в коме

дии “Наверное, боги сошли с ума”
23.50 В. Третьяк в программе А. Мака

ревича “Абажур”
00.20 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
00.40 Новости
00.55 Ложное алиби в триллере “Двой

ная игра”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 “Утренний экспресс”
07.50 “Служу Отечеству”
08.15 “Осторожно, модерн”
08.40 “Аншлаг” и Ко”
09.35 “Городок”. Развлекательная про

грамма
10.00 “Сам себе режиссер”
10.25 “Доброе утро, страна!”
11.15 “Тайны темных джунглей”
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
15.45 “Диалоги о животных”
16.45 “Русское лото”
17.30 “Пульс”
18.00 “Совершенно секретно”
18.55 “Старая квартира. Год 1972-й”.

4.2
20.00 “Урмас Отт с Марком Захаро

вым”
21.00 “К-2” представляет: М. Ульянов 

в программе “Фрак народа”
22.00 “Зеркало"
23.00 “Музыкальный ринг - новое по

коление”. Лада Дэне против Нико
лая Трубача

00.35 “Мир номер ноль”. Тур “ДДТ”
01.00 “Русский бой”
01.55 Историческая драма “Луи - ре

бенок-король”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
08.30 НТТ. Православное кино
09.00 НТТ. Программа “Православие”
09.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.20 НТТ. “Городок Анара”. Х/ф
10.50 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.25 НТТ. “Ветер странствий" с тур

фирмой “Гринэкс”. Испания. Коста- 
Дорада

11.35 НТТ. “Гостиный двор”

мая

12.10 “Сказка за сказкой”. “Каменное 
сердце”. Часть 2-я

12.35 “Короче говоря”
12.55 “Проданный смех”. Худ. фильм. 

Режиссер: Л. Нечаев. К/ст. “Бела- 
русьфильм”, 1981 г. 2 с.

14.15 “Консилиум”
14.40 “Театр и я”. Встречи в Александ

ринке
15.10 “Формат”
15.30 “В тридевятом царстве”
16.00 Новости культуры
16.15 К юбилею Л. Петрушевской. 

Л. Петрушевская - “Уроки музыки”. 
Московский академический театр 
им. Вл. Маяковского. 1990 г. Часть 
2-я. Режиссер С. Арцибашев

17.20 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. 
“Бангкок”

17.45“Телесуфлер”
18.00 “Новости дня. Хроника челове

чества”
18.15 “Книжный кладезь”
18.30 Парадоксы истории. Из записок 

императрицы Екатерины II
19.00 “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”. Андрей Шаров

21.00 “Судьба, судьбою, о судьбе”. 
“Огненный ангел”. Документальный 
фильм. Режиссер Н. Суляев

22.10 “Царская ложа”. Н. Дудинская
22.50 Чудо-сказка
23.05 “О тех, кого любим и помним”. 

“Незнакомый Бурков. Письма к дру
гу”

00.00 Новости культуры
00.20 “Музыкальный экспромт”. Поет 

Барбара Хендрикс
00.35 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Джор- 

жия”. Худ. фильм. Режиссер: Улу 
Гросбард. США, 1995 г.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.15 “Дикий Гаврила”. Худ. фильм
10.20 “Дедушка и внучек”. “Хвосты” 

Мультфильмы
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38"
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 “Сразись с чемпионом”
11.55 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55 “Бананы в пижамах”
12.00 “Дашуткины минутки”
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.15 “Щас спою”
12.35 “Мастер-класс”
12.55 “Дик Торпин”. Сериал для детей 

(Великобритания)
13.20 Прогноз погоды
13.25 ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица”
14.40 Погода на неделю
14.45 “Мы из Динамо”. Документаль

ный фильм
15.25 “Прогулки с Алексеем Батало

вым”. Дьяковская церковь в Коло
менском

15.30 НОВЫЙ ИЛЛЮЗИОН. “Прохинди- 
ада-2”. Худ. фильм

17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 “Пять актрис на одной сцене”.

Передача из Дома актера
19.15 “Оставайтесь снами”
19.30 “Разговор по существу”. Про

грамма А. Бовина
19.55 “Чудеса среди бела дня”. “Мед

ведь - липовая нога”. Мультфиль
мы

20.25 Валерий Золотухин в фильме “Хо
зяин тайги”

22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.52 Прогноз погоды
22.55 Валерий Золотухин в фильме 

“Пропажа свидетеля”
00.35 “Облако-9”
01.15 “Поздний ужин”
01.30 НОВОСТИ
01.35 “Базар”
02.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
02.30 “Детектив Заррас”. Телесериал 

(Греция)

"10 КАНАЛ"
08.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.30 Туристическая фирма “Пилигрим- 

тур” представляет туристическую 
программу “НА ПОСОШОК”

10.00 Худ. фильм “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА”

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 Футбол. Английская премьер- 
лига. Итоги сезона

17.20 Телетекст
17.30 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный 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)
00.15 Телетекст
00.25 “ВОКРУГ КРЕМЛЯ”
00.55 “Фестиваль фестивалей”: трога

тельная история жизни художника. 
“ФАНТОМНОЕ СЕРДЦЕ” (Франция)

02.35 “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 Мультфильмы
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 О. Жизнева, Д. Дорлиак в филь

ме “Строгий юноша” (1936 г.), СССР
13.15 “Открытые небеса": док. филь

мы “По следам животных” (2 с.), 
“Под булыжниками - образ”

14.10 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.30 Программа “Встреча с Крисом 
Ри”

15.30 “Суперхоккей - неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Авторская программа И. Губер

мана “От первого лица” (2-я пере
дача)

17.30 Комедия “Все любят Рэймонда” 
(1996 г.), США

18.00 Шоу Светланы Крючковой “Кто к 
нам пришел?”

18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1997 г.), Австралия

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” (5 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”, гр. “BLUR” на 
МСМ, “Клипса”, МУЗ. ТВ

03.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 Д/ф “Мечты дочерей” из цикла 

“Между двух культур”
12.40 Х/ф “Адмирал Нахимов”
14.25 Мультсериал “Отряд Галактика”
14.55 Татьяна Овсиенко в программе 

“Гвоздь”
15.25 Семейный экран. Х/ф “Жареные 

зеленые помидоры” (США, 1995 г.)
17.10 НЕДЕЛЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКО- 

ГО РАЙОНА
17.30 Комедия “Прекрасные времена в 

Шпессарте”
19.05 “Дорожные вести”
19.10 Д/ф из цикла “По дорогам ис

кусства”. 12 с. “Забытые следы Буд- 
ды-Мьянма”

19.40 Программа “Православие”
20.00 А. Калягин, М. Козаков, А. Джи

гарханян в музыкальной комедии 
“Здравствуйте, я ваша тетя!”

21.45 “Дорожные вести”
21.50 Православная гостиная с М. Д. 

Дунаевым. Часть 1-я
22.20 “Теле-авто-курьер”
22.30 XL-Music
23.05 Фильм Д. Траволты “Навахо 

блюз” (США, 1992 г.)
00.35 Клип-антракт
00.45 Ночной сеанс. Боевик “Дробо

вик”
02.20 “Дорожные вести”
02.25 “Час силы духа”

"АТН"
ВОСКРЕСНОЕ УТРО
08.25 КСТАТИ
08.30 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.30 “АТН -1 ГОД В ЭФИРЕ, или Весь 

этот джаз”
10.00 Документальная драма “ТЕЛЕ

ФОН СПАСЕНИЯ”
10.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
11.00 Худ. фильм для детей “ЗВЕРО

БОЙ”. 2 с. “Союзтелефильм”, 1990 г.
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
13.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “ВОЗДУШ
НЫЙ ВОЛК”

14.00 “Время БИ-ЛАЙН”
14.25 КСТАТИ
14.30 Телемагазин
15.00 Любимое кино. “АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”. Телевизи
онный пятисерийный худ. фильм 1-я 
серия. “Мосфильм” по заказу Гос- 
телерадио, 1969 г.

16.30 Криминальная мелодрама 
“ФРИКЦИЯ” (США)

18.00 “Автосалон”
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
19.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм “ОТЕЛЬ”
20.00 ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ”
КИНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
21.00 М. Стрип и Роберт Редфорд в 

фильме Сидни Поллака “ИЗ АФРИ
КИ” (7 “Оскаров”!), (США)

Режиссер - Сидни Поллак. В ролях. 
Мерил Стрип, Роберт Редфорд, Кла
ус Мария Брандауэр, Майкл Китчен, 
Маллик Боуэне. Фильм основан на 
реальных событиях, происходивших 
в жизни датчанки Карен Бликсен. В 
свое время она вышла замуж по рас
чету, уехала из Европы в Кению, а 
затем влюбилась в красивого англи
чанина - искателя приключений.

Фильм был удостоен семи “Оска
ров”.

23.55 КСТАТИ
БОЕВИК ПО ВЫХОДНЫМ
00.00 Многосерийный художественный 

фильм “ИГРОКИ”
01.00 ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ”
02.00 Развлекательная программа “ОД

НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
07.30 “...И зажигаем свечи”
07.50 Магазин “Голливуд”
08.00 Мультфильмы
08.30 Информационная программа 

“Факт”
08.40 Д/ф “Ищите и обрящете”. О 4-м 

международном фестивале право
славной музыки в Москве

09.40 Детский час. “Аистенок”
10.45 Мультипликационный фильм “Ло

вушка для кошек”
12.00Технический перерыв
17.00 “В эти дни... много лет назад”
17.20 Х/ф “Транзит”, 2 с.
18.30 “Музыкальный салон”. Концерт 

И. Козловского
19.30 Д/ф “Черные ангелы”. О деятель

ности религиозных сект в современ
ной России (1993 г.)

19.45 Детский концерт
20.00 Т/с “Морена Клара”, 85 с.
21.00 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.15 Мультфильм
21.30 Информационная программа 

“Факт”
21.40 Т/с “Тайны инспектора Аллена”, 

6 с. (Англия)
22.30 Х/ф “Единственный выход” (США, 

1995 г.)

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. “Куин”в Рио
11.40 “Мак и Матли”
12.10 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа (повтор от 
30.05)

12.45 Т/с “Река надежды” (1 с.)
13.40 Х/ф “Галифакс” (Австралия)
15.35 “Подсолнух”. Секреты (повтор от 

27.05)
16.00 “Великобритания сегодня”
16.30 “Виват Екатеринбург!” (повтор 

от 25.05)
16.55 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.50 ПОГОДА
17.55 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Однажды летом”
19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское 

ретро” - х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК” (М. Жаров, Л. Целиковская, 
СССР, 1943 г.)

21.50 ПОГОДА
21.55 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “Музыка для души. Кон
церты звезд”. ЛЕД ЗЕППЕЛИН (1 
часть)

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 “Однажды летом”
02.30 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 Диск-канал. Дайджест
07.45 Кинескоп
08.45 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
08.55 “Автомир”
09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал

10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 
28 с.

10.55 Детский сеанс. “Пират “Черная 
борода”

12.45 Прайс-Лист
12.50 “Отчего и почему?”
12.55 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Супер

агент Шимпанзе”, 7-8 с.
14.40 “Отчего и почему?”
14.50 Мультфильм “Кошкин дом”
15.25 “Звезды о звездах”: Александр 

Солодуха
15.55 “Канон”
16.30 Ток-шоу “Я сама”: “Хамству - 

бой!”
17.20 “Любишь — смотри”. Видеокли

пы
17.35 Инфо-Тайм ·
17.45 Документальный сериал “Вели

кие ценности мира”: “Греция и Афи
ны”, 1-я часть

18.15 “Весь мир товаров ГУМа”
18.20 “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 Кинескоп
21.00 Аналит. программа “Обозрева

тель”
22.05 Сатирический киножурнал “Фи

тиль”
22.15 Александр Абдулов в фильме 

"Женщина в белом”, 1-2 с. (ТВ-6)
01.15 Такси ТВ-6
01.25 Ночной сеанс. Ирэн Жакоб в 

фильме К. Кеслевского “Двойная 
жизнь Вероники” (Франция - 
Польша)

03.10 Инфо-Тайм
03.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.25 “Ночные новости”
07.40 НОВОСТИ. Итоги недели (от 30 

мая)
08.40 Мелодрама “Любовный треуголь

ник”. 2 с. (1995 г., Индия)
10.00 “Утренний сеанс”. Военно-при

ключенческий фильм Михаила Ром
ма “Тринадцать”

11.35 Детям. Мультсериал “Новые при
ключения Бэтмена” (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 “Наше кино”. Лирическая коме

дия Георгия Данелия “Я шагаю по 
Москве”

16.20 Мультистории. “Трое из Просток
вашино”, “Каникулы в Простокваши
но”

17.00 “Русский век”. Сергей Юрский в 
беседе с Андреем Карауловым

17.30 Док. сериал “Криминальная Рос
сия. Современные хроники”. Фильм 
15-й - "Маленькая война за икру”

18.00 Программа “Час Дворца молоде
жи”

18.30 Мелодрама “Любовный треуголь
ник”. 2 с. (1995 г., Индия)

19.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.20 “Мир кино”. Чарли Шин в при

ключенческо-фантастическом филь
ме “Прибытие” (США)

23.00 “Итоги”
00.00 “Мир кино”. Ник Нолт и Мелани 

Гриффит в детективе “Скала Мал
холланд” (США)

02.05 “Итоги. Ночной разговор”
02.35 “Итоги. Спорт”
03.05 Сериал “Байки из склепа” (США)

F пШ Телеанонс
31 мая

ОРТ

8.00 - приключенческий фильм “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ” 
(К/ст. им. М.Горького, 1979). Режиссер - Юлий Файт. В ролях 
Владимир Дубровский, Василий Куприянов, Виктор Косых. Маль
чик воспитал собаку, с которой и отправился служить в погранич
ные войска.

21.35 - кинокомедия “НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА” 
(США — Южно-Африканская Республика, 1980). Режиссер - Джеймс 
Юнс. В ролях: Мариус Вейере, Сандра Принслу. “Кока-кола” попа
дает в африканское племя бушменов, сохранившее свою незави
симость от остального мира, и этот момент, наверное, станет 
началом бушменской цивилизации.

00.55 - триллер “ДВОЙНАЯ ИГРА” (США, 1994). Режиссер - 
Майкл Кеш. В ролях: Патрик Берген, Келли Престон, Дженнифер 
Тилли. Знакомство преуспевающего адвоката с привлекательной 
женщиной приводит его к преступлению.

“Куль тура ”

00.35 - кинодрама “ДЖОРДЖИЯ” (США, 1995). Режиссер ■ 
Улу Гросбард. В ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Мэйр Уиннингем, 
Тед Ливайн. Творческая личность постоянно ищет новые пути 
самовыражения, что иногда приводит к катастрофе - как в этом 
фильме.

4 канал

11.30 - “СТРОГИЙ ЮНОША”. Философско-романтическая дра
ма (СССР, 1936 г.) по мотивам произведений Ю.Слеши. Первая 
роль в кино В.Серовой.

17.00 - “ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА”. Авторская программа И.Гу
бермана. Передача 2-я. ТНТ продолжает показ нового цикла ав
торских передач Игоря Губермана, известного поэта и диссиден
та, автора знаменитых ‘Тариков’’.

51 канал

10.00 - приключенческий фильм “ТРИНАДЦАТЬ” (“Мосфильм, 
1936). Режиссер - Михаил Ромм. В ролях: Иван Новосельцев, 
Елена Кузьмина, Александр Чистяков, Андрей Файт. Отряд красно
армейцев сражается в пустыне с басмачами.

15.00 - лирическая комедия “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” (“Мос
фильм, 1963). Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: Никита Ми
халков, Галина Польских, Евгений Стеблов, Алексей Локтев, Вла
димир Басов, Ролан Быков. Молодой провинциальный автор при
езжает в Москву с первым опубликованным рассказом. Несколько 
дней в столице наградили его друзьями и любовью.

20.20 - фантастический приключенческий фильм “ПРИБЫ
ТИЕ” (США, 1986). Режиссер - Дэвид Туэй. В ролях: Чарли Шин, 
Линдсей Крауз, Тери Поло, Ричард Шифф. Двое ученых фиксируют 
сигнал из космоса, но это открытие оборачивается для них пре
следованием начальства.

00.00 - детектив “СКАЛА МАЛХОЛЛАНД” (США). Режиссер - 
Ли Тамахари. В ролях: Мелани Гриффит, Ник Холт, Чез Паллин- 
терн, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Джиел Болдуин. Полицейский 
выясняет, что в убийстве девушки, которое он расследует, заме
шаны военные.

Программа передач 
областного радио СГТРК 

с 25 по 31 мая
Понедельник, 25 мая
11.10 "Театральный дневник”
Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница
06.10 "Утренняя волна”
14.10 "День-деньской”
18.10 "Сегодня и сейчас"
Субботний канал, 30 мая
09.10 Обзоры газет “Областная газета”, 

“Уральский рабочий”
09.15 "Музыкальная почта”
09.35 "Мирас” (“Наследие”). Передача на та

тарском и русском языках
10.10 Программа ИКС
11.10 "Тутти-клуб”. Эдит Пиаф
12.10 К Международному дню защиты детей. 

“Мир детства”. “Субботний гость — Любовь Во
рожцова”

Воскресный канал, 31 мая
08.10 Встреча с народной артисткой РФ Оль

гой Волковой
09.10 "Переменка”
10.10 "Музыка вокруг нас”
11.10 "Орбита”

Предприятие предлагает со склада в Екатеринбурге

Наименование Цена (руб.)

1.Компрессоры:
■ КР-2 (производительность 2 л/мин., давление
150 кгс/кв.см) 15000
■ Компрессорная станция К-250-61-5 (производитель
ность 255 куб. м/мин., давление 9 кге/кв. см) 500000
■ ЗИФ-ШФ-5М(станциявоздушно-компрессорнаяэлек- 
трическая передвижная — шахтный компрессор; произ
водительность 5 куб.м/мин., давление 6 атм.) 40000
2.Конвейеры:
■ ленточные КЛС-800, КЛС-500, длина по требова
нию заказчика 2000 за п/м
■ шнековыеФ200,длиной6ми 12 м 500
3.Цистерны Ѵ-63 куб.м (нержав.сталь 12х18Н ЮТ) 100000
4.Известегасительная камера СМ 1247 15000
5.Механизмы передвижения шторных ворот
— за комплект 15000
б.Фильтры СМЦ-40 45000
7.Влагомаслоотделитель СМЦ-5 2000
8.Грохот ГИТ-12 10000
9.Грейфер 0,4 куб.м 19000
10. Лебедка ТЛ 14А 5000
11.ПневмонасосТА-14Б, 0=0,36т/час 20000
12.Установки ТСА-800 для сварки лент транспортера 5000
13.Виброрыхлитель “Еж” для рыхления песка 20000
14. Питатели ленточных конвейеров 5000
15.Воздухосборники В6.3 ст 16 тс 10000
16.Разгрузчик цемента ТА 33 200000
17.Типовой склад цемента Ѵ=720 т прирельсо
вый 500000
18.Таль ручная г/п 3 тн 2000
ІЭ.Пневморазгружатель донной выгрузки тип
ПДД-101 от 45 до 120 т/ч 2000
20.Двухходовый переключатель СМЦ 620 10000
21.Редуктор Ц2У-400, Ц2У-160, 1Ц2У-250,
КЦ1-300, КЦ1-500, КЦ2-1ООО 10000

ООО “АТП Автоматики”
оказывает автоуслуги для автомашин всех марок, 
включая иномарки и грузовые автомашины:

—ремонт двигателей, коробок передач, задних 
мостов, передних подвесок и т.д.;

—все виды регулировочных работ;
—жестяные, сварочные и покрасочные работы;
—автомойка (предпродажная подготовка авто

мобиля и все виды моечных и полировочных ра
бот);

—обработка антикоррозийным покрытием не
мецкой фирмы Wurth. .

К услугам клиентов фирменный центр по заме
не моторных и трансмиссионных масел фирмы 
Shell.
Гарантируем высокое качество и разумные цены.

Телефоны: 55-54-97 — автосервис (с 9.00 до 22.00), 
56-95-39 — автомойка (с 10.00 до 22.00), работа

ем ежедневно, без выходных.

..т. САНАТОРИЙ

О ОАЛ'ФЦАбТ .
Телефон (244) 7-1S-4S

расположенный в одном из красивейших мест 
Среднего Урала, приглашает на любой срок ле
чения и отдыха взрослых и детей.

Адрес: г. Екатеринбург, Малышева, 122.

Цены без учета НДС.
Справки по тел. 37-44-33, 37-19-67.

ООО “КОСМЕД” 
региональный представитель 

АО “Ульяновский 
автомобильный завод” 

продает со склада в г.Екатеринбурге

I-------------------------------------Скидка 3%------- ---

Бальнеогрязевой санаторий
“Сосновая роща ”, 

расположенный в экологически чистом уголке, на берегу озе
ра Горькое-Звериноголовское, приглашает на лечение и от
дых с заболеваниями: нервной системы, органов движения 
и дыхания, сердечно-сосудистыми, гинекологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоуез роенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с дегьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ТСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Зверю юголовский район, сана

торий ‘‘Сосноваяроща", тел.: (35240) 2-31-36, факс2-19-37.
Проведите отпуск с нами!

АВТОМОБИЛИ:
ВАЗ 2106
ВАЗ 21093
ВАЗ 21099

ВАЗ 21213

— 31 000 руб.
— 39800 руб.
— 44 10О руб.

— 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%s
УАЗ-3962 —
УАЗ-22О6 —
УАЗ-31512 —
УАЗ-31514 —
УАЗ-31519 —
УАЗ-З 153 —
УАЗ-39О9 —

В ассортименте:
—кузова УАЗ;
—металлические крыши;
—запасные части.

Обязательно:
предпродажная подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский тракт, 
8-й километр.
Тел./факс: (3432) 4

61-99-94, 
61-99-43.

36300 руб.
38300 руб.
32000 руб.
39000 руб.
42400 руб.
62000 руб.
36000 руб.

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ

АВТОМОЙКА — МАЛЫШЕВА, 122.
При повторном посещении мойки действительны следующие скидки: 

через 3 дня — 15%, через 7дней — 10%, через 10 дней — 5%. 
■ Два раза в месяц в течение 8 месяцев — полный комплекс автомойки । 
’ бесплатно или антикоррозийная обработка с оплатой 50% стоимости.' 
I--------- ------------------ -- ------- -----------X-------------------------------------------------- 1

Киноафиша
СОВКИНО (51-06-21) 

23-31 Поворот (США). До
берман (Франция). Секре
ты Лос-Анджелеса (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
23-31 Титаник (США). 
Мышиная охота (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
23—24 Время танцора 
(Россия)
25—31 Похищение века 
(Россия). Жить как короли 
(франция)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63) 

23—24 Сирота казанская 
(Россия) .
25—31 Компания Хьюго 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
23—24 Змеиный источник 
(Россия)
25—31 Мытарь (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
23—24 Мытарь (Россия) 
27—31 Прощание (Индия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
23—24 Рам и Лакхан (Ин
дия). Миссис Даутфайр 
(США)
25—31 Сирота казанская 
(Россия). Одиночество 
(Индия)

УРАЛ (53-38-79) 
23—24 Ночной визит (Рос
сия). Сирота казанская 
(Россия)
25—31 Змеиный источник 
(Россия). Три тополя на 
Плющихе (Россия)

ИСКРА (65-63-41) 
23—24 Плоды страсти 
(Франция—Япония). Иску
шение в любви (Италия) 
25—31 Ночной визит (Рос
сия). Тайна страсти (США)

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.

Визитки, вывески, таблички, 
овалы для памятников, 

гривировка на различных 
материалах.

Европейские технологии.
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских фирм 

ТЯОйАТиСОЕОР.

Н АН ІИ .АДРЕСА: г. Екатеринбург, 
ул.Малышева. 35, тел.51-64-31, 
ул,Пушкина, 14. тсл.59-И1-82, 
ул. Вайнера. 9а, тел. 51-20-54. 

у.і.Нагоркая. 12, оф.211, тс і.42-69-46, 
г. Каченск-Уральский, 

пр. Победы, Іа, тел. 3-33-30.

.......  Г—- -------- - ----------

г Свердловская государ-^ 
ственная телерадиоком
пания объявляет набор 
рекламных представите
лей. Основные требова
ния: опыт работы реклам
ным или коммерческим 
агентом, домашний теле
фон, возраст до 35 лет.

I. Телефон 225-125.

ПРОДАЕТСЯ 
“ВАЗ-2106”, сентября 
1994 г.в., состояние 
хорошее, цвет беже
вый, 23000 руб., торг 
уместен.
«39-29-42, 60-23-02.

Самый популярный в России 
детский лагерь 

с изучением английского языка 

“Сілмтоп 
Презентация лагеря состоится 

в турфирме “ЕврАзия 
21 мая в 18 часов 

по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 3. 

С нетерпением ждем ВАС! 
Телефон для справок: 51-64-02.



21 мая 1998 года

С
ЕРГЕЙ Александрович Мя- 

кутин, как он сам любит 
говорить, человек мест
ный. Все корни у него здесь. 

Отец Александр Иванович и мать 
Александра Федоровна всю 
жизнь прожили в Нижних Сер- 
гах. Правда, отец бывал в дале
ких краях. Служил срочную по
граничником на Дальнем Восто
ке. Потом воевал с финнами, 
участвовал в Великой Отече
ственной войне. Вернулся до
мой и до пенсии проработал 
водителем. В семье у них было 
трое детей. Мякутины-старшие 
хотели, чтобы дети стали гра
мотными людьми.

—А потому, — вспоминает 
Сергей Александрович, — сразу 
после школы подался в лесо- 
техникум. Мечтал работать в 
родных краях.

В техникум не попал — велик 
был конкурс. Пошел работать на 
Нижнесергинский металлурги
ческий завод учеником 
токаря. Парень он был 
сообразительный. За 
короткое время стал хо
рошим специалистом.

Чуть позже призва
ли его в Ракетные вой
ска стратегического на
значения. Проверили 
здоровье и сказали:

—Пойдешь в связисты.
Служил рядовой 

С.Мякутин добросовес
тно. Бдительно нес бо
евое дежурство на узле 
связи, который обслу
живал запасной коман
дный пункт (ЗКП) ра
кетной армии.

С тех пор прошло 
много времени. Но Сер
гей Александрович о 
воинском коллективе 
вспоминает добрыми 
словами.

Запомнил он и 
встречу с министром обороны 
СССР маршалом Советского 
Союза А.Гречко. Он тогда при
был к ним на ЗКП. В это время 
Мякутин нес боевое дежурство 
в составе расчета связи.

Вдруг раздался звонок по 
ЗАС.

—Мне, пожалуйста, Москву.
Через несколько секунд мар

шал Гречко уже разговаривал.
В это время на пост прибе

жал командир полка. По его 
лицу видно было, что он волно
вался. Еще бы! Ведь не так час
то его подчиненным приходится 
обеспечивать связью столь боль
шого военачальника.

—Как связь? — спросил он.
—Нормально, — ответил ря

довой Мякутин.

■ КОНКУРС

обнаженное женское тело всегда было в цент
ре внимания искусства. Но я предпочитаю ви
деть картины выдающихся художников и кино
режиссеров. А эти девушки мне кажутся... ма
некенами. Они слишком “затренированны”.

Звенит звонок, спешим занять свои места, 
конкурс продолжается.

Итак, в финал вышли пять участниц: Татья
на Голомидова (№ 3), Ольга Парная (№ 7), 
Ирина Вторушина (№ 10), Анастасия Мельник 
(№ 15), Татьяна Паравина (№ 29).

Кто же, кто из них станет “Мисс Екатерин- 
бург-98”? Председатель жюри — директор Го- 
сударственного академического театра дра
мы, заместитель председателя Екатеринбург
ского отделения Союза театральных деятелей 
России, обаятельный и милый Михаил Сафро
нов, искренне волнуясь, объявляет: “Мисс Ека
теринбург-98” — номер 15 — Анастасия Мель
ник!" (176, 87—60—88, глаза каре-зеленые, 
волосы каштановые, 15 лет). Зрительские сим
патии совпали с мнением жюри! Это было 
очень приятно.

Коронуя победительницу, мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий сказал:

Комполка подошел к ЗАСов- 
скому аппарату и сам придер
живал шнур. Дабы ничего не слу
чилось.

Когда министр закончил раз
говор, он вздохнул облегченно.

Но тут снова раздался зво
нок.

-0412-й, — представился 
связист.

Комполка вновь заволновал
ся.

—Что сказал маршал? — спро
сил он чуть позже.

—Отметил хорошую связь...
Перед тем, как покинуть ЗКП, 

министр обороны СССР маршал 
А.Гречко заглянул на пост.

—Где тот связист, который 
обеспечил мне связь с Моск
вой?

—Я, — ответил рядовой Мя
кутин.

—Спасибо тебе, сынок. Мо
лодец, — сказал министр сол
дату и крепко пожал ему руку.

Через несколько дней Мяку- 
тину присвоили звание ефрей
тора и предоставили отпуск с 
выездом на родину.

Этот случай старший лейте
нант запаса (теперь у него та
кое звание) Мякутин запомнил 
навею жизнь.
/"“’ЧтСЛУЖИВ срочную, Сер- 

■ 1 гей вернулся в родной
коллектив. Трудился то

карем. Но вскоре почувствовал, 
что это не его призвание. Слиш
ком крепко полюбил он в армии 
специальность связиста. Поэто
му и перешел электромехани
ком в предприятие связи. Хоть 
и в грязи по уши, да все же 
родное и любимое дело, поду
мал он. В работе старался. За
очно учился в техникуме связи.

■ ЛЮДИ И ДЕЛО

Областная
Газета

златого
Но закончить его помешали се
мейные обстоятельства. Жена 
Ираида родила ребенка накану
не госэкзаменов. Она училась в 
Свердловском сельхозинституте.

Надо было выбирать: или 
ему, или ей бросить учебу. Сер
гей домашние дела взял на себя.

...11 лет он проработал на 
предприятии связи. Был инже
нером. Заочно закончил высшую 
школу профсоюзного движения 
и получил специальность эко
номиста по труду.

Вызвали Мякутина как-то в 
райком партии и предложили 
идти в инструкторы. Согласил
ся. Доказать хотел Сергей Алек
сандрович, что он может ладить 
не только с техникой, но и с 
людьми. И доказал.

Доказывает он это и сейчас. 
Мякутин давно и по-хозяйски 
крепко руководит Нижнесергин- 
ским узлом почтовой связи. По 
итогам прошлого года среди 
филиалов УФПС Свердловской 
области Нижнесергинский РУПС 
в числе передовых.

Е
ЩЕ до встречи с Сергеем 
Александровичем мне о 
нем говорили немало доб
рых слов. Познакомился я с ним 

в тот день, когда почтовые ра

ботники утверждали коллектив
ный договор. Высокий и креп
кий мужчина. На первый взгляд, 
он кажется суровым. Но это об
манчивое впечатление.

—Он слишком добр, — гово
рили о нем подчиненные. — 
Иногда ему не хватает жесткос
ти.

Мякутин думает иначе. По его 
мнению, жесткость делу не по
мощник, и только добро порож
дает добро.

Под его руководством тру
дятся более 140 человек. Почти 
все женщины. Столько лет они 
были для Мякутина надеждой и 
опорой, как и он для них.

И сегодня так. Потому Сер
гей Александрович о почто
вых работниках говорит с 

- <

большим уважением. Особен
но о своем заместителе Еле
не Александровне Михайло
вой, главном бухгалтере Ва
лентине Васильевне Матвее
вой, инструкторе по подписке 
Елене Александровне Сотни
ковой, которая выполняет 
роль главного посредника 
между читателями и газета
ми, инструкторе по эксплуа
тации Дине Викторовне Поно
маревой, проработавшей на 
почте ровно 40 лет.

Хорошо работают отделения 
связи г.Михайловска (начальник 
Александра Константиновна 
Власова), Бисерти (начальник 
Людмила Николаевна Гафаро
ва).

Нина Кузьминична Круглова, 
например, трудится почтальо
ном на лесоучастке “Октябрьс
кое” около 40 лет. Раньше она 
возглавляла отделение связи. 
Когда сократили отделение — 
начала доставлять почту. Ей уже 
за 70. Несмотря на солидный 
возраст, она зимой и летом, в 
любую погоду приносит радость 
людям — свежие газеты и дол
гожданные письма. И что уди
вительно, сколько домов у Нины 
Кузьминичны на участке (а их 

43) — столько и подпис
чиков нашей газеты.

Ангелина Васильевна 
Мороз тоже давно рабо
тает почтальоном в Ми
хайловске. Одно время 
перешла на другую ра
боту, но долго не вы
держала — вернулась 
обратно. Считает, что 
работа почтальона ей по 
душе.

В селе Тюльгаш на
чальником отделения 
связи трудится Нелли 
Ивановна Ливашова. 
Она на этой должности 
заменила мать Надежду 
Ивановну.

Династии почтовых 
работников... Их в Ниж- 
несергинском районе 
немало. По стопам 
отца идут и дети Сер
гея Александровича. 
Семья у него большая, 

аж семеро детей. Старший сын 
Анатолий работает почтальо
ном по сопровождению почты, 
Люба — почтальон по достав
ке пенсий, Лена — почтальон 
по доставке корреспонденций, 
Ирина и Лида — сортировщи
ки на почте. Люда и Сергей 
тоже хотят продолжить семей
ную традицию. Пока они учат
ся в школе: Люда в 11-м, а 
Сергей в 7-м.

У Мякутиных пять внучек: 
Катя, Настя, Ольга, Татьяна, Аня.

Мне удалось встретиться с 
Ириной. Она заочно учится в 
Екатеринбургском колледже 
связи. И с детства мечтала идти 
по стопам отца.

—Папа у нас самый добрый 
человек, — говорит она. — И

крыльца"

мама добрая. Всю жизнь прора
ботала в интернате, воспитыва
ла детей. Родители нас с дет
ства учили работать, прививали 
любовь к книгам.

В том, что Ирина права, я 
убедился чуть позже, когда по
бывал у Мякутиных дома. Са
мое большое богатство семьи 
— это дети и книги. У каждого — 
своя библиотека.

—Ежемесячно мы стараемся 
покупать хотя бы по одной кни
ге для каждого члена семьи, — 
говорит хозяин дома. — Конеч
но, сейчас это все дорого, но...

Сергей Александрович и Ира
ида Степановна очень уважи
тельно относятся друг к другу.

—Прочный у меня тыл, — не 
без гордости говорит он.

—С ним я, как за каменной 
стеной, — утверждает она.

Сергей и Ираида познакоми
лись еще в школе. После девя
того класса .вместе отдыхали и 
трудились в лагере романтиков. 
Ираида была там поваром. Пар
ней назначали в наряд истопни
ками. Многие без особой охоты 
выполняли эту работу. А вот 
Сергей никогда не отказывал
ся. Он заступал в наряд за себя 
и за других ребят...

Так школьная дружба посте
пенно перешла в настоящую 
любовь. Когда Сергей служил в 
армии, Ираида писала ему пись
ма. Она приезжала к нему даже 
к месту службы в Смоленскую 
область. А свадьбу сыграли сра
зу после увольнения его в за
пас.

И вот уже четверть века 
они живут под одной кры

шей. Под крышей дома сво
его.

В
 ДОМЕ Мякутиных в руки 
мне попала маленькая 
книжка про детскую счи
талочку. Помните: “На златом 

крыльце сидели: царь, царевич, 
король, королевич, сапожник, 
портной... Кто ты будешь такой?” 

Читаю дальше. “Золотое 
крыльцо есть при каждом 
доме. Неважно, городская ли 
это башня, коттедж или изба. 
Важно, что живущие в этом 
доме непредставимы друг без 
друга. Достоинство сохраня
ется здесь при любых обстоя
тельствах. Из такого дома мо
гут выйти и король-королевич, 
и сапожник-портной. Но уж 
будьте уверены: кем бы кто 
ни вышел, в своем царском 
или портновском ряду после
дним не окажется. В любо
пытной и не самой веселой 
игре под общим названием 
“жизнь” каждому придется 
лично ответить на вопрос: кто 
ты будешь такой? А когда 
роли, наконец, определятся, 
выяснится, что один повторя
ет в себе качества другого. 
Те самые качества, которые 
называются семейными”.

Эти слова, думаю, и о боль
шой дружной семье Мякутиных.

Николай ТИМОФЕЕВ.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: С.Мякутин; у “зла
того крыльца” мякутинского 
дома Лида и Люда с родите
лями; большая семья собра
лась на день рождения отца 
(фото из семейного альбома).

дом ■*'" ·«» ■«*· -**■ л- а а» г яКМ « АС... <· яя х .* -.г» ги„-. аьм.НКЯ і» — ж-гггь . *■» да »« *.«.·> ;■ г—ѵ■■ й в- ЧГ— л: ЯЖГ·· ЧЖГ'С ? £ «. » А

В 31-й раз
Николай Исаев стал нынче 

чемпионом Каменска-Уральского 
по шашкам

Ему 62 года, играть начал в пя
том классе. Но не в шашки, а в 
шахматы. В секции при заводе по 
обработке цветных металлов. У 
Алехина. Не у того, который был 
чемпионом мира, а у другого — 
однофамильца, но тоже хорошего 
шахматиста. Доигрался тогда Ни
колай до первого разряда, и вот 
однажды его попросили помочь ко
манде заводских шашистов, кото
рая должна была выступать в го
родском чемпионате: нужно четы
ре игрока, а было только трое. 
Согласился. Подготовили, конеч
но, немного. В итоге — седьмое 
место. Это был дебют.

Позже, когда учился в УПИ; уча
ствовал в соревнованиях и по шаш
кам, и по шахматам. Был третьим в 
чемпионате области. По распреде
лению попал в Шадринск — там в 
шашки вообще не играли, но через 
какое-то время ему удалось собрать 
команду, и в составе сборной Кур
ганской области он участвовал в 
зональных соревнованиях всерос
сийского масштаба. В Каменск вер
нулся в 61-м году и сразу же стал 
чемпионом города. Начиная с 62- 
го, подтверждал титул ежегодно, за 
исключением пяти раз.

Логично было бы предположить,

Макалу. Новая
легенда

24 мая 1997 г. “команда нико
му не известных российских аль
пинистов совершила восхождение 
в лучших эпических традициях Ги- 
малаев”. Так написал потом фран
цузский журнал “Монтэн" о вос
хождении екатеринбуржцев на 8- 
тысячник Макалу по. никем нахо
женной западной стене.

Пионерское восхождение 
было совершено при участии из
вестных миру альпинистов — ру
ководителя Сергея Ефимова и 
тренера Александра Михайлова, 
по словам которых, их молодые 
подопечные переняли лучшие

н да ждавшдаж/о
Чтобы жизнь

медом не казалась
Тагильчанин Михаил Хомяков с 

результатом 370 кг по сумме двое
борья возвратился домой из Жу
кова (Калужская область) в зва
нии чемпиона России по тяжелой 
атлетике среди спортклубов и кол
лективов физкультуры в весе до 
94 кг. К слову, другой наш земляк, 
Дмитрий Смирнов из Каменска- 
Уральского, выступающий в этой 
же категории, на недавнем чем
пионате Европы, покорив те же 
370 кг, был лишь седьмым. Это, 
несомненно, шаг назад, поскольку 
на двух предыдущих европейских 
первенствах он становился сереб
ряным призером. По словам са
мого Смирнова, на его выступле
нии сказалась травма плеча, по
лученная всего за неделю до на
чала континентальных соревнова
ний. Потому-то ему пришлось ог
раничиться подходами к штанге 
170 кг в рывке и 200 кг в толчке.

к ?ал&жа
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 

Москве завершился чемпионат Рос
сии среди юношей, в котором из 
теннисистов Свердловской облас
ти награду высшей пробы завоевал 
лишь представитель екатеринбург
ского клуба “Олимпик"-РТИ Артем 
Кимаев. В паре с нижегородцем 
Олегом Куприяновым он первен
ствовал в состязаниях дуэтов.

В командном зачете сборная 
Урала, за которую, помимо Кимае- 
ва, выступали его одноклубник Ро
ман Гревцев, а также ижевчанин 
Вадим Шамшурин и Григорий Вла
сов из Ноябрьска, заняла второе 
место, уступив в финале команде 
Поволжье-1 —3:4.

Сборная девушек Урала в со
ставе екатеринбурженок Ирины 
Багиной (“Юный химмашевец”), 
Кристины Назарян, Людмилы Ани-
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что и дети, и внуки победителя, 
кандидата в мастера спорта, це
лыми днями играют в шашки. Увы. 
Уважают, но полюбить не смогли. 
У них другие увлечения, как и у 
нынешнего поколения вообще. По 
мнению Николая Егоровича, при
чина в том, что этот вид спорта 
не получил широкого распрост
ранения. Для шахматистов созда
ются школы, а шашисты в массе 
своей — самоучки. Тренеров дет
ских мало, мальчишки поиграют 
немного, и им скоро надоедает. 
Рост мастерства не наблюдается, 
вот и ищут что-то другое.

У старшего же поколения шаш
ки до сих пор в почете. Многие 
играют по переписке: покупают по
чтовую карточку, пишут ход и посы
лают по нужному адресу, некото
рые партии длятся год-полтора. 
Чаще всего, ради экономии, шаши
сты вырезают почтовые карточки 
сами — из картона. Марку наклеил 
и вперед. Между прочим, по пере
писке проводится и чемпионат Рос
сии по... поддавкам. Вот такие ин
тересные факты. Остается пожелать 
Николаю Егоровичу и его коллегам 
очередных успехов. Фортуна любит 
увлеченных людей. Должна любить.

Алексей КУЗЬМИН.

традиции предшественников.
Триумф, увы, был горький: 

домой возвратились не все. Ка
питан команды Салават Хабибул
лин и восходитель Игорь Буга- 
чевский остались на Макалу на
всегда. Их памяти посвящен ме
мориал на Широкореченском 
кладбище и книга о восхожде
нии, подготовленная коллегами- 
альпинистами, которая в скором 
времени выйдет в свет. Она на
зывается “Макалу. Новая леген
да”.

Андрей ДУНЯШИН.

Хотя, набавь он лишь десяток 
кг, то, как минимум, завоевал 
бы “бронзу”.

Что же касается Хомякова, то 
для него победный вес 370 кг яв
ляется достижением. И на пред
стоящем в сентябре чемпионате 
России в личном первенстве он 
намеревается не только войти в 
число призеров, но и выполнить 
норматив международного масте
ра, для чего требуется покорить 
380 кг. “Думаю, эта задача Хомя
кову по плечу, — говорит главный 
тренер сборной области по тяже
лой атлетике Иван Беретенев.— 
Михаил заметно прогрессирует, и 
мы будем готовить его к Олим
пийским играм-2000 наравне со 
Смирновым, которому дыхание 
конкурента только придаст допол
нительный импульс".

Юрий ШУМКОВ.

симовой (обе —“Олимпик”-РТИ) 
и Гули Заляевой из Ижевска ста
ла третьей в командном зачете.

В личных соревнованиях из на
ших земляков лучшие результаты 
показали Ирина Багина (4 место) и 
Артем Кимаев (7 место). Тем не ме
нее оба они по-прежнему являются 
кандидатами в юношескую сборную 
России для участия в первенстве 
Европы среди сверстников, которое 
пройдет в Испании. Окончательный 
состав этой сборной будет утверж
ден на исполкоме Федерации на
стольного тенниса страны 8 июня.

А тем временем в спорткомп
лексе РТИ начался зональный тур
нир всероссийских соревнований 
“Юные таланты”, в котором при
нимают участие теннисисты 1985— 
1987 г.р. Эти состязания завер
шатся в субботу.

На днях в Театре юного зрителя состоялся 
конкурс “Мисс Екатеринбург-98”, 
организованный городской 
администрацией и Бизнес-клубом 
“Глобус” к 275-летию города.

Около сотни участниц еще в апреле при-
шли на отборочный кастинг конкурса “Мисс 
Екатеринбург-98”, ведь требования были са-
мыми обычными: непременное проживание в 
Екатеринбурге, возраст от 14 до 21 года, рост 
от 175 см, объемы, приближенные к класси
ческим: 90-60-90.

Участницами стали 29 девушек. Действо 
длилось с 18 до 24 часов, с двумя антракта
ми. Трижды менялись декорации сцены. Апло
дисментами зрителей сопровождались выступ
ления мастеров латиноамериканского танца, 
показ фрагментов восхитительной коллекции 
художника-модельера Ларисы Селяниной “Псо
вая охота", демонстрация моделей одежды 
модных магазинов. Популярного Диму Мали-

Красота — это гармония 
случая и добра

кова специально пригласили на шоу, так как 
он, по словам организатора, “наиболее удач
но вписывался в канву сценария”.

Сам конкурс состоял из четырех туров: 
юным красавицам нужно было показать 
себя в купальниках, деловом и авангард
ном костюмах, в нарядном вечернем туа-
лете.

“Поэзия женщины — в ее благополучии, как
в туалете — ее красота", — некогда заметил 
Оноре де Бальзак. И был прав. Стоило девуш
кам появиться в нарядных изысканных плать
ях, зал вместе с жюри восхищенно замер. И 
сразу появилась грация. А это — залог успе
ха, ибо красота без грации — удочка без на
живы.

В антракте я поговорила со зрителями. Мое 
внимание привлекла китайская делегация. Все 
— сотрудники торговой фирмы, работают на 
Урале уже год. Задаю вопрос директору Хуан 
Ван Виню (по-русски — Ване):

—Что привело вас сюда сегодня?

—Мы хотели увидеть самых красивых девушек 
города.

— Ну и увидели? Как вам наши красави
цы?

—Очень... очень красивые! Хорошо!
—То, что девушки такие высокие, вас 

не смущает?

—Сегодня в жизни этой прекрас
ной молодой девушки знаменатель
ный день, который может изменить 
всю ее дальнейшую судьбу. Я счи

таю, если в нашем городе живут такие замеча
тельные девушки, значит, у нашего города такое 
же замечательное будущее. Поздравляю всех!

Первой и второй “Вице-мисс Екатеринбург- 
98” стали Татьяна Голомидова (15 лет) и Ири
на Вторушина (14 лет).

Победа в конкурсе предусматривает для 
Насти Мельник заключение годового кон
тракта, по которому на нее будет возложе
на представительская деятельность: “Мисс 
Екатеринбург-98” станет лицом города во 
время празднования 275-летнего юбилея 
столицы Среднего Урала, будет принимать

В цирке снова звучит гонг

—Нет, все нормально, хорошо!
—Кто победит, как вы думаете?
—Не можем угадать... все красивые. Но для 

меня лучшая — номер 20! (Елена Шаган).
Заметив среди публики известного екате

ринбургского композитора Александра Пан- 
тыкина, пробираюсь к нему.

—Александр Александрович, что вы ду
маете о сегодняшнем мероприятии?

—Хорошо, что такой конкурс проводится, 
потому что это как-то атмосферу взбадрива
ет. Многим это нравится.

—А вам?
—Честно говоря, меня больше интересуют 

вещи духовного плана, чем “телесного”. Хотя

участие в общегородских акциях, вести ра
боту по пропаганде конкурса, красоты и здо-
рового образа жизни. Мисс Екатеринбург 
"обязана сохранять свои внешние данные и 
неустанно совершенствовать свои мораль
ные и интеллектуальные качества", дабы 
гордо нести корону Королевы Красоты.

Удачи тебе, Настенька!
Помни Горация, он сказал: Г’Крарота муж

чин — их ум, ум женщин — их красота”.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: Анастасия Мельник; 

участницы конкурса.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Вчера в екатеринбургском цир
ке состоялось открытие первенства 
России по боксу среди юниоров, 
которое проходит в рамках тради
ционного, уже пятого по счету тур
нира на призы братьев Засухиных.

Соревнования организованы 
школой бокса, носящей имя Алек
сея Засухина, совместно с област
ной федерацией бокса. В них выс
тупят 96 семнадцатилетних боксе
ров из всех регионов России. Две
надцать победителей турнира по
лучат право защищать спортивную 
честь страны на юниорском пер
венстве мира, которое состоится в 
ноябре в Буэнос-Айресе.

А вручать награды лауреатам 
будет почетный гость турнира 
Александр Засухин, заслуженный 
мастер спорта, двукратный чем
пион Европы,участник хельсинс
кой Олимпиады-52. Увы, его брат 
Алексей, также незаурядный в про
шлом мастер ринга, скончался в 
96-м. Он владел титулом четырех
кратного чемпиона СССР, стано

вился вице-чемпионом Европы, 
неоднократно побеждал в меж
дународных турнирах. Мастер 
спорта международного класса 
Алексей Засухин вошел в исто
рию бокса еще и тем, что стал 
единственным в нашей стране, 
кому доводилось одержать верх 
над четырьмя олимпийскими 
чемпионами.

Свердловскую область в тур
нире представляют: Денис Шир- 
кин (Нижняя Тура) — 51 кг, Сер
гей Дьячков (Каменск-Уральский) 
— 57 кг, Александр Шитиков (Ас
бест) — 63,5 кг, Владимир Федо
тов (Каменск-Уральский) —75 кг, 
Евгений Архипов (Ревда) —91 кг, 
Сергей Воробьев (Екатеринбург) 
и Степан Таркунов (Краснотурь- 
инск) — оба свыше 91 кг.

Сегодня и завтра в цирке прой
дут предварительные бои(начало 
в 12.00 и 18.00), в субботу состоят
ся полуфинальные поединки 
(14.00), а в воскресенье станут из
вестны имена победителей (14.00).
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Явление "Таис"
Экспериментальный музыкальный театр осуществил постановку 

оперы Ж.Массне на языке оригинала. Впервые в России
Накануне премьеры у режиссера спектакля Ильи 

Можайского, случалось, спрашивали: “А кто играет 
соло на скрипке в “Медитации Таис”? Софья 

Уманская? Тогда придем на спектакль...” 
Музыканты поймут такую категоричность. Сцена 

“Медитация Таис” — труднейшая в мировой 
музыке. Красивая, завораживающая мелодия, но 

сложность предполагает высочайший класс игры. 
Здесь — тот случай, когда звук должен быть 

совершенным или — лучше не браться...
Высокую планку создателям спектакля задавала,

однако, не только сцена медитации. Опера “Таис” 
Ж.Массне вся — как экзамен на профессионализм.

Степень профессионализма. Партия Таис — одна 
из сложнейших в репертуаре колоратурного 

сопрано. Спеть Атанаила (главная мужская партия), 
по образному сравнению режиссера спектакля, — 
все равно, что спеть двух Онегиных. При этом оба 
персонажа требуют от исполнителей недюжинных 

драматических способностей... Не потому ли 
“Таис” — практически неизвестная (кроме сцены 

медитации) опера, во всяком случае в России?

В начале века частная ант
реприза привозила “Таис” в 
Екатеринбург. Оперу ставили 
Станиславский и Немирович- 
Данченко. Дальнейшую судь
бу “Таис” в России определи
ло то обстоятельство, что сю
жет — из жизни древнехрис
тианской общины. Духовный 
поединок куртизанки Таис и 
отшельника Атанаила не очень 
соответствовал темам и прин
ципам социалистического ре
ализма. Должно быть, Анатоль 
Франс, по роману которого 
писалось либретто, не пред
видел этих самых социалис
тических принципов, где доб
ро и зло — все определенно, 
где не принято терзаться из- 
за любви к Богу и любви к 
женщине...

Хорошая драматургия, экс
прессивная музыка привлек
ли Экспериментальный театр 
и прежде всего режиссера 
И. Можайского и дирижера 
Д. Волосникова, за которым 
оставалось решающее слово 
— быть ли “Таис” в Екатерин
бурге? Найдутся ли здесь 
силы, которые окажутся вро
вень с масштабом оперы 
Массне — трагическим нака
лом сюжета и музыки?

Нашлись!
Создателей спектакля впо

ру называть поименно и каж
дого — с красной строки. 
Столь значительно то, что 
представили они на суд иску
шенных екатеринбургских ме
ломанов. Принцип антрепри
зы, по которому существует 
Экспериментальный музы
кальный театр при Уральской 
консерватории, сложный 
организационно, в данном 
случае оказался выигрышным. 
Для конкретной постановки 
удалось собрать лучшие силы 
разных творческих коллекти
вов. Смотрите: какой соста
вился ансамбль — солисты и 
художник С.Фесько из опер
ного театра, музыканты орке
стра “В-А-С-Н”, данс-театр 
“Провинциальные танцы”... 
Организационно-финансовую

часть антрепризы обеспечили 
Уральская консерватория, уп
равление по делам молодежи и 
управление культуры Екатерин
бурга, а также оперный театр, 
который помог рождению спек
такля, изготовив костюмы, де
корации, реквизит.

Да не покажется читателю 
скучным это перечисление! Дело 
вовсе не в том, что “родина дол
жна знать своих героев”. В наш 
меркантильный век, когда, по 
выражению циников, “каждый 
умирает в одиночку”, Экспери
ментальный театр под руковод
ством Ильи Можайского вновь, 
после “Золушки”, явил блиста
тельный образец творческого 
содружества во имя Искусства. 
И во имя Таланта. Ведь, напом
ню, театр создан и существует 
не только как возможность экс
перимента в музыке, но и как 
возможность состояться лично
сти, таланту. Этакая творческая 
лаборатория, где на одной сце
не, рядом — дипломант Между
народного конкурса Раида Ер-

мохина (Таис) и студент консер
ватории Дмитрий Ульянов. Кста
ти, сразу замеченный и оценен
ный специалистами в басовой 
партии Палемона, старейшины 
общины.

Бурными страстями совре
менного зрителя и слушателя не 
удивишь. Ими полны триллеры, 
боевики, путешествия в вирту
альную реальность. Не стало 
трагедий —жанра, основанного 
на неразрешимом конфликте. 
Человек в современном искус
стве настолько всесилен, что 
ему подвластно все. Какие уж 
тут неразрешимые конфликты. 
Но трагические коллизии — меж
ду долгом и чувством — могут 
разыгрываться в душе. Тогда че
ловек бессилен. Таис презрела 
Бога, став жрицей богини люб
ви — гетерой и ввергнув Алек
сандрию в веселье и беспутство. 
Отшельник Атанаил хочет спас
ти прекрасную куртизанку, раз
рушить власть ада. Отринув пре
дупреждения старца Палемона, 
пройдя через насмешки толпы,

гибель друга Нисиаса (С.Вла
сов), сомнения самой Таис, Ата
наил спасает-таки ее душу.

Таис в ослепляющем потоке 
света, ей открывается видение 
рая. Свет поглощает ее. Голос 
Таис, сказал бы поэт, льется с 
небес (талантливая придумка — 
использование балкона). Бог 
принял ее... Но на земле остает
ся Атанаил, с отчаянием осоз
навший, что жизни без Таис для 
него нет. Зрелищно — это силь
нейшая сцена спектакля. Лири
ка и трагедия сливаются, рож
дая у зрителей редкую нынче на 
театре эмоцию — слезы. Вот он, 
катарсис (очищение), со времен 
Аристотеля призванный облаго
раживать дух зрителей и без ко
торого обозначение жанра в те
атральной программке —только 
“обозначение жанра”, не более. 
Сыграть трагедию и вызвать со
страдание дано не каждому, 
даже большому, таланту. На со
временной отечественной сцене 
не стало ни трагедий, ни акте
ров трагического плана. В этом

смысле “Таис” — эксперимент, 
увенчавшийся безусловной по
бедой. Исполнители главных 
партий Р.Ермохина и В.Панфи
лов не только поют, но и играют 
трагедию. Такое слияние драма
тического и музыкального начал 
— увы, редкость на оперной сце
не. Тем дороже этот успех.

...Когда одно, редко испол
няемое произведение одновре
менно появляется на двух сце
нах—сравнения почти неизбеж
ны. Борис Покровский поставил 
“Таис” в Москве. Как фарс. Не 
видя спектакля, даже вообра
зить сложно, какой режиссерс
кий ход надо избрать, чтобы сде
лать фарс из по меньшей мере 
драматического сюжета. Поэто
му просто констатирую: в Моск
ве — фарс, у нас — трагедия. А 
еще: в Москве поют “Таис” по
русски, в Екатеринбурге — на 
французском. Опера Массне 
впервые (!) звучит в России на 
языке оригинала. Кроме добле
сти “первопроходцев”, в этом 
факте есть нечто большее. Ни
какой, самый точный и поэтич
ный перевод не дает того со
впадения слова и музыки, что 
есть в первоисточнике. Исчеза
ют нюансы, столь значимые у 
того же Массне, экспрессиони
ста в музыке. Эксперименталь
ный театр рискнул. В.Панфило
ву, например, пришлось взять 
более 70-ти уроков французс
кого, ведь чувство можно “про
жить” (а речь шла именно о та
ком театре!), зная точное зна
чение каждого слова, фразы... 
Итак, театр рискнул — и опять 
победил. По выражению специ
алистов, музыка “задышала”. 
Сам Евгений Колобов, художе
ственный руководитель “Новой 
оперы”, дирижер, радеющий за 
постановку опер на языке ори
гинала, поставил нашей “Таис” 
высший балл.

Уже сегодня “Таис” — почти 
легендарное явление в культур
ной жизни Екатеринбурга. За че
тыре вечера оперу просто не 
смогли посмотреть все желаю

щие. Что же дальше? Вот мне
ние оперного критика Марины 
Борисовой: “Таис” в Экспери
ментальном музыкальном те
атре — выдающееся музы
кальное событие российско
го масштаба. Наиболее ред
кое и самое ценное: превос
ходный оркестр, которым 
можно наслаждаться, закрыв 
глаза. В его составе — ка
мерный оркестр “В-А-С-Н”, 
обеспечивший фирменный 
звук струнных в целом и по 
отдельности, прежде всего — 
главное соло скрипки, после 
которого думаешь, что и в 
опере бывает совершенство. 
Убедиться в его возможнос
ти на российской земле дал 
дирижер Дмитрий Волосни
ков. Его работа с солистами 
(с наилучшим результатом у 
Раиды Ермохиной — Таис) 
среди прочей оперной про
дукции (в частности, рядом с 
московской “Таис” по-русски 
в Музыкальном театре Ста
ниславского) выделяется вы
соким качеством и верными 
ориентирами: Массне звучит 
по-французски во всех смыс
лах, а когда на сцену выхо
дят “Провинциальные 
танцы”, то и смотрится как 
надо. Четыре вечера в пере
полненном зале консервато
рии прошли с неизменным 
триумфом. Екатеринбург 
должен гордиться такой ра
ботой, и наша задача — не 
потерять этого дирижера...”

...Свой рок — у красавицы 
Таис. Свой рок — у театра, ра
ботающего на основе антре
призы. Но подобно тому, как в 
финале спектакля все в тебе, 
зрителе, противостоит гибели 
героини и хочется шептать ли, 
кричать ли: “Таис должна жить!” 
— подобно этому хочется про
сить о невозможном:

“Таис” должна жить!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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РОССИЯНЕ УПОВАЮТ НА СТРАСБУРГ
Значительное число российских граждан уже обратилось в Ев

ропейский суд по правам человека в Страсбурге, однако у боль
шинства мало шансов, что суд примет к рассмотрению их дела, 
рассказал судья Европейского суда по правам человека экс-пред
седатель Конституционного суда РФ Владимир Туманов.

Для принятия заявления российского гражданина к рассмотре
нию необходимо, чтобы были использованы все средства право
вой защиты, предусмотренные российским законодательством. 
Только после этого можно в шестимесячный срок обращаться в 
Европейский суд. Если Страсбургский суд приходит к выводу, что 
нарушено одно из прав, предусмотренных Европейской конвенци
ей по правам человека, возможно решение о выплате гражданину 
материальной компенсации за моральный и материальный ущерб 
— в среднем 10—15 тысяч долларов.

(“Известия”).
ХЛЕБ ПО ЗАПИСИ

Новый почин выдвинут руководителями поселка Озерный Ново
хоперского района Воронежской области. Хлеб в местном магази
не стали продавать по предварительным заказам. Это должно, по
видимому, оптимизировать торговлю и избавить ее от нежела
тельных неликвидов. Что же касается жителей поселка, то им 
теперь придется более тщательно планировать свой аппетит. В 
противном случае они рискуют остаться без хлеба.

ДОСТАВАЙТЕ “БАКСЫ” ИЗ КУБЫШЕК
Согласно новому указу Лукашенко, гражданам Белоруссии пред

ложено достать “баксы” из кубышек и положить их на счета ряда 
белорусских уполномоченных банков. На руках у населения, по 
расчетам нового главы Нацбанка Петра Прокоповича, хранится 
около 2 млрд, долларов. Они-то и должны помочь государству в 
трудную минуту. Но если вкладывать валюту, полагает экс-предсе- 
датель Нацбанка Станислав Богданкевич, то “только в банки, кото
рые имеют в своем уставном фонде большую долю западного или 
российского капитала”.

ОХОТНИКИ НА МАМОНТА
Награда в 30 тысяч рублей ждет всякого, кто найдет скелет 

мамонта и сдаст его в музей мамонта Академии наук Якутии.
Невзирая на то, что правительство республики объявило нацио

нальным достоянием останки мамонтовой фауны, большое коли
чество ископаемых костей продается на "черном рынке”.

Каждая находка — своего рода событие. К примеру, считалось,' 
что мамонты вымерли десять тысяч лет назад в результате гло
бальных изменений климата. Однако анализ недавно обнаружен
ных костей сравнительно мелких мамонтов на острове Врангеля 
показал, что некоторые из этих животных жили всего три тысячи 
лет назад. Возможно, это была одна из последних популяций 
мамонтов на Земле...

Старожилы рассказывают, что в конце прошлого — начале ны
нешнего веков на ярмарке в Якутске продавали от десяти до 
тридцати тонн мамонтовых бивней в год.

(“Труд”).
И ПОДАРЯТ 500 ЭСКИМО

Московский городской праздник мороженого пройдет 24 мая в 
Лужниках. Он проводится во второй раз —летом прошлого года на 
Поклонной горе прошел первый такой праздник, который привлек 
к себе огромное внимание москвичей и гостей столицы.

Прозвучат фанфары, и “ударит” бутафорская пушка. На глазах 
изумленных гостей вырастет гигантское мороженое. Затем приле
тит голубой вертолет (как в известной детской песенке), из кото
рого выйдут очаровательные Снегурочки, поздравят с открытием 
праздника и подарят ребятам 500 эскимо.

ПРОЩАЛЬНЫЙ САЛЮТ
Сильнейшим взрывом и звоном разбитых стекол на девятом 

этаже жилого дома в Рыбинске возвестил о своей кончине под
польный водочный заводик.

На кухне однокомнатной квартиры обнаружено десять двухсот
литровых бочек "самопального” спирта, который производился 
здесь же, запас сырья для его выработки, большое количество 
готовой к заполнению стеклотары и солидный запас разнообраз
ных этикеток, в том числе и фирменные со специальными знаками 
“Довгань” и “Распутин”.

Примитивное оборудование подпольного предприятия не вы
держало давления и взорвалось.

(“Российская газета”).

■ УДАЧИ ТЕБЕ, ФЕСТИВАЛЬ

Таланты и поклонники
Как мы уже сообщали, в середине мая в Каменске- 
Уральском состоялся зональный этап областного 
фестиваля творчества специалистов системы 
образования “Грани таланта”. А стартовал он в апреле 
творческими встречами педагогов Нижнего Тагила, 
Ревды, Чкаловского и Октябрьского районов 
Екатеринбурга.

Этот фестиваль — явление 
для нашей области уникальное. 
Даже во времена расцвета ху
дожественной самодеятельнос
ти у учителей и воспитателей 
детских садов не было своего, 
именного конкурса. Талантами- 
то они всегда славились, а вот 
блеснуть ими принародно не 
удавалось.

Департамент образования, 
областной комитет профсоюза 
работников образования и на
уки, специалисты объединения 
“Дворец молодежи”, одержимые 
желанием вдохновить педагогов 
высветить грани своего дарова
ния, активизировать творческий 
потенциал, подарили им этот 
замечательный праздник.

В рамках фестиваля конкур
санты смогут проявить не толь
ко певческие, декламаторские и 
танцевальные способности, но и 
выставить на суд зрителей ав

Курорт 22-23 мм
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ПУТЕВОК

Представительство в Екатеринбурге

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА
ул. Красноармейская, 89-а, 

ост. Белинского, Декабристов, 
тел. (3432) 61-69-60, факс 61-69-88
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торские песни и стихи, пока
зать изделия декоративно-при
кладного творчества, изобрази
тельного искусства, художе
ственных промыслов и ремесел.

И как показывают первые 
итоги — педагоги на все руки 
мастера. Зареченцы, к приме
ру, поразили коллег не только 
авторскими песнями и стихами 
самодеятельной поэтессы На
тальи Скобениной, но и демон
страцией нарядов, сшитых соб
ственными руками.

Фестиваль “Грани таланта” 
делает первые шаги. Это свое
образный экзамен не только 
для тех, кто поднимается на 
сцену, но и для организаторов.

Думается, устроители зо
нального тура в Каменске- 
Уральском подошли к прове
дению мероприятия не только 
ответственно, но с завидной 
изобретательностью. Благода

ря их стараниям все творческие 
коллективы, помимо дипломов, 
получили еще и подарки. Само
деятельным актерам других тер
риторий повезло меньше.

“Разумеется, мы выступали 
не ради подарков, — делится 
своими впечатлениями завуч 
школы № 11 из Асбеста Ирина 
Ивановна Сточний, — но не 
скрою, всем нам было очень 
приятно получить и диплом, и 
сервиз, и зрительские аплодис
менты. Но самое радостное, что 
такой фестиваль наконец-то ро
дился. Это и встречи с коллега
ми со всей области, и возмож
ность показать свои таланты, и 
еще, как мне думается, это урок 
для нас и наших учеников — 
смотрите, учитесь, раскрывай
тесь!”

“Фестиваль, конечно, доба
вил нам хлопот, — улыбается 
Надежда Николаевна Дробинко, 
начальник отдела образования 
администрации Южного управ
ленческого округа. — И первая 
из них — где взять деньги. Мы в 
авральном порядке решали ее 
совместно с территориальными 
профсоюзами и администраци
ями. Смутили нас и сроки про
ведения: весна для школы — 

время очень напряженное. Но 
то, что фестиваль этот нужен, — 
мнение у всех однозначное. И 
педагоги, и дети восприняли его 
с восторгом. Уверена, он будет 
жить и развиваться. И у него 
появятся свои поклонники не 
только в учительской среде”.

“Задумывая этот фестиваль, 
мы понимали, что столкнемся с 
немалыми трудностями, — го
ворит старший методист объе
динения “Дворец молодежи” Та
тьяна Михайловна Манукян. — 
За последние годы развитию ху
дожественной самодеятельнос
ти должного внимания не уде
лялось, распались многие кол
лективы, утрачены традиции. Но 
потеряно еще не все — стрем
ление к творческому самовыра
жению живо. А это главное. Об
щими усилиями мы возродим 
былую славу самодеятельных 
артистов. Наша задача не толь
ко организовать сами представ
ления, но и помочь творческому 
становлению и развитию лично
сти. Осенью мы подведем ито
ги. А следующий фестиваль 
пройдет через два года”.

Родился новый фестиваль. И 
пусть пока еще не крепок его 
голос, не полны залы его кон
цертов, скромна поступь — он 
уже заявил о себе первыми от
крытиями талантов. Удачи тебе, 
фестиваль!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОТ ТАКОЙ ЮБИЛЕЙ

Вечная поэзия 
■

Юбилеи бывают у людей, событий, городов, заводов... А 
почему бы не отметить юбилей стихотворения? Тем более 
— весьма необычного. Пять лет назад, в День смеха 1993 
года, “Областная газета” опубликовала мое стихотворе
ние, которое, по моему скромному предположению, может 
оказаться вечным! В нем нужно только менять цены, что я и 
делал каждый год, публикуя его в других изданиях. Но 
сегодняшний юбилейный вариант по праву должен принад
лежать “Областной газете”. Кроме того, что это бессмерт
ное произведение заразит читателей жизнерадостностью, 
оно еще напомнит, какой большой путь прошли наши цены 
за пять лет — для этого мы после новой публикации поме
щаем последние строки каждого четверостишия из того, 
первого варианта... Обратите внимание: сегодняшние цены 
даны в новых, деноминированных рублях.

Герман ДРОБИЗ.

Лирическое- 
рублическое

Ах, весна! Набухли почки, 
солнце льет со всех сторон! 
Распускаются цветочки — 
по червонцу за бутон.
А у птичек шуры-муры: 
распевают по утрам!
И в волненьи квохчут куры — 
двадцать рэ за килограмм. 
Вспомним прежние привычки: 
на природу! В красоту!
И махнем на электричке — 
по рупь двадцать за версту. 
Из окошка в небо гляну: 
там, в сияньи синевы, 
все летят аэропланы — 
близко к тыще до Москвы. 
Крикну из раскрытых створок: 
“Дорогой мой вешний край!

♦ Потерялся черный, похожий 
на лайку, молодой кобель, 
шерсть густая, на грудке — бе
лый “галстучек”.
Просим помочь найти пса 

за вознаграждение. 
Звонить по дом. тел. 

42-20-90, 
Лидии Васильевне.

♦ В районе Восточной — 
Шарташа потерялся щенок 
фокстерьера (9 месяцев),

До того ты стал мне дорог— 
хоть ложись да помирай!”
Нет! Живи, живи, голуба, 
ведь расчет довольно груб: 
если дать сегодня дуба — 
тысяч в пять он встанет, дуб. 
Лучше, как сказал бы Пушкин, 
сердцу станет веселей — 
выпьем, выпьем, где же кружка 
(если с пивом — пять рублей)!

СТРОКИ 1993 ГОДА: 
...по семь сотен за бутон 
...по пятьсот за килограмм 
...по червонцу за версту 
...десять тысяч до Москвы 
...в сорок тысяч встанет дуб 
...под залог за сто рублей!

черно-белая спинка.
Звонить по дом. тел. 

56-12-32.
♦ В районе Уктуса найден мо
лодой ротвейлер (кобель, око
ло 2 лёт) в коричневом кожаном 
ошейнике с шипами, на ошей
нике — надпись “Патриотов”.

Звонить по дом. тел. 
60-62-54, Юре.

♦ В районе Уралмаша потеря
лась крупная собака (мальчик,

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сторож — 
профессия опасная
19 мая по области 
зарегистрировано 
262 сообщения 
о преступлениях. 
Раскрыто 179.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Октябрьском районе 19 

мая по улице Розы Люксембург 
на крыльце АО “Ураллифтналад- 
ка” был обнаружен труп 62-лет- 
него сторожа этого предприя
тия с разбитой головой. Сторож 
получил несколько серьезных 
ударов отрезком плинтуса. Одна 
из версий, над которой сейчас 
работают сыщики,мужчина 
погиб во время пьяной ссоры.

• В Орджоникидзевском рай
оне также погиб сторож. Позав
чера его нашли на улице Красно
флотцев в помещении столовой.

В этом же районе в квартире 
дома по улице Орджоникидзе 
оперативники уголовного розыс
ка провели обыск у 27-летнего 
неработающего, ранее судимо
го мужчины, который подозре
вается в ряде преступлений. 
Сыщики обнаружили у него са
модельный револьвер и несколь
ко патронов.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Красногорском районе города 
19 мая в подъезде дома по ули
це Каменской был убит 38-лет- 
ний директор одного из ТОО го
рода. Убийца поджидал его в 
подъезде и расстрелял несколь
кими выстрелами, предположи
тельно — из газового пистоле
та, переделанного для стрель
бы боевыми патронами. Несмот
ря на предпринятые милицией 

помесь с боксером), гладкошер
стный, окрас — бежевый, белые 
лапы и грудка, уши и хвост — не 
купированы, морда вытянута, 
вокруг носа — полоска черного 
цвета. Пес в двух ошейниках. 
Помогите найти собаку за воз
награждение!

Звонить по дом. тел. 
37-09-73, лучше вечером.

♦ Предлагаю трехцветную ко
шечку (около года), воспитан- 

меры к задержанию убийцы, 
тому удалось скрыться, розыс
ки продолжаются.

В этом же районе сотрудни
ки уголовного розыска в одной 
из квартир дома по улице Суво
рова изъяли 110 патронов ка
либра 9 мм и 100 патронов ка
либра 5,6 мм. Возбуждено уго
ловное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 8 мая в 
квартире дома по улице Комсо
мольской была убита 20-летняя 
девушка. Оперативникам было 
известно, что погибшая страда
ла пристрастием к наркотикам. 
В качестве подозреваемого был 
допрошен 22-летний приятель 
убитой, тоже наркоман. Вскоре 
стали известны подробности 
происшествия. Ссора между 
ними вспыхнула из-за дозы нар
котика, который они готовили 
на квартире у девушки. Моло
дой человек сознался, что, на
ходясь в наркотическом опьяне
нии, не контролировал свои дей
ствия и решился на убийство 
подруги.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 20 мая на 
посту ГАИ, что на 3-м км дороги 
в Нижний Тагил, была останов
лена для досмотра и проверки 
документов машина “Жигули" 
шестой модели. У ее владель
ца, 39-летнего водителя такси, 
сотрудники милиции обнаружи
ли и изъяли 100 г гашиша. За
держанный подозревается в тор
говле наркотиками.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ную, отлично ловит мышей. . 
Здесь же — симпатичного ■ 
бело-рыжего щенка (мальчик, | 
5 месяцев).

Звонить по дом. тел. 
53-03-74, 

Валентине Васильевне. | 
♦ Щенка (помесь овчарки с । 
лайкой, 3 месяца, девочка) от- ’ 
дам надежному хозяину.

Звонить по дом. тел.
23-53-18, после 19.00. ■
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