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Екатеринбург 
В Свердловской области 
живет около 200 тысяч 
татар. Всего на Урале — 
почти миллион. Это 
обстоятельство было одним 
из факторов, послуживших 
толчком к организации в 
Екатеринбурге постоянного 
представительства 
Республики Татарстан.

Одним, но не единственным. 
Может, и не самым главным. 
Возглавляющий представитель
ство Равиль Бикбов назвал три 
момента, необходимых для того, 
чтобы идея состоялась. В пер
вую очередь, экономическая це
лесообразность существования 
такой структуры. Во-вторых, 
добрая воля руководителей ре
гиона, в котором предстояло 
действовать постоянному пред
ставителю. И, в третьих, регио
нальный характер его деятель
ности.

В Екатеринбурге все это со
шлось. Идеи сотрудничества 
области с Татарстаном нашли 
воплощение в коммюнике, под
писанном Э.Росселем еще тог
да, когда он впервые возглавил 
областную исполнительную 
власть. Он же, как известно, ру
ководит Уральской экономичес
кой ассоциацией, а Екатерин
бург давно играет неофициаль
ную роль региональной столи
цы.

Итак, 26 мая 1996 года пре
зидент Татарстана М.Шаймиев 
подписал указ о постпредстве 
РТ в Свердловской области. 
Всего у республики 15 предста
вительств. В России таковых 
три: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург.

Нынешний рубеж весны и 
лета дает хозяевам историчес
кого дома купцов Агафуровых, 
где расположилось представи
тельство, два повода для под
ведения некоторых итогов. Пер
вый — назван выше, второй — 
годовщина подписания догово
ра между Республикой Татар
стан и Свердловской областью 
о принципах сотрудничества в 
экономической, научно-техни
ческой и культурной областях.

В “день рождения” предста
вительства его “ветераны” со
брались малым составом за ве
черним чаем (иные напитки тут 
как-то не в моде), с пиалами в 
руках вспоминали, размышляли, 
пытались заглянуть в будущее. 
Ведь найти свою роль в слож
ном мире региональных взаи
моотношений, добиться того, 
чтобы и другие эту роль приня
ли и признали,непросто.

Итак, что это такое — посто
янное представительство? Ве
черами и по воскресеньям — 
клуб, место встреч, концертов, 
выставок. Просветительский 
центр, где учат татарскому, 
арабскому языкам, предлагают 
методики работы для нацио
нальных школ, самодеятельных 
художественных коллективов.

Культурная программа — это 
как бы вершина айсберга. Не 
столь видимо, но не менее важ
но то, что происходит в пост
предстве в тихие, внешне спо
койные рабочие дни. Поиск вза
имных экономических интере
сов, налаживание горизонталь
ных связей.

(Окончание на 2-й стр.).

В СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
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Обстоятельный
разговор у президента

Уважаемые ветераны, 
воины-пограничники, 

находящиеся в строю, запасе и отставке! 
Дорогие земляки-уральцы!

28 мая 1918 года Декретом СНК была уч
реждена пограничная охрана границы 
РСФСР. Поэтому не случайно, что этот день 
в нашей стране стал традиционным профес
сиональным праздником — Днем погранич^ 
ника, который в этом году совпал с 80-лети- 
ем образования пограничных войск России.

Далеко находится Средний Урал от госу
дарственной границы, но наш край тесно 
связан с ней. Ежегодно сотни лучших при
зывников-уральцев уходят служить в части

Федеральной пограничной службы Россий
ской Федерации. Поэтому не случайно, что 
сегодня в Свердловской области прожива
ет более 70 тысяч бывших воинов-погра
ничников, кто в разные годы истории на
шего Отечества нес нелегкую, но почетную 
службу в пограничных войсках, нередко 
проявляя при этом мужество и героизм.

Так, за подвиг, совершенный на таджик
ско-афганской границе в 1993 году, наше
му земляку, жителю г.Екатеринбурга Сер
гею Евланову присвоено высокое звание 
Героя Российской Федерации.

Слова признательности и благодарнос
ти мы адресуем своим землякам, кто вы

полняет свой воинский долг сегодня на 
пограничных заставах и на кораблях морс
ких погранчастей, в том числе и личному 
составу Отдельного контрольно-пропуск
ного пункта “Екатеринбург”, который обес
печивает пограничный контроль в аэро
портах Уральского региона.

Горячо и сердечно поздравляю вас с 
Днем пограничника и 80-летием образо
вания пограничных войск России. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОСС ЕЛЬ.

Государственная 
граница на летном поле

ОТДЕЛЬНЫЙ контрольно-про
пускной пункт (ОКПП) “Екатерин
бург” Федеральной пограничной 
службы России образован 30 
января 1996 года и объединяет 
несколько отделений погранкон
троля в аэропортах Екатерин
бурга, Перми, Челябинска и 
Уфы.

Пограничники появились на 
Урале еще раньше. Пункт про
пускного контроля через госу
дарственную границу“Аэропорт 
Кольцово” открылся в Екатерин
бурге 5 октября 1993 года.

Аэропорт Кольцово. По взлетной полосе уходит в небо 
ТУ-154 “Уральских авиалиний” и берет курс на 
Арабские Эмираты. Пару часов назад лайнер смирно 
стоял на летном поле за красной чертой, а мы были 
свидетелями его пограничного досмотра.

Здесь, в аэропорту, “зеленые 
фуражки" дают “добро” на пе
ресечение незримой воздушной 
границы России.

Пограничников немного: все
го несколько десятков. Впрочем, 
по мнению начальника отделе
ния пограничного контроля ФПС 
Валерия Якушева, и такого ко
личества людей вполне доста
точно для того, чтобы держать 
все под контролем. До 30 воз
душных судов в сутки “обраба
тывают” екатеринбургские по
граничники.

При нас они тщательно ос
мотрели самолет, следующий на 
Шарджу. В Объединенные Араб
ские Эмираты летают, как пра
вило, “челноки”. Лайнер специ
ально переоборудовали для та
ких пассажиров: в первом сало
не демонтированы все кресла — 
сюда коммерсанты грузят свой 
пестрый товар.

Пока пассажиры регистриро
вали билеты, прапорщик Сер
гей Отческих и рядовой Ирина 
Зырянова проверили докумен
ты у экипажа (на снимке внизу 
слева). Затем пришлось загля
нуть в укромные места и мес
течки, где может скрываться 
контрабанда (на снимке внизу 
справа).

Все это время за самолетом 
по монитору наблюдала прапор
щик Галина Привалова (на сним
ке вверху справа). С момента 
досмотра до взлета лайнера 
близ него не должны “крутить
ся" посторонние. Никого, кро
ме экипажа, пограничников и 
пассажиров.

Пограничники работают в од
ной связке с сотрудниками та
можни и других структур. Если 
вдруг что пропустила таможня, 
то, будьте уверены, не ускольз
нет от “зеленых фуражек”. Не
давно пограничники изъяли 81,5

тысячи долларов контрабандной 
валюты.

Находят не только контрабан
ду. Проверяют прежде всего 
право въезда или выезда за пре
делы России у пассажиров Коль
цово. В прошлом году погра
ничники выявили 27 человек, 
которые пытались отбыть за гра
ницу по чужим и поддельным 
паспортам. В нынешнем году 
таких было 17. Недавно, к при
меру, двое граждан пытались 
вылететь за рубеж “зайцами”. 
Документов на право пересече
ния границы у них не было. До 
сих пор непонятно, каким обра
зом удалось “зайцам" беспре
пятственно пройти паспортный 
контроль, но нарушители грани

цы оказались у трапа самолета, 
где.пограничники производили 
последний досмотр. Путеше
ствие для двух “туристов” за
кончилось, не начавшись. Нака
зание за такие “шалости” — 
штраф до 50 минимальных ок
ладов (около 4 тысяч рублей).

В нынешнем году через про
пускной пункт прошло уже 88 
тысяч 93 человека. Кстати, как 
показала практика1 прошлого 
года, большинство путешествен
ников — российские граждане. 
Иностранцы из дальнего зару
бежья в Россию приезжают 
реже. Из 308 тысяч 404 чело
век, которые пересекли государ
ственную границу в 1997 году, 
лишь 67 тысяч были подданны
ми других государств, в том чис
ле 52 тысячи — граждане СНГ.

Большинство тех, кто охра
няет воздушную границу России 
в Екатеринбурге, дамы. В.Яку
шев гордится своими подчинен
ными: “Знаете, какие они у нас 
умницы!”.

Разумеется, их служба отли
чается от той, что несут их кол
леги-мужчины непосредственно 
на рубежах Родины. Тем не ме
нее, 28 мая — это и их празд
ник, который, по словам В.Яку
шева, "зеленые фуражки" аэро
порта встретят на боевом по
сту.

Сегодня пограничные войска 
России отмечают свое 80-летие. 
Но на самом-то деле общегосу
дарственная система “порубеж
ной" охраны и обороны Руси 
была заложена еще Владими
ром Святославичем, который 
повелел строить острожки вок
руг Киева, дабы защитить го
род от набегов кочевников.

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото Станислава САВИНА.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Каким быть 
образованию?

Отзвенел последний школь
ный звонок. У выпускников 
впереди экзамены. Ходит не
мало слухов о том, что обра
зование частично станет плат
ным. Это сегодня волнует 
всех: родителей, учащихся, 
студентов, преподавателей...

Проблема, действительно, 
серьезная. От качества обра
зования во многом зависит бу
дущее страны.

Любые вопросы, связанные 
с этой темой, вы можете за
дать директору департамента 
образования Свердловской 
области Валерию Вениами
новичу НЕСТЕРОВУ. Он от
ветит по “прямой линии” на 
ваши вопросы сегодня, 28 
мая, с 10.00 до 12.00. В это 
стной газеты".

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков с вопросами, пожеланиями и 

предложениями.

время он будет гостем “Обла-
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Рывок спелан.
Запоздавшая весна 
поставила крестьян в крайне 
сложные условия: весь 
комплекс 
сельскохозяйственных работ 
предстоит выполнить за 15 
дней вместо 30-ти.

На 21 мая было засеяно только 
6 тысяч гектаров зерновых из 600. 
На 26 мая — уже свыше 120 тысяч, 
или 20 процентов к плану. Такой 
рывок селяне смогли сделать бла
годаря хорошей погоде и высокой 
организации труда. Так, в хозяй
ствах Артинского района засеяно

56 процентов зернового клина, 
Красноуфимского — 45, Нижнесер- 
гинского — 42, Сухоложского — 
40.

Для того, чтобы ускорить тем
пы работ, в хозяйствах использу
ют все возможные способы: выда
ют для поднятия настроения се
лянам, где это возможно, зарпла
ту, разрабатывают меры поощре
ния, организуют горячее питание 
и медицинское обслуживание. К 
примеру, глава администрации Су
холожского района Анатолий Бы
ков принял решение о поощрении

ИИ® МММ
хозяйств, которые закончат посев
ную к 1 июня.

Селяне используют технику 
районных ремонтно-технических 
предприятий, “Сельхозхимии”, а 
также машины, имеющиеся в лич
ных подсобных хозяйствах.

Сложнее с посевной в районах, 
где затоплены большие посевные 
площади: Алапаевском, Тавдинс- 
ком, Туринском. В Ирбитском — 
одном из самых зерносеющих рай
онов области — из-за затопления 
засеяно только 10 процентов пло 
щадей. Но, несмотря на трудно

сти, люди настроены по-делово
му.

Самыми сложными проблема
ми на сегодня по-прежнему оста
ются: обеспечение хозяйств ГСМ 
и запасными частями к сельскохо
зяйственной технике.

На прошедшем во вторник се
лекторном совещании зампредсе
дателя правительства Сергей Че
мезов поблагодарил селян за са
моотверженный труд, за рывок, 
который они сделали.

Любовь САВИНА.

■ ВЫСОТА_________________________________________________ _____________ ___

Покорили Эверест ценой жизни
Как уже сообщала наша 
газета,четверка 
екатеринбургских 
альпинистов покорила 
высочайший пик планеты
Эверест.

Это восхождение впервые со
вершала объединенная команда, 
включавшая также горовосходите
лей Красноярска, Петербурга и 
США. Общее руководство осуще
ствлял пермяк Борис Седусов, а 
функции главного тренера испол

нял екатеринбуржец Валерий Пер
шин.

Именно нашим землякам вы
пала честь первым в нынешнем 
сезоне побывать на “крыше мира”. 
Вслед за ними взошли на Эверест 
петербуржцы Анатолий Мошников 
и Сергей Арсентьев со своей суп
ругой Френсис Ди Стефано. Она, 
к слову, стала первой американ
кой, покорившей самую высокую 
вершину мира без применения 
кислорода.

Увы, уже при спуске этих аль
пинистов случилась беда. Сначала 
супруги (а они шли в одной связ
ке) потеряли друг друга из вида. 
На высоте 8560 м экспедиция из 
Узбекистана обнаружила лежащую 
на снегу Ди Стефано. От кисло
родного голодания она не могла 
передвигаться самостоятельно. 
Общими усилиями американку спу
стили метров на 60, где было удоб
нее оказывать помощь. К сожале
нию, все старания оказались на

прасными. Через несколько часов 
Ди Стефано умерла. Весть о том, 
что жене требуется помощь, зас
тала Арсентьева на отметке 8200 
м. Захватив кислород, Сергей сно
ва начал подъем. С тех пор боль
ше его никто не видел...

О трагедии в редакцию “ОГ" 
сообщили екатеринбургские аль
пинисты, ожидающие сейчас в Кат
манду рейс на Москву.

Юрий ШУМКОВ.

Эдуард Россель принял 26 
мая в Москве участие во встре
че Президента РФ Бориса Ель
цина с руководителями семи 
межрегиональных экономичес
ких ассоциаций.

В ходе встречи состоялся об
мен мнениями по актуальным 
проблемам создавшейся в стра
не ситуации. Речь шла о “рель
совой войне” шахтеров, поло
жении дел с выплатами пенсий, 
детских пособий, заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. Глава государства со
общил, что он дал конкретное 
поручение правительству при
нять безотлагательные меры по 
наведению порядка в финансо
во-денежной сфере, сосредото
чить усилия на сборе налогов, 
резком сокращении расходов на 
содержание госаппарата.

Борис Ельцин выразил удив
ление тем, что в последнее вре
мя все чаще можно услышать о 
якобы происходящем разобще
нии Президента и губернаторов 
России. По мнению Президен
та, кто-то очень хочет рассо
рить его с руководителями 
субъектов Федерации. Из этой 
затеи, как сказал Борис Ельцин, 
ничего' не получится. Он как опи
рался в своей деятельности на 
губернаторов, так и будет опи
раться на них и впредь.

Каждому руководителю меж
региональной экономической ас
социации было предоставлено 
слово'на этом совещании. Эду
ард Россель затронул проблему 
управляемости в стране. Он кон

статировал, что государство 
практически пряностью поте
ряло контроль над работой 
большинства промышленных 
предприятий. Сегодня органы 
государственной власти реги
она даже и не знают, кто яв
ляется хозяином-собственни
ком того или иного завода, 
находящегося на его террито
рии. Акционеры меняют ди
ректоров, как перчатки, садя 
в кресло руководителя такого 
человека, который был бы уго
ден их сиюминутным эконо
мическим интересам.

В качестве примера нару
шенной управляемости Эдуард 
Россель привел систему здра
воохранения, разорванную на 
федеральную, областную и му
ниципальную. Это привело к 
тому; что средства, отпускае
мые· бюджетом страны на 
здравоохранение, используют
ся нерационально, и далеко 
не случайно идея платной ме
дицины в полном противоре
чии с Конституцией страны по
тихоньку начинает внедряться 
в сознание людей.

Эдуард Россель передал 
Борису Ельцину рекомендации 
III российского экономическо
го форума, прошедшего в Ека
теринбурге 22 мая, и пригла
сил его принять участие в IV 
таком форуме, который прой
дет в столице Среднего Урала 
в мае 1999 года. Приглаше
ние было с благодарностью 
принято.

(Окончание на 2-й стр.).

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...
. ............ .............................     -■·■'................... Ж------------------------------------------------------------------------

в России
КИТАЙСКОЕ БРАКОНЬЕРСКОЕ СУДНО “ЦЗУНЛУН-37” 
ПОД КОНВОЕМ ДОСТАВЛЕНО В ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИЙ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ.В настоящее время на его борту 
работает оперативная группа, состоящая из сотрудников ФСБ, УВД 
и спецморинспекции. Трое раненных рыбаков, в их числе капитан, 
находятся в областной больнице, где им оказывается квалифициро
ванная медицинская помощь.

Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в пресс-службе Севе
ро-Восточного погранокруга, убитыми оказались представитель фир
мы-владельца и один из рыбаков.

Вещественными доказательствами незаконного промысла китайс
кими рыбаками в исключительной экономической зоне России явля
ются обнаруженные на борту 50 тонн лососевых рыб и икры, а также 
дрифтерные сети длиной в 90 километров.

По неофициальной информации пограничников и рыбинспекто
ров, осуществлявших преследование и задержание браконьерского 
судна, китайские рыбаки успели часть сетей отрезать. Судя по все
му, сети выставлялись в открытом море, на путях подхода лососевых 
в камчатские реки на нерест.
НАЧАЛА РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
“НОВЫЕ ШАГИ К БУДУЩЕМУ БЕЗ МИН:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 
АСПЕКТЫ”

МОСКВА. Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в пресс-службе Мини
стерства обороны РФ, конференция проводится по инициативе меж
дународного движения “Врачи за предотвращение ядерной войны” в 
поддержку кампании за запрещение противопехотных мин. В конфе
ренции примают участие около 100 делегатов из стран СНГ и При
балтики. Цель - развитие и углубление диалога с общественностью, 
специалистами, по военным, социально-экономическим, политичес
ким и гуманитарным аспектам производства и применения таких мин.

ни Среднем Урале
КАРПИНСК. Отказываются принимать экзамены у старшеклассни

ков и участвовать в летней оздоровительной кампании учителя 
Карпинска. Об этом педагоги официально уведомили местные власти 
во время пикетирования здания администрации 26 мая. По мнению 
профсоюзных лидеров, всероссийская акция протеста работников 
образования не дала никаких результатов. Карпинские учителя не 
получили деньги еще за февраль. Педагоги потребовали выплаты 
отпускных и задолженностей по зарплате. Как сообщили в 
администрации Карпинска, педагогам задолжали около трех 
миллионов рублей. Между тем городской бюджет практически пуст.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 июня государственная архивная служба Рос
сии отмечает 80-летие. В Свердловской области службу представ
ляют управление архивами и 73 архивных учреждения, самое круп
ное из которых - государственный архив Свердловской области. В 
нем хранится более 1 миллиона дел. Здесь сосредоточены уникаль
ные документы по истории экономического, политического и 
культурного развития Урала 18-20 веков.

Ценной информацией располагает государственный архив 
административных органов, который является едва ли не 
единственной подобной организацией в России. В его фондах 
хранятся документы бывших военнопленных и репрессированных. 
Поток посетителей, желающих ознакомиться с бесценными 
свидетельствами эпохи, возрастает из года в год. Между тем 
архивы страдают от нехватки средств и оборудования.

ЕАН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Реализует

более 150 видов:
туринские, 
тульские, 

гомельские, 
славянские.

Цена за рулон 
от 9 рублей.

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

Погода
28 мая антициклон со

хранит на Урале теплую и 
преимущественно сухую 
погоду. Температура воз
духа ночью + 12, днем +23 
+28 градусов. 29—30 мая 
холодный атмосферный 
фронт обусловит местами 
кратковременные дожди и 
грозы, усиление ветра при 
грозах до 15—18 м/сек. 
Температура воздуха но
чью +9+14, днем +19 +24, 
29 мая на юге области до 
+27 градусов.
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Остаются чужими 
среди своих

22 мая состоялось собрание акционеров крупнейшего 
предприятия области — АО “Свердловэнерго”. На нем в 
совет директоров АО было избрано 9 человек. Впервые в 
этом совете оказался представитель правительства об
ласти — первый заместитель его председателя Н.Дани
лов.

В совет директоров “про
шли" также сразу два предста
вителя РАО “ЕЭС России” — 
начальник департамента гене
ральной инспекции В.Паули (он 
стал председателем совета) и 
замначальника управления фи
нансов Е.Козлов. Этот “прорыв" 
говорит о наступлении эры бо
лее тесных отношений между 
АО и РАО.

Между тем до сих пор РАО 
“ЕЭС России” особой благо
склонности к Свердловэнерго 
(контрольным пакетом акций 
которого РАО владеет) не вы
казывало. К примеру, извест
но, что уральские энергетики 
хотят купить у РАО три элект
ростанции: Рефтинскую, Верх
нетагильскую и Среднеуральс
кую, которые они пока исполь
зуют на правах аренды. Эта 
тройка, так сказать, пока чу
жая среди своих. По мнению 
специалистов, руководство 
РАО “ЕЭС России” вполне мог-

■ ТРАНСПОРТ

ло бы само решить вопрос 
продажи станций. Ведь мощ
ность их в общем “арсенале” 
РАО составляет лишь 3 про
цента.

Нет, ЕЭС России добиваются 
разрешения на такую акцию пра
вительства страны. (Кстати ряд 
российских ведомств эту прода
жу уже одобрил).

Для Свердловэнерго же та
кое приобретение жизненно 
важно. Мощность трех арен
дованных станций составляет 
77 процентов (!) от общей 
мощности Свердловэнерго. 
Уральские энергетики надеют
ся на скорый положительный 
вердикт правительства РФ от
носительно этой крупной сдел
ки. Тогда и будет запущена в 
ход целая программа допол
нительных выпусков акций АО, 
которые обсуждены на упомя
нутом собрании.

Станислав ЛАВРОВ.

Лихорадка 
на рельсах

Акция протеста горняков, нарушившая график движе
ния поездов через Екатеринбург, прекращена в ночь с 
воскресенья на понедельник. Свердловская железная 
дорога, по предварительным данным, за 8 забастовоч
ных дней потерпела убытков на 14 миллионов рублей. 
Об этом сообщил нам помощник начальника Свердловс
кой железной дороги Дмитрий Дашевский.

Напомним: бастующие гор
няки блокировали Транссибир
скую магистраль, однако 
транспортная лихорадка охва
тила практически все направ
ления движения пассажирских 
и товарных составов. Поезда с 
Дальнего Востока и из Сиби
ри, прибывавшие в Москву с 
опозданием, на обратном пути 
также задерживались

“Пик опозданий” пришелся 
на начало прошлой недели, за
держки в движении поездов 
составили от 5 до 20 часов.

Положение Екатеринбурга 
было осложнено тем фактом, 
что город является перевалоч
ной базой на пути: с запада на 
восток и обратно, с юга на се

вер и с севера на запад и вос
ток. Очень многие пассажиры 
делают пересадку именно в 
Екатеринбурге. В те злополуч
ные дни им приходилось сда
вать билеты, а компенсировать 
стоимость проезда обязана 
была железная дорога.

Как заявил начальник же
лезнодорожного вокзала Вла
димир Парфенюк, движение 
поездов через станцию Свер
дловск—Пассажирский входит 
в обычное русло.

Кстати, принять участие в 
акции протеста грозились и 
шахтеры Буланаша. Но от слов 
к делу горняки не перешли.

Михаил БАТУРИН.

Магнитка
Магнитогорский металлурги

ческий комбинат (ММК). Самое 
крупное в Европе металлурги
ческое предприятие по установ
ленным мощностям. В советс
кие времена годовой выпуск чу
гуна превышал 16,5 миллиона 
тонн, в 1997году—6 млн. тонн. 
Бюджет Челябинской области 
в значительной степени фор
мируется за счет Магнитки. Ус
тавный капитал — 8,86 трилли
она старых рублей. Основными 
акционерами являются: финан
сово-промышленная группа 
“Магсталь” (35 процентов), фи
зические лица (19,83), государ
ство (17,76), Инкомбанк (10), 
дочерние фирмы Trans World 
Group (TWG - 13).

Скандал полыхнул 2 авгус
та прошлого года, когда груп
па акционеров (ФПГ, “Маг
сталь" + Инкомбанк + TWG) и 
управленцев-менеджеров под 
лозунгом: “Надо что-то менять, 
чтобы не обанкротиться!” сме
стила генерального директо
ра Анатолия Старикова, руко
водившего комбинатом около 
десяти лет. Переворот возгла
вил председатель совета ди
ректоров ОАО “ММК” и генди
ректор ФПГ “Магсталь” Рашит 
Шарипов. Директорское крес
ло Магнитки стоило немало.

Известно, что выпуск новых 
акций может обеспечить и фи
нансовые, и оборотные сред
ства для обеспечения полного 
цикла получения металлопро
ката, а также ликвидный залог 
под заем тех же средств. По
этому на годовом собрании в 
1997 году акционеры приняли 
решение о дополнительной 
эмиссии акций ОАО “ММК” на 
сумму 4 триллиона рублей. В 
подходах к распределению од
ного из самых грандиозных в 
российской истории выбросов 
акций была главная пружина 
переворота.

Вопрос, как реализовать ак
ции, развел промышленных ге
нералов Магнитки по разные 
стороны баррикады. Тертый 
жизнью Стариков предлагал 
акциями рассчитаться за дол
ги с государством и в даль
нейшем заручиться правитель
ственными гарантиями для по
лучения кредита на Западе. 
Другую часть Анатолий Ильич 
предлагал раздать работаю
щим, признавая, что металлур
ги, недополучая все прошлые 
годы зарплату, тем самым оп
лачивали переоснащение про
изводства.

Рашиту Шарипову чуть 
больше сорока. Глубоко впи
тавший идеи рыночной стихии, 
он убежден, что мелкие дер
жатели акций ничего не реша
ют, а поэтому весь объем 
эмиссии надо продать круп-

ПЕРЕДЕЛ

У железного пирога
НТМК на фоне рынка

Что-то неладное происходит в некогда богатом и могу
чем королевстве черной металлургии. Государство в го
сударстве — Минчермет СССР — добывало больше всех в 
мире руды и выплавляло больше всех стали. Одна Маг
нитка давала ее столько же, сколько вся Франция.

Сегодня Россия скатилась с высшей ступеньки пьедес
тала мировых производителей стали на четвертое место. 
В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке 
вывоз за рубеж стал единственным средством существо
вания, да и выживания тоже. Экспорт металлов и рудных 
концентратов приносил России валюты не меньше, чем 
экспорт нефти. Несмотря на спад производства, российс
кие заводы каким-то образом умудрялись до последнего 
времени держать первое место в мире по экспорту метал
ла. До азиатского экономического кризиса.

Не секрет, что экономика юго-восточных стран потреб
ляла половину российского экспорта стали. Кризисные 
конвульсии перегретых долларовыми инвестициями ази
атских “драконов” зацепили металлургию России. По мне
нию экспертов, из-за резкого обрушения рынка сбыта ме

таллопроката, по крайней мере, два завода страны долж
ны закрыться. “Мы сделаем все, чтобы это был не Нижне
тагильский комбинат”, — четко обозначил свою позицию 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

На этом фоне весьма интересно проанализировать сло
жившиеся отношения между основными акционерами и 
управленцами на крупнейших комбинатах страны.

Среди ведущих производителей стали на первое мес
то претендуют то Магнитогорский, то Новолипецкий ком
бинаты. Вплотную к ним примыкает и Нижнетагильский. 
В таком же составе они конкурируют в экспорте метал
ла. В такой же последовательности заводы фигурируют 
и в... скандальных хрониках. Мартены и домны — не 
эстрадные подмостки, а металлурги — не поп-звезды. 
Лидеры шоу-бизнеса жаждут скандалов как иаилучшего 
способа раскрутки. В металлургии природа скандально
сти носит другой характер. Характер схваток за распре
деление стальных потоков — иногда характер дурного 
детектива.

■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Опасность
затаилась в Азии
По сведениям ООО “Золото-Платина Инвест”, с 15 по 

22 мая индекс цен акций в Российской торговой системе 
(РТС-1) понизился на 13 процентов до 225 пунктов.

В начале недели акции ста
ли подрастать в цене, но к кон
цу недели упали. Сказалось как 
общее ухудшение финансово
го состояния в России, так и 
планы Кириенко по проведе
нию “вторичной”приватизации 
предприятий для погашения 
долгов перед бюджетом.

У большинства эмитентов 
Свердловской области, чьи акции 
торгуются в РТС, цены снижались.

Цены сделок в РТС по обык
новенным акциям ВСМПО по
низились на 12 процентов(до 
21,3 долл.), НТМК — на 13 (до 
0,0645 долл.), ПНТЗ — на 6 (до 
3,25 долл.), Уралтелекома — 
на 17 (до 15,0 долл.).

Средняя цена сделок по ак
циям Газпрома на Екатерин-

Н МАЛЫЙ БИЗНЕС

бургской фондовой бирже по
низилась на 14 процентов(до 
4,04 руб.).

Доходность к погашению 
ГКО повысилась с 39,4 до 45,5 
процентов.

Доходность ГКО на протя
жении всей недели оставалась 
на высоком уровне. Теорети
чески — на текущей неделе на 
рынок могут прийти иностран
ные деньги, так как ситуация в 
Индонезии несколько стабили
зировалась. Но вероятнее все
го, иностранцы будут прояв
лять осторожность в течение 
нескольких недель, ожидая раз
вития ситуации в России и 
Юго-Восточной Азии.

Александр БИТНЕР.

Заграница 
нам поможет

Лозунг вызывает улыбку, но в сфере поддержки малого 
и среднего предпринимательства он, тем не менее, пре
творяется в жизнь. В области действует несколько иност
ранных проектов по развитию малого бизнеса, работают 
программы микрокредитования, к нам приезжает много 
экспертов из разных стран передавать опыт. Убедитель
нее всего, конечно, обучение на личном примере. Это, 
когда на своей территории и за свой счет заграница пока
зывает, что нужно делать, чтобы малый бизнес развивал
ся и увеличивалось количество успешных предприятий.

На днях, вдохновленная та
ким примером, вернулась из 
Америки группа представите
лей органов власти и структур 
поддержки малого предприни
мательства. По рекомендации 
Центра содействия предприни
мательству в группу были вклю
чены 6 руководителей муници
пальных фондов поддержки 
малого предпринимательства 
Заречного, Асбеста, Режа, 
Краснотурьинска, Сухого Лога, 
Первоуральска. Помимо общих 
впечатлений типа “за морем 
житье не худо”, стажеры по
черпнули для себя много инте
ресного В частности, оказа
лось, что сама система под
держки малого предпринима

тельства в нашей области орга
низована не хуже, чем в Аме
рике. Отличие только в денеж
ном наполнении. Надо сказать, 
что эта поездка далеко не пер
вая. Началось все в 1995 году, 
когда по программе “Бизнес 
для России” на стажировку в 
США съездили 60 предприни
мателей области Правда, 
впоследствии все зарубежные 
организации решили, что эф
фективнее приглашать на ста
жировку представителей инф
раструктуры поддержки мало
го бизнеса, а предпринимате
ли, если хотят, пусть приезжа
ют за свой счет

Ирина МУХИНА

ному денежному мешку типа Ин
комбанка.

Стариков не опустил руки, и 
в результате мощной контрата
ки, предпринятой уже в начале 
нынешнего года, Шарипов ока
зался снятым со всех должнос
тей, а его место в ФПГ занял 
Анатолий Ильич. Вслед за этим 
Шарипову предъявлены серьез
ные обвинения в краже (при
своении) 30 процентов голосу
ющих акций ММК.

За злоупотребление служеб
ными полномочиями прокурату
ра Челябинской области возбу
дила уголовное дело против 
Шарипова и еще семи человек, 
распыливших блокирующий па
кет акций ММК стоимостью бо
лее 60 миллионов долларов по 
всему свету, вплоть до Израи
ля. Во время розыска акций 
следствию пришлось объявить 
скрывшихся продавцов и по
средников в федеральный ро
зыск. В середине апреля (при 
попытке проведения конспира
тивного собрания акционеров 
ММК в одном из московских ки
нотеатров) Шарипов и два его 
помощника были арестованы и 
этапированы в следственный 
изолятор Магнитогорска.

Липецк
Новолипецкий металлурги

ческий комбинат. Самое пе
редовое предприятие отрас
ли. Входит в пятерку крупней
ших заводов Европы. В 1997 
году получил 7 млн. тонн ста
ли и более 500 млрд, рублей 
прибыли. Основные акционе
ры: TWG (35 процентов), груп-

па “Реформа” (60), фирма 
В.Лисина “Интерметалл” (11).

В прошлом году на каждого 
члена совета директоров НЛМК 
завели уголовное дело. По ста
рым меркам это равнозначно 
коллективному грехопадению 
всех членов партбюро завода. 
Что же они такого натворили?

Три года совет, представлен
ный в основном доверенными 
людьми британской группы 
фирм Транс Уорлд (ТУѴѲ), не 
давал реализовать свои права 
другим акционерам. Тогда сто
личные банки ОНЭКСИМ и МФК, 
компания “Ренессанс Капитал" 
и американские фирмы консо
лидировались в группу “Рефор
ма”. И объединил их влиятель
ный банкир, бывший вице-пре
мьер Владимир Потанин. Не
смотря на владение 60 процен
тами акций, они не могли по
пасть не только в совет (по “тех
ническим причинам”), но и про
сто за бетонный забор завода.

Свое право собственника на 
участие в управлении комбина
том “Реформа” смогла реализо
вать не только и не столько в 
результате судебных разбира
тельств. Их было много, как, 
впрочем, и встречных исков. В 
конце длительных судебных ба
талий суд обязал руководство 
комбината внести в список кан
дидатов в совет директоров пять 
кандидатур от “Реформы". Брешь 
была пробита на общем собра
нии в конце прошлого года.

Утратив контроль над комби
натом, инофирма уступила свой 
пакет акций “Роскредиту”. Те
перь в борьбу включился банк.

Соперники с мозгами поде
лят пирог и подберут крохи. Ду
раки перестреляют друг друга 
или разорятся на судебных из
держках. Пример дальновидно
сти и конформизма — доктор 
технических наук, владелец по
лутора десятков фирм-трейде
ров, член советов директоров 
Новолипецкого, Магнитогорско
го “и прочая, и прочая заводов” 
Владимир Лисин. Он не зарека
ется взглянуть и на НТМК, где 
потанинский ОНЭКСИМбанк на
мерен расширить свое участие.

Нижний Тагил
Нижнетагильский металлур

гический комбинат. Самый 
крупный экспортер региона. 
Производство стали — 5 млн. 
тонн, из них 80 процентов идет 
на экспорт. Уставный капитал 
1 триллион рублей в 1997году. 
Основные акционеры: москви
чи группа “ЕАМ” (17 процен
тов), “Финвест” (9), “Интер
урал” (8), инофирмы “Дуфер- 
ко” (10), “Сенчури холдинг" 
(10), физические лица (8).

На фоне проблем других ком
бинатов на НТМК до последнего 
времени все, казалось, веяло бла
гостью в отношениях между ак
ционерами. Благодаря открове
ниям “Московского комсомоль
ца”, кое-что из взаимоотноше
ний совладельцев нижнетагильс
кого завода вылезло наружу.

Оказывается, в период при
ватизации и акционирования на 
НТМК, как на лакомый кусок, 
положили глаз не более, не ме
нее руководители спецслужбы— 
Федерального агентства прави

тельственной связи (ФАПСИ). 
Созданная восемью частными 
лицами фирма “Импэкс-металл”, 
по данным “Московского ком
сомольца”, за крупные взятки 
должностным лицам получила 
после ряда аукционов и конкур
сов 20 процентов акций НТМК. 
Прежде никому не известный 
чиновник из “Лицензинторга”, а 
теперь крутой бизнесмен Вячес
лав Кущев провернул эти сдел
ки благодаря поддержке дирек
тора ФАПСИ Александра Ста
ровойтова и его финансового 
заместителя Валерия Монасты
рецкого. Кроме того, Кущев стал 
владельцем порядка 20 процен
тов акций Качканарского ГОКа 
“Ванадий”. Заглотив очень боль
шие куски НТМК и ГОКа, пере
варить их фирмач не смог. Не 
сумел выполнить условия кон
курсных аукционов в части обя
зательного инвестирования по 
15 миллионов долларов и в 
НТМК, и в ГОК. Не смог — и 
потерял 20 процентов акций 
НТМК. А 15 процентов акций 
Качканарского ГОКа арестова
ны арбитражным судом Моск
вы. Если качканарцы до сих пор 
не знают будущего “импэксовс- 
ких” акций, то НТМК еще в на
чале 96-го вырвался из лап 
“стратегического” инвестора от 
ФАПСИ. В конце концов злопо
лучные 20 процентов акций 
приобрели в собственность оф
фшорные фирмы “Сенчури” и 
“Дуферко” (зарубежные).

Следующие два года для ак
ционеров и совета директоров 
НТМК прошли в отчаянной борь
бе с Кущевым. Попытки угроз и 
шантажа НТМК, в том числе пу

тем прекращения отгрузки сы
рья с “Ванадия”, имевшие ме
сто в прошлом году, успеха не 
принесли. В борьбе за воз
врат жирных кусков собствен
ности бывший “главный” ак
ционер нашел утешение в Ген
прокуратуре, которая возбуди
ла дело против генерала Мо
настырецкого, но акций Куще
ву вернуть не смогла.

Второй звоночек прозвенел 
нынче (в феврале) при подве
дении результатов эмиссии. 
НТМК, по оценке специалис
тов, является одним из самых 
недооцененных предприятий 
России. Поэтому в прошлом 
году было принято решение 
выпуском новых акций удво
ить уставный капитал. Но 
эмиссионные надежды сбы
лись только на четверть, а точ
нее на 26,79 процента. Дирек
ция считает, что виноват тот 
самый азиатский кризис. А 
может, это как раз случай ак
ционеров — бедных родствен
ников? На похороны придут, а 
вот на званый обед пригла
сить не в состоянии. Судьба 
избавила НТМК от громких 
имен и толстых кошельков, 
хотя, если присмотреться к 
акционерам, там есть полный 
джентльменский набор из сто
личных штучек, ближних, даль
них и очень дальних иностран
цев. К последним относятся 
оффшорные компании. Как 
правило, эти фирмы наполне
ны российскими капиталами, 
но зарегистрированы в стра
нах “налогового рая”.

* * *
Даже беглый обзор фактов из 

жизни наших стальных и чугун
ных гигантов убеждает в очеред
ном переделе власти в тяжелой 
отрасли. Власть на предприятиях 
держится на хрупком балансе из 
интересов и обязательств дей
ствующих фигур. Акционеров, 
торговцев и менеджеров. Их ин
тересы, как правило, не совпада
ют. Объективно идет размыва
ние мелких акционеров немного
численными крупными собствен
никами. Если же собственник не 
получает дивидендов, он пытает
ся стать самым крупным продав
цом и качать прибыль из торго
вой маржи (разницы в цене при 
перепродаже).

Если “навар” вдруг умень
шается, этот посредник вмес
то обеспечения предприятия 
оборотными средствами изы
мает их из дела. Управленцы- 
менеджеры, как правило, ме
стные кадры. Несмотря на то, 
что они могут искренне хотеть 
благополучия рабочим и го
роду, в котором живут, рабо
тать заводу или нет — зависит 
от них далеко не всегда.

Владимир ПРОВОТОРОВ,
г.Нижний Тагил.

СЕНСАЦИОННОЕ сообщение, переданное по каналам ИТАР-ТАСС о том, что 
депутат Думы Екатеринбурга, генеральный директор ГП “Продовольственная 
корпорация Урала” Владимир Щукин имеет счет в одном из немецких банков, 
опубликовали многие газеты и передали электронные СМИ. После этого в 
редакцию “ОГ” обратились несколько читателей с просьбой прояснить 
ситуацию: соответствует ли информация действительности.
Оказалось, что сообщению информационного агентства ИТАР-ТАСС 
предшествовала публикация в немецком журнале “Фокус”, где и 
высказывалось предположение о существовании “преступных” капиталов 
Щукина в Германии. Прокомментировать сообщение “Фокуса” мы попросили 
самого Владимира ЩУКИНА. Ему слово.

■ СКАНДАЛ

Утка по-уральски 
в "Фокусе"

—После выхода в свет газеты “Под
робности” за 8 мая с.г., где был опубли
кован материал “Щукин в “Фокусе”: фо
кус в Щукине", мне на работу звонят дру
зья и знакомые, что называется, и стар, 
и млад. Все хотят знать: когда я поеду в 
Германию и когда расскажу в подробно
стях о своем тамошнем аресте. Ведь нем
цы грозятся взять меня под стражу, как 
только я пересеку их границу, если ве
рить написанному в газете, “в связи с 
попыткой легализации нажитых преступ
ным путем капиталов”.

Дело приняло серьезный оборот: не
мецкие журналисты из “Фокуса” занесли 
меня в разряд руководителей крупной 
преступной группировки на Урале. Даже 
уточнили какой именно — уралмашевс- 
кой! А это уже не шутки.

По горячим следам, в день публика
ции материала, я кратко прокомменти
ровал факты, изложенные в заметке, по
ступившей по каналам ИТАР-ТАСС из Бон
на. Затем на каналах АТН и АСВ, Россий
ском радио, проявивших интерес к пуб
ликации, рассказал все, что знаю по это
му поводу. Не прошло и недели после 
появления странного сообщения в “Под
робностях”, как в других газетах под раз
ными заголовками напечатали одну и ту 
же заметку, в которой сказано, что по 
поводу стрельбы на “Кировском” рынке 
летом 1997 года “доказательств вины 
В.Щукина у следствия достаточно для 
предъявления обвинения в ближайшее 
время”.

Хочу огорчить господ, родивших эту 
“сенсацию”: обвинение мне предъявлено 
два с половиной месяца назад, рассле
дование ведется полным ходом. Но не в 
этом суть. Проблема в том, что за эти
ми, явно кем-то спланированными пуб
ликациями-укольчиками в адрес кому-то 
неудобного депутата городской Думы 
Екатеринбурга, проглядывает “дирижер
ская” палочка, по мановению которой об 
одном и том же событии (стрельба на 
“Кировском” рынке, например) местная 
пресса регулярно, едва ли не раз в неде
лю напоминает обывателю, как будто речь

идет о трудноподъемном строительстве 
метрополитена в областном центре. Но 
поскольку и дирижерам, и обывателю 
бесперспективное дело о “хулиганстве" 
В.Щукина изрядно надоело, в ход пуще
на новая, боле жирная “утка": В.Щукин 
— руководитель крупной преступной 
группировки.

Ничуть не умаляя профессионализма 
немецких журналистов, однозначно могу 
утверждать: без российских, в данном 
случае уральских информаторов, они не 
в состоянии дать никакую характеристи
ку ни одному из граждан России, осо
бенно живущих на Урале. Функциониро
вание журналистики и спецорганов, как 
известно, родственно по своей природе 
и базируется на сборе информации. Та
ким образом, и журналистам из “Фоку
са”, и немецким криминалистам инфор
мацию давали о В.Щукине, конечно же, 
не мальчики с улицы, а те самые “дири
жеры” из Екатеринбурга, что время от 
времени бередят то историю “Кировско
го" рынка, то мои отношения с Департа
ментом сельского хозяйства.

Страшно “правдоподобная” история 
о переводе крупной суммы долларов 
США на счет фирмы “Дойгус”, о суще
ствовании которой я узнал из “Под
робностей”, настолько абсурдна, что 
даже тратить слова на ее опроверже
ние нет ни малейшего желания. Кстати 
сказать, не позднее как зимой нынеш
него 1998 года один из журналистов 
предлагал мне ознакомиться с копия
ми счетов, которые, якобы, “свидетель
ствовали” о том, что я перевел в одно 
из западных государств 200 миллионов 
долларов США. Помнится, я тогда выс
казал сожаление, что не располагаю 
подобной суммой, хотя и занимаюсь 
солидным бизнесом Видимо зря по
скромничал “Меньшую сумму В.Щукин 
“потянет”, — решили “дирижеры”, и 
“утка” встала на крыло

Во всей этой грязной истории дей
ствительный интерес могла бы предста
вить история о том что В Щукин воз- 
ілавляет “крупную преступную группи

ровку”. Но и здесь у организаторов “чер
нухи” вышел прокол. На брифинге, состо
явшемся в середине мая с.г. в Екатерин
бурге, милицейские начальники сообщили 
любопытствующим в связи с публикацией 
в “Фокусе” журналистам, что о роли В.Щу
кина в этом направлении им ничего не 
известно.

Значит, материал, появившийся в этом 
немецком журнале, кем-то щедро оплачен 
из Екатеринбурга. Косвенно эту мысль под
твердили и сами немцы: их правоохрани
тельные органы отказались назвать не 
только мою, но и чью-либо другую фами
лию. Следует учесть и тот факт, что в 
период судебных разбирательств по пово
ду принадлежности “Кировского” рынка, 
которые я все выиграл, мне звонили по 
телефону и предупредили, что если я не 
откажусь от претензий на “Кировский”, 
меня опозорят на весь мир. С владельца
ми рынка мы отношения отрегулировали. 
Здесь нет проблем, но звонившие, види
мо, знали, что говорили: очерняющему 
меня механизму уже был дан ход. Остано
вить процесс либо не смогли, либо не за
хотели.

Полагаю, ни для кого не секрет, что 
предприниматели из Екатеринбурга актив
но работают на рынке продовольствия, 
организуя поставки продуктов питания, в 
том числе и из Германии. С этим государ
ством, как, впрочем, и с другими европей
скими странами, Россия и Свердловская 
область, в частности, поддерживают дру
жественные отношения. В последние годы 
деловые контакты уральских предприни
мателей окрепли настолько, что закупка 
продовольствия у тех же немцев стала чуть 
ли не таким же обыденным делом, как и 
покупка, к примеру, мешка пшеничной муки 
в Красноуфимске. К сожалению, и у них, и 
у нас имеются люди, которым такое поло
жение не нравится. Но еще больше кому- 
то не нравится моя независимость как де
путата городской Думы, моя неуживчи
вость, несговорчивость, если хотите. Имен
но отсюда, думается, проистекает повы
шенное внимание к моей персоне со сто
роны некоторых средств информации, осо
бенно телевизионных каналов.

Если верить журналу “Фокус”, немцы с 
1997 года наводили обо мне подробней
шие справки в России и получили от на
ших уральских источников настолько “ис
черпывающую” информацию, что сочли 
возможным обозвать меня публично руко
водителем крупной преступной группиров
ки, угрожать мне арестом! И это говорит
ся в отношении законопослушного граж
данина России, депутата городской Думы 
центра опорного края державы — Екате
ринбурга!

На почве этих обвинений заболела моя 
супруга. У матери — предынфарктное со
стояние. В прошлом году мы похоронили 
отца — инвалида Великой Отечественной 
войны, человека, ломавшего хребет фа
шистскому отребью. И вот теперь льется 
грязь на сына солдата-победителя. И ни
кому до этого нет дела!

Жизненный опыт подсказывает мне, что 
“жареные утки” только поначалу всегда 
выглядят привлекательно Через какое-то 
время от них отворачиваются все даже 
те, кто первым принес о них весть

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Инициатива требует поддержки
Эдуард Россель имел 26 мая 

встречу в Москве с председателем 
правительства РФ Сергеем Кири
енко. Касаясь проблемы оздоров
ления социально-экономической си
туации в стране, губернатор пред
ложил Кабинету министров в экст
ренном порядке разрешить регио
нальным отделениям социальных 
внебюджетных фондов продажу за
долженности предприятий по фи
нансовым санкциям. Дело в том, 
что размер этой задолженности зна
чительно превышает основной долг 
и уже просто вызывает сомнения в 
возможности погашения. По мне
нию Эдуарда Росселя, следует вве
сти в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ норму, пре
дусматривающую ответственность 
должностных лиц за факты выпла
ты зарплаты без перечисления стра
ховых взносов в социальные вне
бюджетные фонды, в том числе в 
Пенсионный фонд РФ. Губернатор 
внес конкретные предложения, ко

торые необходимо реализовать в 
сферах социальной защиты насе
ления, кредитно-денежных отноше
ний и государственного регулиро
вания цен.

Обсуждались проблемы разви
тия алюминиевой промышленности 
Урала на базе Средне-Тиманских 
месторождений бокситов Республи
ки Коми, положение дел в оборон
ном комплексе области, деятель
ность монголо-советского СП “Эр- 
дэнэт”. Эдуард Россель обратил 
внимание Сергея Кириенко на тя
желую ситуацию на двух бывших 
заводах ВПК, которые по-прежнему 
остаются государственными - Урал- 
трансмаше и “Заводе Н9".

Эдуард Россель предложил 
Сергею Кириенко создать в Ка
бинете министров рабочую меж
ведомственную комиссию, кото
рая бы могла оперативно рас
сматривать все поступающие в 
правительство РФ предложения 
губернаторов.

На Запад больше не смотрим
Эдуард Россель принял 27 мая 

участие в открытии в “Уралэкспо- 
центре" VII международной выстав
ки “Медицина-98". Выступая на ее 
открытии, губернатор сказал, что не
заметно пролетели семь лет, одна
ко изменения в производстве меди
цинского оборудования очень суще
ственны. Если раньше мы в этом 
плане смотрели исключительно на 
Запад, то теперь сами успешно за
нимаемся и выпускаем современ
ную медицинскую технику. Количе
ство российских фирм, производя
щих отличное медоборудование, ра
стет, и нынешняя выставка, где пред
ставлены фирмы из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Самары, Оренбурга, 
Иваново, Екатеринбурга и других го
родов, тому яркое свидетельство.

Эдуард Россель сказал, что в 
минувшем году правительством 
области утверждена целевая про
грамма по совершенствованию ма
териально-технической базы ле
чебно-профилактических учрежде
ний Среднего Урала до 2000 года. 
На переоснащение больниц пла
нируется затратить почти 500 мил
лионов деноминированных рублей. 
И претворение в жизнь этой про
граммы станет для областного 
правительства приоритетной зада
чей.

Губернатор выразил уверен
ность, что проведение выставки 
“Медицина-98" будет способство
вать улучшению качества оказания 
медицинской помощи, сохранению 
и восстановлению здоровья людей.

Мост Казань —
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Конечно, занято этим не одно 

постпредство. Но здесь считают, что в 
подготовке к заключению вышеназван
ного договора им досталась роль ка
тализатора процесса. Так же, как про
шли через их умы и руки около десят
ка соглашений по разным сферам де
ятельности Урала и Татарстана. Так 
же, как легла и на их плечи организа
ция Дней татарской культуры в Сверд
ловской области.

В отчете о деятельности пост
предства и работающего при нем 
некоммерческого Фонда развития 
кооперации между Республикой 
Татарстан и Уральским регионом 
названы примеры взаимных поста
вок промышленной продукции 
Например, Режевская мебельная

Екатеринбург
фабрика отгрузила в Татарстан 
школьные парты, предприятие 
“Вектор” — различную аппарату
ру. Взамен получено газовое обо
рудование. Разработав программу 
строительства дорог, жилья, мет
рополитена, правительство Татар
стана опиралось и на возможнос
ти уральской стройиндустрии.

Большие надежды связывают 
организаторы экономики Татарста
на и Урала, а также их посредники 
в лице постпредства с участием в 
Международном конгрессе “Биз
нес. Конверсия. Нефть и газ”, ко
торый состоится в Казани.

Новый мост “Казань—Екатерин
бург” построен недавно. И, движе
ние по нему — все оживленнее.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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□ □ Ш □ Ш □
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Роковое наследство”. Сериал
09.55 “Что? Где? Когда?”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.25 Программа “Вместе”
13.10 А. Ростоцкий в фильме “Где ваш 

сын?..”
14.35 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
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 “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Легендарный сериал “Горец”
22.50 Фильм “Верный Руслан”
00.40 “Футбольное обозрение”
01.10 Новости
01.20 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису

"РОССИЯ"
07.00 “Жирафа и очки”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Товары - почтой"
08.20 “Рецепты”
08.30 “Деньги”
08.45 “Графоман”
08.55 “Православный календарь”
09.05 “Аншлаг” и Ко”
10.05 “Санта-Барбара". Сериал
11.00 “Вести”
11.35 Урмас Отт с Марком Захаровым
12.30 “Морские псы”. “Пират-голово

рез”. М/ф
12.40 “Дети как дети”. Х/ф
14.00 “Вести”
14.30 “Ночь нежна”. Сериал
15.25 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 “Фрам - полярный медведь”.

Сериал
16.45 “Ваши любимые мелодии”
17.00 “Вести”
17.30 “Это Москва”. Док. фильм
17.40 СГТРК.“Теленеделя”
18.00 СГТРК. Открытие фестиваля “Мир 

детства и юности”
18.45 СГТРК. “Моя земля уральская”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Час губернатора”. В пе

редаче принимает участие губерна
тор Свердловской области Э. Э. Рос
сель

20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.40 СГТРК. “Черное и белое”. Гавар- 

ни
21.50 СГТРК. “И о погоде”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм-

22.30 СГТРК. “Авто-2000”
22.50 СГТРК. “Досье”
23.15 “Ваши любимые мелодии”
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности”
00.05 “Дежурная часть”
00.20 “Автошоу"

"КУПЬТУРА'ѴНТТ
07.00 НТТ. “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. “Ни свет ни заря-2”
08.50 НТТ. Автоконкурс
08.55 НТТ. “Люди в моде”

вторник июня

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 “Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа “Человек в маске”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 Сериал “На углу у Патриарших”.

1 с.
13.55 Галина Волчек в программе “Жен

ские истории”
14.25 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
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 А. Грибов и М. Кононов в коме

дии “Начальник Чукотки”
23.30 “Песня-98”
00.15 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
01.00 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Загадка Сфинкса”. М/ф
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”
09.05 “Диалоги о животных”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “К-2” представляет: М. Ульянов 

в программе “Фрак народа”
12.35 СГТРК. “Пупс-шоу”
13.00 СГТРК. Программа мультфильмов
13.30 СГТРК. “В середине России”. 

Балтым
14.00 “Вести”
14.30 “Ночь нежна”. Сериал
15.25 “Маленький бродяга”. Сериал
15.55 “Дикие лебеди”. М/ф
17.00 “Вести”
17.30 “Композитор О. Хромушин”. Д/ф
17.45 “Любовь с первого взгляда”
18.15 СГТРК. “Телеанонс”
18.20 СГТРК. “Лето в Муми-Доле”
18.40 СГТРК. “Лекарство от безрабо

тицы”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Урал и вся страна”. Ре

портаж с 3-го Российского эконо
мического форума

20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инфор. про

грамма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. "Новости бизнеса”
23.10 СГТРК. Областной фестиваль “Ти- 

нейджер-Лидер-98”
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Дежурная часть"
00.25 “Кольцевые автогонки"
01.15 “Горячая десятка”

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

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

“Ринге”

09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 “Проданный смех”. Худ. фильм 

(“Беларусьфильм”, 1981 г.). 2 с.
12.00 Новости
12.05 “Круговорот”. Док. детектив
12.20 “Петербургский гурмэ”
12.35 “Царская ложа”. Н. Дудинская
13.15“Консилиум”
13.45 “Книжный кладезь”
14.00 Новости
14.05 “Детское ТВ”. “Маленькие звез

дочки-98”
14.35 А. Н. Островский. “Снегурочка”. 

Спектакль Владимирского областно
го театра кукол. Режиссер В. Мио- 
душевский

15.50 Мультипликационный фильм
16.00 Новости культуры
16.15 “Надежда-98”. Концерт
16.40 “Кембридж-Оксфорд. Гонка на 

Темзе”
17.05 “Осторожно, дети!”
17.20 “Лето начинается с улыбки”
17.40 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “В мире пушкинской поэзии”. 

Авторская программа Ю. М. Лотма
на. Передача 1-я

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.15 “Вижу цель”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. “День города”
20.10 НТТ. Т/с “Секрет Тропиканки”
20.40 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.50 НТТ. “Ветер странствий” с тур

фирмой “Гринэкс”. Испания. Развле
чения в “Парк Авентура”

21.00 НТТ. “Минувший день”
21.05 Эксклюзивное интервью телека

налу “Культура”. Писатель Умберто 
Эко

21.25 “Документ-панорама”. Докумен
тальные фильмы “Печник и гробов
щик” и “Пу-барабан”. Режиссеры: 
А. Железняков, А. Анчугов

22.20 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 Р. Штраус. “Саломея”. Телевер

сия балета Музыкального театра им. 
К. Станиславского и В. Немировича- 
Данченко

23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). 1 с.
00.55 “Вечер русской поэзии и старин

ного романса”. Исполняет Алексей 
Покровский

02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Лесная история”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Легенда об Императоре, ч. 2”
11.20 “Коммерческий калейдоскоп”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 -Новости)
12.20 “Три мешка хитрости”. Мульт

фильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 Михаил Глузский в программе 

“Здравствуй, мама”
13.10 “Остановка по требованию”
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Кольцо”. Худ. фильм
15.35 “Сразись с чемпионом”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Жила-была курочка”. Мульт

фильм
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Магазин недвижимости”

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. Телесериал “Секрет Тропи

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 Международное обозрение
11.20 “Музыка из Петербурга”. К юби

лею композитора Исаака Шварца
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). 1 с.
12.55 Видеопоэзия. К. Кедров
13.05 “Документ-панорама”. Докумен

тальные фильмы “Печник и гробов
щик” и “Пу-барабан”. Режиссеры: А. 
Железняков, А. Анчугов

14.00 Новости
14.05 “Сокровища Петербурга”. Рус

ский музей. “Волшебная стрела”
14.20 “Вышивальщица О. Лагутина”
14.35 “Путешествие к Чехову”. Авторс

кая программа В. Лакшина. Фильм 
4-й. “Лекарь Мелиховского уезда”

15.35 “Прощание. В. Серов”
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”
16.30 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю. Башмета
17.10 “Я садовником родился...”
17.25 “НОУ-ХАУ”
17.40 Н. Луганский и В. Руденко в ан

самбле с оркестром им. П. И Чай
ковского

18.00 Новости
18.05 “В мире пушкинской поэзии". 

Авторская программа Ю. М. Лотма
на. Передача 2-я

18.55 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле
кательно-познавательная програм
ма)

19.15 “Осенние портреты”. Мариам 
Асламазян

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

ма “День города”
20.15 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи

канки"
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Документ-антология”. Док. 

фильмы: “Люди и киты”, “По направ
лению к Лазурному берегу” (Фран
ция). Режиссеры: Марио Рюсполи, 
Аньез Варда

21.55 “Романсиада-98”
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “А. С. Пушкин. Версия 1998". 

“Диалоги”. ПРЕМЬЕРА. Исполняют: 
В. Рецептер, А. Девотченко

23.20 “Отзвуки мая”
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994г). Режиссер Г. Фрост. 2 с.
00.50 “Жены гениев”
01.25 С. Злотников. “Все будет хоро

шо”. Телеспектакль. Режиссер И. 
Райхельгауз

02.05 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ДО 20.00
20.00 НОВОСТИ
20.15 “Белый дом”
20.30 ИГРА В КЛАССИКУ. Ведущий - С. 

Бэлза
20.55 “В старом сундуке”. Мультфильм
21.05 Познавательная программа. “Ря

дом с нами”
21.45 Музыкальная программа
21.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме “Лицом к городу”
22.50 НОВОСТИ
22.55 БРЕЙН-РИНГ
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ

16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

тебя" (Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 Детская познавательная програм

ма. “Посторонним В...”
18.10 Киноконцерт для детей “ОТДЫ- 

ХАЙКА!"
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

растут крылья” (Мексика). (В пере
рыве - 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 Исторические расследования. 

“Подводная война”
21.25 “Эти удивительные животные"
21.50 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Комиссар 

Мулен” (Франция). 9 с. (В перерыве 
-22.55 - Новости)

23.35 “Анекдот на бис"
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Детектив 

Марлоу”. Телесериал(Великобрита
ния). 1 с.

01.35 ВРЕМЕЧКО
01.55 ПРЕСС-КЛУБ
02.55 НОВОСТИ
3.00 “Петровка, 38”
3.15“Пресс-экспресс”
3.25 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
08.45 Телемагазин “Для Вас" (51 -90-61, 

22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ФАНТОМНОЕ СЕРД

ЦЕ”
11.45 ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
12.15 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
13.15 “АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

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

Детективный сериал (Франция)
15.45 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
Іб.ЮТелетекст
16.15 Т/с “МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕ

ЧАЛЬ” (Бразилия)
17.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
17.45 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

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

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Смешные истории”: “КЛУБ “БЕ

ЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.30 “ОВЕРТАЙМ”
20.50 Телетекст
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Жан-Поль Бельмондо, Кристиа

на Реали, Сандрин Киверлэйн в де
тективной драме “НЕИЗВЕСТНЫЙ В 
ДОМЕ” (Франция)

00.25 Телетекст
00.35 Новости REN-TV
00.50 СПОРТ-КУРЬЕР
01.05 “ОВЕРТАЙМ”
01.25 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ” 

(1998 г.)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “20 000 лье под во

дой” (1 с.), США
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (1 с.), США
10.00 Детектив “Она написала убий

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

кита” (2 серии, 1997 г.), Канада -

00.30 “Детектив Марлоу”. Телесериал 
(Великобритания). 2 с.

01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Любимой женщине”. Поет А.

Солодуха
03.20 “Петровка, 38”
03.35 “Пресс-экспресс”
03.45 “Помимо прочего”
03.50 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 “ОВЕРТАЙМ”
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61,22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “НЕИЗВЕСТНЫЙ В 

ДОМЕ”
11.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/С 

(США)
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с для моло

дежи (Франция)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Р. Адомайтис, 

Н. Караченцов. В. Абдулов в фильме 
“ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”, 1 с.

15.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
16.15 “Для тех, кто дома": т/с “МОЯ 

ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)
17.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/С 

(США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51 -90-61, 

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

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ".

Т/с (США)
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино”: Виктория Прин- 

сипал, Пол Ле Мат, Стивен Мэкт в 
детективном триллере “СЛЕПОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ” (США)

00.15 Телетекст
00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 НОВЫЕ НОВОСТИ
01.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.15 Ночной музыкальный канал

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “20 000 лье под во

дой” (2 с.), США
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (2 с.), США
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Драма "Деньги” (Франция — Ита

лия - Канада)
12.55 Ток-шоу "Честно говоря”
13.25 “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” (Ка

нада)
17.00 Премьера! Программа “Удиви

тельные животные” (1 с.)
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
18.00 Премьера! Молодежный сериал 

“Признания юности” (1994 г.), Фран
ция

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

США
12.50 Ток-шоу “Честно говоря”
13.20 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”
15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.)
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са” (Польша)
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи”
17.00 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
17.30 Молодежный сериал “Сан-Тро- 

пе” (закл. серия, Франция)
18.30 Ток-шоу “Честно говоря”
19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (1984 г.), США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Эрик Штольц в драме 

“ДЕНЬГИ” (1991 г.), Франция - Ита
лия - Канада

23.30 Детектив “Морская полиция” 
(1996 г.), Австралия

00.25 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
новости МСМ, хиты МСМ, “Клипса”, 
“Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

03.05 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Худ. фильм “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!”
13.55 Мультсериал “Отряд “Галакти

ка”
14.30 КОМЕДИЯ “ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕ

НА В ШПЕССАРТЕ”
16.10 ФИЛЬМ Д. ТРАВОЛТЫ “НАВАХО

БЛЮЗ” (США, 1992)
17.35 М/ф “Девичьи узоры”
18.00 “Дорожные вести”
18.05 “Актуально-насущно”
18.35 Телекаталог
18.40 Д/ф “Граница без застав”
18.50 М/ф “Два жулика”
19.00 “Дата-Крат” представляет мага

зин “От А до Я”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 И. МЕТЛИЦКАЯ В ФИЛЬМЕ “МЕ

ЛОДРАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙ
СТВО”

20.50 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.05 “Дорожные вести”
22.10 Программа “Православие”
22.25 “Видеомода”
22.50 Музыкальная смесь
23.10 БОРИС РУБАШКИН В ФИЛЬМЕ 

“ДИКОЕ ПОЛЕ”
01.10 “Муниципальный канал”
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. БОЕВИК “ЧЕР

НЫЙ КУЛАК”
03.25 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Навигатор”
07.25 “Лабиринт”
07.35 “Искуситель” с Полиной Белых
08.00 Час Диснея. “Гуфи и его коман

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 

51-90-61
09.30 Фильм Киры Муратовой “СРЕДИ 

СЕРЫХ КАМНЕЙ”
11.30 Многосерийный телефильм "Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Телефильм “Мелроуз Плейс”
13.30 Автосалон
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Фэлкон Крест”
15.00 Многосерийный мультипликаци

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

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

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

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный фильм “Динозавры”
18.00 Телефильм “Беверли Хиллз-90210"
19.00 32-битные сказки
19.25 “Топ-40”
20.00 “Известия”
20.30 “Последний абзац”

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Николь Кидман в романтической 

драме "ФЛИРТ” (1990 г.), Австра
лия

23.30 Детектив “Морская полиция” 
(1996 г.), Австралия

00.20 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
новости МСМ, хиты МСМ, “Клипса”, 
“Maxi Dance”, МУЗ. ТВ

02.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 "Дорожные вести”
12.05 “Муниципальный канал”
12.30 Х/ф “МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕ

НИЕМ НА УБИЙСТВО”
13.45 Мультсериал “Отряд “Галакти

ка”
14.15 Мир путешествий. Неаполь. “Сер

дце южной Италии"
14.35 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
15.45 “Видеомода”
16.15 БОРИС РУБАШКИН В ФИЛЬМЕ 

“ДИКОЕ ПОЛЕ” (1991 г.)
18.10 “Дорожные вести”
18.15 “Культура России”
18.45 Азы экономики. “Маркетинг. Про

давать нужно уметь”
18.55 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО

ГО РАЙОНА
19.30 О. БОРИСОВ, А. БЕЛЯВСКИЙ В 

ФИЛЬМЕ “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”. 
1 с.

20.45 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
21.55 Программа “Торговый дом “Ле 

Монти”
22.05 “Дорожные вести”
22.10 Программа “Православие"
22.30 “Звездный дождь”
23.05 НИНО МАНФРЕДИ В ФИЛЬМЕ 

“ХЛЕБ И ШОКОЛАД” (ИТАЛИЯ)
00.30 Музыкальная смесь
00.45 НОЧНОЙ СЕАНС. БОЕВИК “НАЛЕТ"
02.05 “Дорожные вести”

"АТН"
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
07.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

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

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

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый”
09.00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА
09.30 Детектив А. и Г. Вайнеров “ЛЕ

КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”. Сверд
ловская киностудия, 1978 г.

11.30 Многосерийный телефильм “Бе
верли Хиллз-90210”

12.30 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

13.30 Документальный фильм “Сире
ны, пожары и взрывы”

14.00 Телевизионный многосерийный 
худ. фильм “Фэлкон Крест”

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
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”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

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

ТНЫЙ СЫЩИК”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом

20.40 Компьютеры от Б-центра
20.45 “Три Четверти”
20.55 КСТАТИ
21.00 Многосерийный худ. фильм “По

лицейские под прикрытием”
22.00 Телефильм “Мелроуз Плейс”
23.00 “Известия”
23.30 “Последний абзац”
23.40 Компьютеры от Р-центра
23.45 “Три Четверти”
23.55 КСТАТИ
00.00 Телевизионный многосерийный 

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

"ЭРА-ТВ"
07.09 “Цирк, только цирк”
07.30 “Магазин “Голливуд”
07.40 “Аистенок”. Детский час
08.40 Д/ф “В объективе животные. 

Главного глазами не увидишь"
09.10 “Звезды музыкального хино". 

Джин Келли
09.30 “Спорт на планете” Еженедель

ное обозрение.
10.00 Т/с “Тропическая жара”, 20 с. 

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 10 

с. (Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильм
17.40 РТР. Чемпионат НБА. Финал, Пе

редача из США
19.10 РТР. “Сиреневый туман”
20.00 Т/с “Морена Клара”,86 с.
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.35 РТР. Шерон Стоун в мелодраме 

“Слезы под дождем” (США)
23.25 Информ, программа “Факт”
23.35 “Экономика для всех”
23.45 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.50 ПОГОДА
12.00 “Дороже денег”
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 “Пестрый зонтик”
13.00 Х/ф “Шерлок Холмс. Золотые 

горы” (США)
14.35 “Горы музыки"
15.15 Х/ф “Воздушный извозчик” 

(СССР)
16.50 “Секреты науки”. Журнал откры

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

зонтик”
18.30 “ФОКУС ТОРГОВЛИ"
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “ВИВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СО

ВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

детектив “ШЕРЛОК ХОЛМС И ПЕР
ВАЯ ЛЕДИ” (1 с.)

21.55 ПОГОДА 22.00 ПРОСТО НОВО
СТИ (с сурдопереводом)

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”
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)

"АСВ"
06.00 Диск-канал
06.40 Диск-канал. Дайджест
07.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
07.45 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “Бро
дяги океана”

08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
9.05 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.15 Мультфильм “Янтарный замок”

20.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 
дянкиной

20.55 КСТАТИ
БОЕВИК ПО БУДНЯМ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
22.00 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
23.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
23.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ
ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ
00.00 Телевизионный многосерийный 

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

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Т/с “Тропическая жара”, 21 с. 

(США)
18.00 Из XX в XXI век
18.15 РТР. Бурвиль в комедии “Асы” 

(Франция)
20.00 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. "Великие города мира".
Фильм 1-й. “Вена”
21.00 “География духа: “Перекати- 

поле”
21.15 Мультфильмы
21.30 “Чудеса от фирмы “Томек”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны"
22.35 РТР. Т/с “Пси фактор” (США)
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Экономика для всех”

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

зонтик”
13.00 “Подсолнух”. Советы”
13.20 “Виват Екатеринбург!”
13.40 “Фокус торговли”
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс и первая 

леди” (1с., США)
15.50 “Секреты науки”. Журнал откры

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

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

тическая программа
19.30 “ВРЕМЯ БИ ЛАЙН”. Информаци

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

дия “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (Ж.-П. Бель
мондо, Ж. Биссет, Франция, 1972 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ" 

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

д/с “В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
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
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм "Веселая карусель”

09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.55 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
11.00 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

3 с.
11.35 Юмористический сериал “Дежур- 

ная аптека-П”, 14 с.
12.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
12.15 Прайс-Лист
12.25 Катастрофы недели
12.55 Спорт недели
13.30 ТСН-6
13.40 “Знак качества"
13.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
14.10 “О.С.П -студия”
14.55 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
15.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Последний дюйм”, х/ф (ТВ-6)
18.15 Мультфильм “Лиса и заяц”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Скандалы недели
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-!!”, 14 с.
21.15 Юмор, программа “Назло рекор

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

12с.
00.00 “Обоз”. Специальный выпуск. 

Памяти Жени Белоусова
01.00 ТСН-6
01.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.50 Инфо-Тайм
02.00 “Финансовые головоломки”
02.30 Ночной сеанс. “Китайский шоко

лад”
04.20 Диск-канал
05.05 Дорожный патруль
05.20 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 "Ночные новости”
08.00 “Колеса”. Повтор от 30 мая
08.30 Телесериал “Рэкет”
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55,13.55,18.20, 19.40 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. Игорь Старыгин 

в фильме “Государственная грани
ца”, фильм первый, 1 с.

12.10 “Вчера в “Итогах”
13.10 “Итого” с Виктором Шендерови

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

ет: “Секретный фарватер”, часть 8- 
я, заключительная

16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
18.55 Микеле Плачидо в сериале "Рэ

кет" (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”. Комедия ужасов “Зу- 

бастики”, фильм первый (США)
23.40 Программа на бис. “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм первый, 1 с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь” 

Телеанонс
1 июня

СГТРК

18.00 — к Дню защиты детей приурочен проходящий в Екате
ринбурге фестиваль “МИР ДЕТСТВА И ЮНОСТИ”. Дети получа
ют прекрасную возможность продемонстрировать все свои талан
ты и получить заслуженное признание. Смотрите открытие фести
валя.

19.15 - “ЧАС ГУБЕРНАТОРА”. Как всегда, в первый поне
дельник месяца на вопросы телезрителей ответит Э.Э.Россель.

ОРТ

13.10 - психологическая драма “ГДЕ ВАШ СЫН?” (Киностудия 
имени М.Горького, 1986). Режиссер - Игорь Вознесенский. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Володя Сычев, Максим Максимов. Будни, 
трагедии и праздники детского дома.

22.50 - киноповесть “ВЕРНЫЙ РУСЛАН” (Украина, 1991). 
Режиссер - Владимир Хмельницкий. В ролях: Леонид Яновский, 
Лидия Федосеева-Шукшина. Экранизация повести Георгия Влади- 
мова о судьбе сторожевой собаки, служившей в концлагере.

“Эра-ТВ”

21.35 - киномелодрама “СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ” 
(Великобритания, 1988). Режиссер - Дон Шарп. В ролях: Шерон 
Стоун, Кристофер Казноув, Ли Лоусон. Мать завещала героине 
передать прощальное письмо бывшему возлюбленному - 
английскому лорду. Приехав выполнить это поручение, молодая 
американка сама влюбляется в англичанина.

“Куль тура”

10.40 - киносказка “ПРОДАННЫЙ СМЕХ” (“Беларусьфильм”, 
1981). Режиссер - Леонид Нечаев. В ролях: Павел Кадочников, 
Саша Продан, Наталья Гундарева. Притча о мальчике, который, 
соблазнившись богатством, продал свой смех.

00.05 - начало телевизионного сериала “ВЕТЕР В СПИНУ” 
(Канада, 1994). Режиссер - Генри Фрост. В ролях: Ш.Дуглас, 
С.Бельво, К.Гринвуд. Жизнь разоренной в результате “великой 
депрессии” семьи.

4 канал

21.30 - “ДЕНЬГИ” Премьера! Драма (Франция-Италия-Канада 
1991 г.). В ролях: Эрик Штольц, Ф. Мюррей Абрахам, Кристофер 
Пламмер. Экранизация знаменитого бестселлера. Молодой па
рень с нуля начинает блистательную карьеру в бизнесе. Успех и 
этот парень созданы друг для друга. Герой одинаково удачлив в 
рискованных биржевых играх и в покорении женских сердец. Но 
никто не знает о его главной цели: расквитаться с человеком, 
который когда-то предал его отца. Большой бизнес - большая 
месть!

51 канал

10.40 - приключенческий сериал “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” (“Беларусьфильм”, 1980-1986). Режиссер - Борис Сте
панов. В ролях: Юрий Каюров, Игорь Старыгин, Марина Дюжева, 
Вия Артмане, Аристарх Ливанов. Киноповесть о пограничниках, 
начинающаяся с первых лет после революции. 6 серий.

22.00 - фантастический фильм “ЗУБАСТИКИ-1” (США. 1986). 
Режиссер - Стивен Херек. В ролях: Ди Уоллас Стоун, М. Эммет 
Уолш, Скотт Граймс. Землю оккупируют пришельцы из космоса, 
пожирающие все живое.

09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”
10.50 “Рецепты от “Цептер”
10.55 “Весь мир товаров в ГУМе”
11.05 Мультфильм “Летучий корабль"
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

4 с.
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-!!”, 15 с.
12.35 Сериал “Тайны отца Даулинга", 

12 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 Шоу еды “Пальчики оближешь”
14.30 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского “Бабы рязанские”
15.00 Ток-шоу “Акулы политпера” - 

Светлана Савицкая
15.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Заноза”, х/ф (ТВ-6)
18.15 Мультфильм “В мире басен”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 Дорожный патруль
18.55 Прайс-Лист
19.00 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-!!”, 15 с.
21.20 Ток-шоу “Акулы политпера” — 

Светлана Савицкая
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

13 с.
00.00 Триллер “Птицы-хищники" (Ис

пания - Перу - США) (ТВ-6)
01.45 ТСН-6
01.55 Дорожный патруль
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.55 Ночной сеанс. “Отнесенные нео

быкновенной судьбой в лазурное 
море в августе” (Италия)

04.55 Инфо-Тайм
05.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1 июня)
08.30 Телесериал “Рэкет” (1997 г., Ита

лия)
09.30 Программа “Цифровой Голливуд” 

(спецэффекты в кино). США
09.55, 13.55,18.20,19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм первый, 2 с.
12.15 “Мир кино”. Х/ф “Пересказчик 

фильмов" (Германия)
14.00 “Сегодня днем"
14.15 "Погода”. Прогноз НТВ
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вариант “Омега”, часть 1-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
18.00 "Сегодня днем”
18.25 Мото-шоу "Прибавь газу!” (США)
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”. Омар Шариф в филь

ме “Одиссея любви" (Италия — 
Франция)

00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм первый, 2 с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Кино не для всех”. Фильм Дени 

Аркана “Иисус из Монреаля” (Кана
да - Франция)

2 июня
ОРТ

21.40 - историческая кинокомедия "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ” 
(“Ленфильм”, 1966). Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: 
Михаил Кононов, Алексей Грибов, Николай Волков. Уполномочен
ный советской власти на Чукотке пытается навести порядок с 
налогами за продажу пушнины иностранцам.

23.30 - в музыкальной передаче “ПЕСНЯ-98” участвуют Со
фия Ротару, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Наталья Ветлицкая.

“Эра-ТВ”
18.15 - кинокомедия “АСЫ” (Франция - Италия, 1968) 

Режиссер - Алекс Жоффэ. В ролях: Бурвиль, Робер Ирш. Герой 
одержим мечтой изобрести велосипед, но совершенно нового 
типа.

“Куль тура”
01.25 - телевизионный спектакль “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”. 3 

ролях: Лев Дуров и Ирина Алферова.

4 канал
17.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ”: “Органы чувстз 

животных” Документальный сериал, 1 серия. Почему мы не слы
шим, как разговаривают слоны? Какие животные видят с помощью 
усов? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в 
этой серии цикла “Удивительных животных”. Ни для кого не сек
рет, что у животных многие органы чувств развиты гораздо лучше, 
чем у людей. Особая форма глаз, ушей, языка или носа очень 
много значат для их обладателей. Они помогают им лучше ориен
тироваться в пространстве, предостерегают их об опасности и 
помогают им добыть пищу.

19.30 - "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал, 65-я серия. 
Режиссер - Питер Крейн. В ролях: Анжела Лэнсбери, Майкл Хор
тон, Кейт Вернон, Рон Месек. Племянник Джессики крайне обес
покоен недавним убийством своего босса. Он вызывает свою 
проницательную тетушку и просит ее помочь распутать эту исто
рию. Первое, о чем узнает Джессика, это то, что в офисе этой 
компании поселилось привидение.

21.30 - “ФЛИРТ” Мелодрама (Австралия 1990 г.). В гл. роли 
Николь Кидман. Юноша влюблен в девушку-старшеклассницу из 
соседней школы. Не всем нравится его увлечение, ведь она при
ехала из Уганды.

5 1 канал
12.15- киноповесть “ПЕРЕСКАЗЧИК ФИЛЬМОВ” (Германия, 

1993). Режиссер - Бернхард Зинкель. В ролях: Армин Мюллер- 
Шталь, Мартин Бенарт, Ева Маттес. В пору немого кино в 
кинотеатрах работали люди, которые “озвучивали" надписи и 
комментировали события. Но эпоха “Великого немого” кончилась, 
и эти профессионалы остались без работы.

14.25 - психологическая приключенческая повесть “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” (“Экран”, 1975). Режиссер - Антонис Воязос. В ролях; 
Олег Даль, Игорь Васильев, Ирина Печерникова, Евгений Евстиг
неев, Александр Калягин. Психологический поединок двух 
разведчиков высокого класса - советского и немецкого в 
оккупированном фашистами Таллине.

22.00 - мелодрама “ОДИССЕЯ ЛЮБВИ” (Италия - Франция, 
1990). Режиссер - Оттавио Фабри. В ролях: Леа Массари, Омар 
Шариф, Флоранс Ирен. Муж и жена, прожившие всю жизнь в 
горном селении, решают отправиться к морю, которое они никог
да не видели.

03.10 - философская драма “ИИСУС ИЗ МОНРЕАЛЯ” (Кана
да - Франция, 1989). Режиссер - Дэни Аркан. В ролях: Лотер 
Блюто, Катрин Уилкенинг, Жоанн-Мари Тромбле. Актеры, 
репетирующие пьесу о Христе, вынуждены решать те же вопросы, 
которые ставил и на которые отвечал Иисус.
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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 Сериал “На углу у Патриарших”.

2 с.
14.05 “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
18.25 “Роковое наследство”. Сериал
19.05 Погода
19.10 “Час пик”
19.30 “Угадай мелодию"
20.00 Док. детектив “Безумцы с удав

кой”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Спасайся, кто может в комедии 

“Фантоцци”
23.40 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
00.30 Футбол. Чемпионат России. “Ло

комотив” - “Динамо”
02.15 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Илья Муромец”. 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 “Православный календарь”
09.00 “Маски-шоу”
09.35 “Бродвей нашей юности”. Док. 

сериал
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Петербургские тайны”. Сериал
12.25 “Моя семья”
13.20 “Ваши любимые мелодии”
13.30 “У всех на устах”. Программа

Дарьяловой
14.00 “Вести”
14.30 “Графоман”
14.40 “1939”. Телесериал. 1 с.
15.35 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 “Каспер”. М/ф

н.

17.00 “Вести"
17.30 “На дорогах России"
17.50 “Я - врач”. Д/ф
18.15 СГТРК. “Телеанонс"
18.20 СГТРК. “Сами с усами”
18.40 СГТРК. “Говорят депутаты Гос. 

Думы”. В. С. Шевелуха
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Ставки сделаны!” Шоу- 

лотерея
19.25 СГТРК. “Хроника происшествий”
19.35 СГТРК. “После финального свис

тка”
20.00 “Вести”
20.30 СГТРК. “Вы пожилой?”
20.50 СГТРК.“Праздник всем”
21.20 СГТРК. “Литературные посидел

ки”. Поэт А. Азовский
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.25 “Санта-Барбара”. Сериал
23.25 “Вести”
23.50 “Подробности”
00.05 “Дежурная часть”
00.20 “Живая коллекция”
01.10 “Если бы знать...” Х/ф

"КУЛЬТУРА'ѴНТТ
07.00 НТТ. “Ни свет ни заря”
07.50 НТТ. Автоконкурс

07.55 HTT. “Минувший день”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”
08.30 HTT. “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. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
12.00 Новости
12.10 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). 2 с.
12.55 “Документ-антология”. Док. 

фильмы: “Люди и киты”, “По направ
лению к Лазурному берегу” (Фран
ция). Режиссеры: Марио Рюсполи, 
Аньез Варда

13.50 Музыкальный экспромт
14.00 Новости
14.05 “Красуйся, град Петра”
14.35 “Путешествие к Чехову”. Авторс

кая программа В. Лакшина. Фильм 
5-й. “Письма из Ялты”

15.40 “Прощание. В. Серов”
16.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”
16.30 “Семь сердец ношу по свету"
17.05 Певица Е. Смольянинова
17.20 “Мир авиации”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 А. С. Пушкин. “Медный всадник”. 

Читает И. Смоктуновский
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.15 “Поет Владияр”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. “День города”
20.15 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Кто мы?”. “Судьбы русской ин

теллигенции”
21.30 К ОТКРЫТИЮ ТЕЛЕКАНАЛА 

“КУЛЬТУРА” В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Остров Александра Сокурова”. 

“Повинность”. 1 с.
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). Зс.
00.50 “Жены гениев”
01.30 “Культтовары”. Авторская про

грамма А. Троицкого
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР
09.00 “Белый дом”
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Исторические расследования. 

“Брак Екатерины Великой”
11.20 “Ле Монти”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве -11.55 - Новости)
12.20 “Достать до неба”. Мультфильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Вот так денек”
13.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ. “Кот Леопольд”. 

“Приключения капитана Врунгеля”. 
Мультфильмы

14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 
101” (США)

15.20 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Пресс-экспресс”
16.40 “История болезни”
16.45 “Магазин недвижимости”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

чётверг июня

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

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

“Черный круиз”
21.25 “Эти удивительные животные
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Чужое сча

стье” (Франция). (В перерыве -22.55 
- Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Детектив Марлоу”. Телесериал 

(Великобритания). 3 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.20 “Петровка, 38”
03.35 "Пресс-экспресс”
03.45 “Помимо прочего"
03.50 “Коммерческий калейдоскоп”

"І@ КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “СЛЕПОЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ”
11.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/с
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ" (Бразилия)
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Р. Адомайтис, 

Н. Караченцов, В. Абдулов в фильме 
“ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”, 2 с.

15.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
і Ц ЦП То поте и пт
Іб’оо “ГЛАШИНЫ СКАЗКИ, ИЛИ КОН

ЦЕРТ-ПОДСКАЗКА”. Программа для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома": т/с “МОЯ 
ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ" (Бразилия)

17.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

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

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Провинциальные истории”: 

“СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА”
20.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.50 Телетекст
20.55 “НА ПОСОШОК”
21.15 “10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Синематека REN-TV": Нина Хосс, 

Хайнер Лаутербах, Матье Карьер в 
криминальной драме “ЛЮБОВНИКИ 
РОЗМАРИ” (Германия)

01.00 Телетекст
01.10 НОВОСТИ REN-TV
01.25 СПОРТ-КУРЬЕР
01.40 НОВЫЕ НОВОСТИ
02.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.00 Ночной музыкальный канал

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм “Робин Гуд” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (3 с.), США
10.00 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
11.00 Драма “Флирт” (Австралия)
12.55 Ток-шоу “Честно говоря”
13.25 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 

“Видеомода”
14.30 А. Будницкая в тележурнале “Из 

жизни женщины”

15.00 Телесериал “Тихие воды” (1994 г.),
16.00 Мультсериал “Приключения Рек

са”
16.30 Мультсериал “Дом Уимзи” (Ка

нада)
17.00 Программа “Удивительные жи

вотные” (2 с.)
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности” (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! Джонни Депп и Мар

лон Брандо в драме “ХРАБРЕЦ” 
(1997 г.) США

23.50 Детектив “Морская полиция” 
(1996 г.), Австралия

00.40 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: но
вости МСМ, хиты МСМ, “Клипса”, 
“Мэхі Dance”, МУЗ. ТВ

03.10 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 Азы экономики. “Маркетинг. Про

давать нужно уметь”
12.20 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”.

1 с.
13.30 М/с “Отряд “Галактика”
14.05 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
15.15 НИНО МАНФРЕДИ В ФИЛЬМЕ 

“ХЛЕБ И ШОКОЛАД’’
16,40 Трилогия “Чужие города”. Фильм 

1-й. “Расколотый мир”

19.30 “Время БИ-ЛАЙН”
20.00 "Известия”
20.30 “Последний абзац”
20.40 Компьютеры от Г-центра
20.45 “Три Четверти”
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

23.00 “Известия”
23.30 “Последний абзац"
23.40 Компьютеры от Г-центра
23.45 “Три Четверти"
23.55 КСТАТИ
00.00 Телевизионный многосерийный 

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

"ЭРА-ТВ"
07.00 “География духа: “Перекати- 

поле”
07,15“Классика. Избранное”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон-

да. “Великие города мира”. 
Фильм 2-й. “Сан-Франциско” 
09.20 “Спорт каждый день” 
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 22 с.

17.35 М/ф “Волшебный фонарь’
18.00 “Дорожные вести”
18.05 Телекаталог
18.10 “Школа сегодня”
18.25 “Веселкин магазин”
18.35 Д/ф “Цена счастья” из цикла

“Между двух культур”
19.05 “Дата-Крат” представляет мага

зин “От А до Я”
19.10 НОВОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
19.30 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 

2 с.
20.40 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
20.50 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.05 “Дорожные вести”
22.10 Программа “Православие”
22.25 Программа “Теле-авто-курьер”
22.40 Г. ТАРАТОРКИН, К. ЛАВРОВ В

ФИЛЬМЕ “ИСЧАДЬЕ АДА” (1991 г.) 
00.15 Музыкальная смесь
00.25 НОЧНОЙ СЕАНС. ШОН О’КОННЕ

РИ В БОЕВИКЕ “ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК” 
02.15 “Дорожные вести” 
02.20 “Христос во всем мире”

"АТН"
07.00 “Известия”
07.35 “Последний абзац”
07.45 “Три Четверти”
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 “Для Вас”. Тел. 

51-90-61
09.30 Все звезды в фильме “Малень

кие трагедии”. 1 с.
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Телефильм “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. “Гуфи и его коман

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

онный фильм “0х, уж эти детки”
17.00 Многосерийный фильм “Стран

ная семейка”
17.30 Многосерийный фильм “Динозав

ры”
18.00 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
19.00 32-битные сказки

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 11 

с. (Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильмы
18.05 Из XX в XXI век
13.15 РТР. “Кроссворд”
18.45 РТР. А. Миронов, А. Ширзиндт и 

Л. Гурченко в музыкальной комедии
“Небесные ласточки”, 1 с.
20.00 Ток-шоу “Стенд”
20.30 РТР. А. Миронов, А. Ширвиндт и 

Л. Гурченко в музыкальной комедии
“Небесные ласточки”, 2 с.
21.40 РТР. “Любовь с первого взгляда”
22.10 РТР. “Фестиваль “Кинотавр”. 

Дневник
22.25 Т/с “Морена Клара”, 87 с.
23.20 Информ, программа “Факт"
23.30 “Экономика для всех”
23.40 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
12.05 ПОГОДА
12.10 Телемагазин “Для Вас”
12.25 “Пестрый зонтик”
13.20 “Каждый третий”
13.40 “Время Би Лайн”
14.00 Х/ф “Великолепный” (Франция)
15.55 “Секреты науки”
16.25 Д/с “В поисках сокровищ”
16.55 Т/с “Лавджой” (Великобритания)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Пестрый зонтик”
18.30 “ДЕНЬГИ”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕК

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

“Русская среда” - детектив “ПРО
ПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ” (А. Демья
ненко, П. Кадочников, Э. Романов)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 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 “Подсолнух”. Секреты”
00.50 “Уральская медицина”
01.10 “Деньги”
01.30 “Секреты науки”

"АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Дорожный патруль
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”

08.10 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 Мультфильм “Палка-выручалка”
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 Мультфильмы “Африканская 

сказка”, “Цапля и журавль”
11.30 Сериал “Аляска Кид”, 5 с.
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-И”,16 с.
12.35 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

13 с.
13.30 ТСН-6
13.40 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Вы - очевидец”
14.25 Док. сериал “Великие ценности 

мира”: “Греция и Афины”, 1-я часть
14.55 Ток-шоу Артура Крупенина “Муж

ской клуб”: “Чем глупее - тем ми
лее”

15.45 “Любишь - смотри”
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Победи дьявола”, х/ф (Великоб

ритания - Италия)(ТВ-6)
18.20 Мультфильм “Пингвины”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Прайс-Лист
18.50 “36,6” - Медицина и мы
19.10 Те Кто
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 16 с.
21.20 Ток-шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб”: “Чем глупее - тем милее”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

14 с.
00.00 В. Машков и Э. Уитбек в фильме 

“Американская дочь” (ТВ-6)
01.50 ТСН-6
02.00 Дорожный патруль
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.05 Ночной сеанс. “Ангел IV” (США)
04.50 Инфо-Тайм
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 июня)
08.30 Телесериал “Рэкет”
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (США) 
09.55,13.55,18.20,19.50 “Что почем” 
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм второй, 1 с.
12.15 “Наше кино”. Исторический 

фильм “Дым отечества”
13.40 “Среда”. Эколог, программа
14.00 “Сегодня днем”
14.0а “Старый телевизор" вспомина

ет: “Вариант “Омега”, часть 2-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич" 

(США)
17.00 “Дистанция”
18.00 “Сегодня днем”
18.25 Программа “Личный опыт”
18.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Прощание с Эмиратами”
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”. Фрэнк Синатра и 

Фэй Данауэй в детективе “Первый 
смертный грех" (США)

00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм второй, 1 с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Футбольный клуб” представля

ет Чемпионат России. 10-й тур

Телеанонс 4Ju
3 июня

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

“СТАВКИ СДЕЛАНЫ”. Всех, желающих выиграть 100000 рублей 
(а также массу других призов), мы приглашаем к экранам. Вы, 
конечно, не забыли купить лотерейные билеты, которые продают
ся во всех отделениях “Спортлото"?

20.50 — в программе “ПРАЗДНИК ВСЕМ” смотрите досто
верные новости о пребывании звезд российской эстрады в Екате
ринбурге. Зрителей этого выпуска ждет немало клип-сюрпризов и 
живые встречи с давними знакомыми — Д.Маликовым, С.Крыло
вым, Б.Моисеевым.

21.20 - “ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ” на этой неделе 
приглашают в г.Полевской в гости к поэту и педагогу Анатолию 
Азовскому. На родине П.П.Бажова А.Азовский организовал школу 
поэтического мастерства для школьников.

ОРТ
21.40 - кинокомедия “ФАНТОЦЦИ” (Италия, 1974). Режиссер 

- Лучано Сальчи. В ролях: Паоло Вилладжио, Анна Маццамаура, 
Джиджи Редер. Герой комедии - неудачник, с которым постоянно 
случаются неприятности. Так, он оказывается замурованным в 
шахте ликвидированного лифта, и жена с трудом находит его.

“Эра-ТВ”
18.45 - музыкальная комедия “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ” (“Лен

фильм”, 1976). Режиссер - Леонид Квинихидзе. В ролях: Ия Нинидзе, 
Андрей Миронов, Сергей Захаров, Александр Ширвиндт, Людмила 
Гурченко. По мотивам оперетты Ф.Эрве “Мадемуазель Нитуш’1 о 
воспитаннице монастырской школы и учителе музыки, влюбленных 
в оперетту.

“Россия”
01.10 - кинодрама “ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ” (Россия - США, 1993). 

Режиссер - Борис Бланк. В ролях: Андрей Ташков, Юлия Меньшо
ва, Александр Домогаров, Елена Дробышева. Переосмысление 
пьесы Антона Павловича Чехова “Три сестры”.

21.00 - в программе “КТО МЫ?” зрителей возвращают к 
поворотному событию в культурной жизни нашей страны 60-х 
годов - скандалу, произошедшему при посещении Никитой 
Сергеевичем Хрущевым художественной выставки.

4 канал
21.30 - “ХРАБРЕЦ” Фильм-недели: Премьера! Доама (США 

1996 г.). Номинант Каннского фестиваля 97 г. Режиссерский дебют 
Джонни Деппа.В гл. ролях: Джонни Депп и Марлон Брандо. Морга- 
таун - огромная свалка на окраине цивилизации. Здесь в беспрос
ветной нищете обитает семья Ральфа. Чтобы найти средства для 
выживания, Рафаэль обращается к Маккарти - кинопродюсеру, 
который снимает новый фильм, где предполагается заснять нату
ральное убийство. Исполнителю главной роли обещан гонооар в 
50 000$. Ральф принимает предложение... До начала съемок оста
лось 7 дней...

51 канал
12.15 - биографическая киноповесть “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” 

(Свердловская киностудия, 1980). Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Михаил Зимин, Андрей Николаев, Игорь Фадеев, Петр Ве
льяминов, Владимир Самойлов. О великом русском ученом Михаи
ле Васильевиче Ломоносове.

22.00 - психологический детектив “ПЕРВЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ГРЕХ” (США, 1980). Режиссер - Брайан Дж. Хаттон. В ролях: 
Фрэнк Синатра, Фэй Данауэй, Джеймс Уитмор. Накануне выхода 
на пенсию сержант полиции вынужден раскрывать целую серию 
преступлений маньяка-убийцы.

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Здоровье”
10.30 “Пока все дома”
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные живот

ные”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
13.00 Сериал “На углу у Патриарших". 

Зс.
14.05 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

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

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

ные"
20.00 “В поисках утраченного”. Н. 

Крючков
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Н. Крючков в муз. комедии “Трак

тористы”
23.25 Сериал “В поисках пропавших 

сокровищ”
23.55 “Тихий дом”: русские в Каннах
00.25 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
00.15 Новости

"РОССИЯ"
07.00 “Новый Аладдин”. М/ф
07.15 “Проснись!”
07.30 “Вести”
07.55 “Подробности”
08.10 “Дежурная часть”
08.25 “Товары — почтой”
08.30 “Стронг”представляет
08.40 “Деньги”
09.00 “Православный календарь”
09.05 “Вовремя”
09.35 “Сам себе режиссер”
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 Короткометражные худ. фильмы
12.35 “Совершенно секретно”
13.30 “Автошоу”
14.00 “Вести”
14.30 “Гоафоман”
14.40 “1939". Сериал
15.40 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 “Дундерклюмпен”. Мультфильм.

1 с.
17.00 “Вести”
17.30 “Я - стилист”. Д/ф
17.55 “Ваши любимые мелодии”
18.15 СГТРК. Будьте здоровы”
18.30 СГТРК. “Взрослый сад”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Лица города”
19.25 СГТРК. “Люди в погонах”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Хроника происшествий”
22.40 СГТРК. “Глобус”
23.00 СГТРК. “И смех, и слезы, и лю

бовь...”
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Дежурная часть”
00.25 Подиум д’Арт
00.50 Чемпионат НБА. Финал

"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. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
10.05 Новости культуры
10.25 АКАДЕМИЯ СПОРТА
10.45 “Писатель Юрий Домбровский”
11.30 “Ясность бессмертия". Скульп

тор И. Рукавишников
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Худ. фильм (Ка

нада, 1994 г.). 3 с.
12.50 Музыкальный экспромт
13.05 "Русская усадьба”. Выра
13.35 “Негаснущие звезды”. Анна Гер

ман
14.00 Новости
14.05 “Фома Гордеев”. Худ. фильм, 

1959 г. Режиссер М. Донской
15.45 “Поклонникам Терпсихоры”
15.00 Новости культуры
16.15 “Без визы”
16.30 И. Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром. Исполняет АБСО им. Чай
ковского. Дирижер А. Рудин. Солист 
В. Третьяков

17.15 “Дом, где согреваются сердца”. 
Абрамцево

18.00 Новости
18.05 “Романсиада-98”
18.25 “Вдохновенный друг Шекспира”
18.55 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.15 “Детский мир”
19.45 Компьютер
20.00 Новости
20.05 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
20.10 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
20.15 НТТ. Телесериал “Секрет Тропи- 

канки”
20.45 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.55 НТТ. “Минувший день”
21.00 “Новое кино”
21.30 “Избранное-2000”. Часть 1-я
22.10 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 “Избранное-2000”. Часть 2-я
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в слину”. Худ. фильм (Ка

нэда, 1994 г.). 4 с.
00.50 “С именем Чайковского”
01.15 “В мире образов”. Резо Габри- 

адзе
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 Телесериал. "Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -Новости)
12.25 “Помимо прочего”
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 “Люди - добрые”. Очерки нра

вов
13.10 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
13.40 “Комильфо”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ. “Кот Леопольд”. 

“Приключения капитана Врунгеля”. 
Мультфильмы

14.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “ТВ- 
101” (США)

15.20 “21-й КАБИНЕТ”
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.30 “Пресс-экспресс”.
16.40 “Не просто люкс”
16.45 “Магазин недвижимости”
16.55 НОВОСТИ
17.00 Телесериал. “Мне не жить без 

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

растут крылья" (Мексика). (В пере
рыве — 18.55 — Новости)

19.20 “Коммерческий калейдоскоп”
19.30 НОВОСТИ
19.45 “Клубничка”. Телесериал

20.15 “Деловая Москва”
20.30 “Вот так денек”
21.00 НОВОСТИ
21.0а Познавательная программа. “Ря

дом с нами”
21.45 Музыкальная программа
21.50 ИНОСТРАННОЕ КИНО. “Рискуя 

жизнью” (США, 1996). (В перерыве 
-22.55 - Новости)

23.35 “Анекдот на бис”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Детектив Марлоу”. Телесериал 

(Великобритания). 4 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.45 НОВОСТИ
02.55 “Такой разный... Юрий Шевчук”
03.50 “Петровка, 38”
04.05 “Пресс-экспресс”
04.15 “Помимо прочего”
04.20 “Коммерческий калейдоскоп”

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 Худ. фильм “ЛЮБОВНИКИ РОЗ

МАРИ”
11.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.45 “ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА”: т/с “ЛИ

НИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “ТѴ-БНОР”
14.30 “Дневной сеанс”: Р. Адомайтис, 

Н. Караченцов, В. Абдулов в фильме 
“ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”, 3 с.

15.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15,50 Телетекст
16.00 “В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КОТ ПОРФИ

РИЙ”. Анимационная викторина для 
детей

16.15 “Для тех, кто дома”: т/с “МОЯ 
ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ” (Бразилия)

17.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
17.45 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

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

дежи (Франция)
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с (Ар

гентина)
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Кукольные истории”: “МАППЕТС 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!”
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 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
00.45 Телетекст
00.55 НОВОСТИ ВЕИ-ТѴ
01.10 СПОРТ-КУРЬЕР
01.25 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск 

“Новых Новостей”
01.45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
02.45 “АМЕРИКАН ЧАРТ-ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Мультфильм “Спящая красави

ца” (США)
09.30 Прикл. сериал “Космические при

ключения” (4 с.), США
10.00 Сериал “Она написала убийство” 

(США)
11.00 Драма “Храбрец” (США)
13.15 Ток-шоу “Честно говоря”
13.45 “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 Программа “Удивительные жи-

вотные” (3 с.)
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?” (США)
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности” (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 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

“КИКБОКСЕР” (1989 г.), США
23.15 Детектив “Морская полиция” 

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

вости МСМ, хиты МСМ, “B’N’G”, 
“Клипса”, МУЗ. ТВ

02.35 Ночные новости

"РТК"
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
17.10 ТРИЛОГИЯ “ЧУЖИЕ ГОРОДА”. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ. “ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ДУШИ”

18.10 “Дорожные вести”
18.15 “Кроха”
18.30 “Веселкин магазин”
18.40 “АиФ”
18.55 НОВОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙ

ОНА
19.15 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”. 

Зс.
20.25 “Предприниматель”
20.40 “Фотоклуб”
21.00 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.10 Программа “Торговый дом “Ле 

Монти”
22.20 “Дорожные вести”
22.25 Программа “Православие”
22.45 ЛУИ ДЕ ФЮНЕС В КОМЕДИИ 

“ПАПА, МАМА, СЛУЖАНКА И Я”
00.20 Клип-антракт
00.30 НОЧНОЙ СЕАНС. БОЕВИК “КРО

ВАВЫЕ ДЕНЬГИ”
02.10 “Дорожные вести”

"АТН"
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
07.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
07.30 “Последний абзац” с Вадимом 

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

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

да”
08.30 Час Диснея. “Чокнутый"
09,00 32-битные сказки
09.15 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 51- 

90-61
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОМА
09.30 Все звезды в фильме “Малень

кие трагедии”. 2 с.
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
13.30 Криминальная программа “ЧАС

ТНЫЙ СЫЩИК”
14.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Фэлкон Крест”
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
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”
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКРАН
17.00 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
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!”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
20.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
20.55 КСТАТИ
БОЕВИК ПО БУДНЯМ

21.00 Криминальный многосерийный 
худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

ВЕЧЕРНЯЯ ДРАМА
22.00 Многосерийный телефильм 

“Мелроуз Плейс”
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС АТН
23.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
23.35 “Последний абзац” с Вадимом 

Глазманом
23.45 “Три Четверти” с Татьяной Соло- 

дянкиной
23.55 КСТАТИ
00.00 Телевизионный многосерийный 

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

"ЭРА-ТВ"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие города мира”.
Фильм 3-й. “Берлин”
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 23 с. 

(США)
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”, 12 

с. (Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мульфильмы
13.05 Из ХХвХХі век
18.15 РТР. Торжественная церемония 

открытия фестиваля “Кинотавр”
20.00 Т/с “Морена Клара”, 88 с.
21.00 Ток-шоу “Стенд”
21.35 РТР. Т/с “Петербургские тайны”
22.35 РТР. Т/с “Притворщик” (США)
23.30 Информ, программа “Факт”
23.40 “Экономика для всех”
23.50 Музыкальная программа

"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 “Уральская медицина”
13,40 “Деньги”
14.00 Х/ф “Пропавшие среди живых” 

(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”. Публицис

тическая программа
19.30 “НАШ ЛЮБИМЫЙ САД”. Програм

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

ческий боевик “ПОДОПЫТНЫЙ” 
(Д. О Киф, Э. Джексон, США, 
1996 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.15 Авантюрный сериал “ЛАВДЖОЙ” 

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

д/с “В поисках сокровищ”
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

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

рода
01.35 “Личный опыт”
01.55 “Секреты науки”. 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 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
09.15 Мультфильм “В яранге горит 

огонь”
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 Мультфильм “Первая скрипка”
11.25 Утренний сериал “Аляска Кид”, 

6 с.
12.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 17 с:
12.35 СериаА “Тайны отца Даулинга”, 

14с.
13.30 “Экономикс” представляет про

грамму “Вояж”
13.45 “Отчего и почему?”
13.50 “Знак качества”
14.00 Диск-канал. Дайджест
14.45 Кинескоп
15.45 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
15.55 Прайс-Лист
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Падший идол”, х/ф (Великоб

ритания) (ТВ-6)
18.25 Инфо-Тайм
18.35 “Автомир”
18.50 “Экономикс" представляет про

грамму “Вояж"
19.05 Прайс-Лист
19.10 Те Кто
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІГ, 17 с.
21,20 Ток-шоу “Я сама”: “Женщины 

наступают”
22.20 Инфо-Тайм
22.30 “Новости дня”
22.55 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

15 с.
00.00 Триллер “Полет черного ангела” 

(США) (ТВ-6)
01.55 ТСН-6
02.05 Дорожный патруль
02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.10 Ночной сеанс. “Порочный круг” 

(Канада)
04.50 Инфо-Тайм
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 июня)
08.30 Телесериал “Рэкет” (1997 г., Ита

лия)
09.25 Программа “Личный опыт”
09.40 “География духа с С. Матюхи

ным”: “Прощание с Эмиратами”
09.55, 13.55,18.20,19.50 “Что почем” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.40 “Час сериала”. “Государствен

ная граница”, фильм второй, 2 с.
12.15 “Мир кино”. Фильм Лилианы Ка

вани “Где вы? Я здесь” (Италия)
14.00 “Сегодня днем”
14.25 “Старый телевизор” вспомина

ет: “Вариант “Омега”, часть 3-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайна Сансет Бич” 

(США)
17,00 “Дистанция”
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 “Мир кино”. Чарли Шин в боеви

ке “В погоне за тенью” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Час сериала”. “Государствен

ная граница", фильм второй, 2 с.
02.10 “Сегоднячко”
02.45 “Сегодня в полночь”
03.10 “Синемания: все о кино”

4 июня
21.40 кинокомедия “ТРАКТОРИСТЫ” (“Мос-

фильм”, 1939). Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: 
Марина Ладынина, Николай Крючков, Борис 
Андреев, Петр Алейников. Демобилизованный тан
кист приезжает в украинское село, чтобы покорить 
сердце прославленной на всю страну красавицы и 
героини труда.

“Россия”
11.30 - короткометражные фильмы: Мелодрама 

“СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ЛЕТА” 
(“Беларусьфильм” 1992). Режиссер - С.Артимович. 
В ролях: Наталья Сайко, Валерий Приемыхов. Вне
запная страстная любовь случайно встретившихся 
на один день людей. Лирическая комедия “ШЕЛ
КОВИЦА” (Россия - Армения, 1979). Режиссер - 
Г.Мелконян. В ролях: Р.Ароян, Л.Саркисов, Т.Ога- 
несян.

0.25 - в программе “ПОДИУМ Д’АРТ” - рассказ 
о буднях и праздниках известного российского мо
дельного агентства “Ред старз”.

4 канал
17.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ”: ‘Что 

едят животные”. Документальный сериал, 3 серия. 
Как змея “умудряется” есть яйца величиной боль
ше, чем ее собственная голова? Как можно питать
ся морскими ежами? Открытие ресторана для зве
рей - затея непростая. Ведь каждый представитель 
обширного животного мира имеет свои вкусы и 
предпочтения в еде, и угодить всем сразу очень 
непросто. А что, если кто-то из клиентов заведе
ния пожелает полакомиться другим посетителем?

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” Сериал, 
67-я серия. Режиссер · Майкл Линч. В ролях: Ан
жела Лэнсбери, Гарри Морган, Марта Скотт, Ри
чард Беймер. Одна знакомая умоляет Джессику 
вернуть ей ее мужа. Несчастный провел в тюрьме 
уже тридцать лет за преступление, которого не 
совершал.

21.30 - “КИКБОКСЕР” Боевик (США, 1989 г.). 
Режиссер: Марк Ди Салл, Дэвид Уорд. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Деннис Алескио, Деннис Чен. 
В Таиланд вместе со своим младшим братом Кур
том приезжает чемпион США по кикбоксингу. 
Здесь, во время поединка с врсточным борцом 
Томом По , он получает травму позвоночника. Курт 
решает изучить тайну восточных единоборств и 
отомстить за брата.

5 1 канал
22.00 - боевик “В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ” (США, 

1992). Режиссер - Ларри Фергюсон. В ролях: Чарли 
Шин, Линда Фиорентино, Майкл Мадсен. Полицей
ский внедряется в банду торговцев наркотиками и 
оружием. В основу фильма положена реальная по
лицейская операция, в результате которой было 
арестовано около двухсот преступников.
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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”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
11.55 “Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.00 “На углу у Патриарших”. 4 с.
14.05 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису
15.00 Новости
15.20 Фильм “Сказка о царе Салтане”
16.55 “Улица Сезам*
17.25 А. Абдулов 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 Коломбо в детективе “Убийство 

по книге”
23.15 “Взгляд”
01.55 Новости
02.05 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису

КАНАЛ "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 “Православный календарь”
09.00 “Морской дьявол”. Мюзикл
09.40 “Теремок*. Док. фильм
09.55 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
10.05 “Санта-Барбара”. Сериал
11.00 “Вести”
11.30 “Графоман”
11.40 “Петербургские тайны”. Сериал
12.30 “Ваши любимые мелодии”
12.45 “Старая квартира. Год 1972”.

Часть 2
13.45 Торговый дом “Ле Монти”
14.00 “Вести”
14.30 “1939”. Сериал
15.40 “Маленький бродяга”. Сериал
16.05 “Дундерклюмпен”. Мультфильм.

2 с.
17.00 “Вести*
17.30 “Морские псы”. Мультфильм
17.40 “Ваши любимые мелодии”
17.55 СГТРК. Телеаионс
18.00 СГТРК. “Одной левой”
18.10 СГТРК. “Каравай”
18.40 СГТРК. “Говорите, нам интерес

но”
19.00 СГТРК. “7 канал”. Информацион

ная программа
19.15 СГТРК. Программа для молоде

жи “МИКС”
19.45 СПРК. “Афиша”
20.00 “Вести”
20.35 “Санта-Барбара”. Сериал
21.35 “Ваши любимые мелодии”
21.50 СГТРК. “И о погоде...”
22.00 СПРК. “7 канал”
22.30 СПРК. “Хооника происшествий”
22.40 СПРК. “С песней по жизни”. Ва

лерий Топорков
23.35 “Вести”
00.00 “Подробности”
00.15 “Агенты КГБ тоже влюбляются”.

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

ни заря-2”

"ОРТ"
08.00 “Я вас любил...” Х/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 “Америка с М. Таратутой”
12.55 Т. Друбич и А. Збруев в худ. филь

ме “Наследница по прямой”
14.30 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”
15.00 Новости
15.20 Линия кино. “Пушкин: собрание 

сочинений”. М/фильмы “И с вами 
снова я...”, “В мире басен”, “День 
чудесный”

16.30 “В мире животных”
17.10 “Как это было”. Гибель “Адми

рала Нахимова”
17.55 Новости
18.10 Погода
18.15 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
18.30 Л. Гурченко в комедии “Девушка 

с гитарой”
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?”
23.00 Евгения Симонова и Сергей Ни

коненко в детективе “Бес и ребро”
00.25 “Ночь видеоклипов”. VI фести

валь “Поколеиие-98”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Утренний экспресс”
07.50 “Утро крестьянина”
08.15 “Красная книга”
08.45 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
08.55 “Сказка о Золотом петушке”. “Ба

ранкин, будь человеком”. Мульт
фильмы

09.50 “Позвоните Кузе”
10.20 “Домашний очаг”
10.45 “Вовремя”
11.15 “Доброе утро, страна!"
12.00 СГТРК. “Православие”
12.15 “Почта РТР”
12.30 “Тайны темных джунглей”. Сери

ал (США)
13.30 “У всех на устах". Программа 

Н. Дарьяловой
14.00 “Вести"
14.20 Волейбол. Мировая лига (Россия 
- Югославия)

16.00 “Вести”
16.35 “Люди и деньги’
17.00 “Федерация”
18.00 Волейбол. Мировая лига (Россия 
- Югославия)

19.30 Чемпионат НБА. Финал
20.55 “Моя семья"
21.55 СГТРК. Телеаионс
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. програм

ма
22.30 СГТРК. “Каравай”
22.55 Творческий вечер Александра 

Басилая
00.45 Фестиваль “Кинотавр". Дневник
01.00 Фильм Эрика Ромера “Колено 

Клер" (Франция)

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 НТТ. “Юридическая помощь” 

“Зяблицев-Фонда”
10.10 НТТ. “Минувший день’
10.15 НТТ. Программа “Православие”
10.30 НТТ. Православное кино
11.00 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
11.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
11.20 НТТ. “Центр косметологии и пла

стической хирургии” представляет: 
“Мода года”. Стиль от Коти, Аль де 
Коппола

11.40 НТТ. Туристическая программа

09.00 НТТ. Автоконкурс
09.05 НП. Информационная програм

ма “День города”
09.10 НТТ. “Лукоморье”
09.30 НТТ. “Секрет тропиканки”
10.05 Новости культуры
10.25 Музыкальный экспромт
10.40 “Сказки жизни”
11.15 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 4 с.
12.00 Новости
12.05 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 5 с.
12.50 К 60-ЛЕТИЮ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТВ
13.05 “Меня как реку суровая эпоха 

повернула...”
14.00 Новости
14.05 “ПОРТРЕТЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ”. Александр Хочинский
14.35 “Летние каникулы Антона Чехо

ва”. Авторская прогр. В. Лакшина
15.30 “Образ жизни”
16.00 Новости культуры
16.15 “Земля людей”. Экологическая 

программа
16.45 “Время, портреты, судьбы”
17.00 “Аргентинская рапсодия”
17.30 “Кредо”
17.45 “Вместе с Фафалей”
18.00 Новости
18.05 “Апокриф”. “Литература и про

винция”. Автор, прогр. В. Ерофеева
18.30 “Поклонникам Терпсихоры”
18.45 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.05 “Богема”. Р. Карцев, В. Ильченко
19.45 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
19.50 НТТ. Информационная програм

ма “День города”
19.55 НТТ. “Секрет тропиканки”
20.25 НТТ. Автоконкурс, погода, афи

ша
20.30 НТТ. “Минувший день”
20.35 “Гибель поэта”. К 100-летмю Гар

сиа Лорки
22.00 В гостях у Е. Языковой
22.15 Чудо-сказка
22.30 Новости культуры
22.50 ‘Пушкинские мотивы в творче

стве Г. Свиридова"
23.35 Лирика А. С. Пушкина. Читает И.

Древков
23.45 После новостей...
00.05 “Ветер в спину”. Х/ф (Канада, 

1994 г.). Режиссер Г. Фрост. 5 с.
00.50 “Балерина Т. Чернобровкина”
01.15 “Pro memoria”. “Хокку". Режис

сер Е. Потиевский
01.30 “Кумиры”. С. Маковецкий
02.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Хозяевы Геоны”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.40 Истор. расследования. “Товарищ 

Коллонтай и ее любовники”
11.20 “Ваш партнер “Проммашины”
11.30 Телесериал. “Маримар” (Мекси

ка). (В перерыве - 11.55 -Новости)
12.20 “Жирафа и очки”. Мультфильм
12.30 Прогноз погоды
12.35 “Деловая Москва”
12.45 БРЕЙН-РИНГ
13.40 “Не просто люкс”
13.55 НОВОСТИ
14.00 УРА, КАНИКУЛЫ. Мультфильмы
14.25 Сериал “ТВ-101” (США)
15.20 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
15.50 Прогноз погоды
15.55 НОВОСТИ
16.00 “Мамина школа”
16.15 “Петровка, 38”
16.25 “Пресс-экспресс”
16.35 “Не просто люкс”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Магазин недвижимости’
16.55 НОВОСТИ
17.00 Сериал. "Мне не жить без тебя”
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Сказки бабушки Арины”
18.30 Телесериал. “Однажды у нас вы

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

“На посошок”
12.10 “Новости дня. Хроника человече

ства”
12.25 ДЕНЬ ПУШКИНА. “Диапазон”. 

Фильмы режиссера Т. Иовлевой “Ли
цей в жизни Пушкина", “Исповедь”

13.25 Ток-шоу “Наобум". Елена Яков
лева

13.50 “Окно в природу”
14.20 ВЕК КИНО. “Дерево для башма

ков”. Худ. фильм (Италия, 1978 г.). 
Режиссер Э. Ольми. 2 с.

15.45 “Ортодокс”
16.00 Новости культуры
16.15 “Петербургский гурмэ”
16.30 ДЕНЬ ПУШКИНА. “Отрывки из 

произведений А. С. Пушкина читает 
Борис Бабочкин”

17.00 “Волшебный чемодан”
17.15 “Домовой”. Памяти С. С. Гейчен

ко
18.10 ‘Поэт в России больше, чем 

поэт". Авторская программа Е. Евту
шенко

18.40 “День Вознесения”. Фильм из 
цикла “100 фильмов о Москве”. Ре
жиссер Н. обухович

19.10 “Вспышка”. Новости кино
19.30 “Личное дело”. Олег Романцев
20.00 Новости
20.05 НТТ. “Путь воина”
20.25 НТТ. Туристическая программа 

“На посошок"
20.45 ДЕНЬ ПУШКИНА. “Судьба, судь

бою, о судьбе...”. “Мой прадед Пуш
кин”

21.45 “Детский мир"
22.10 Чудо-сказка
22.25 “Слово Андроникова”. Фильм 

3-й
23.30 “Кто там...". Программа В. Вер

ника
00.00 Новости культуры
00.25 “Негаснущие звезды”. Сергей 

Лемешев. Передача 1-я
01.05 ДЕНЬ ПУШКИНА. “Метель”. Худ. 

фильм (“Мосфильм”, 1967 г.). Ре
жиссер В. Басов

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 ВСЕ СКАЗКИ ПУШКИНА. “Сказка 

о золотом петушке”. “Сказка о попе 
и его работнике Балде”. “Сказка о 
царе Салтане”. Мультфильмы

10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ
11.15 Прогноз погоды
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 “Экстремальная зона’
13.00 “Кэтуизл”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
13.50 Прогноз погоды
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал“Столица"
14.40 “Прогулки с Баталовым”
14.45 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ. “Маленькие 

трагедии”. Худ. фильм. 1 с.
16.25 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ. Телелотерея
16.50 Погода на неделю
16.55 “Навстречу Всемирным юношес

ким играм”
17.05 Юрий Афанасьев в программе 

“Здравствуй, мама”
17.30 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ. “Маленькие 

трагедии”. 2 с. (В перерыве - 17.55 
- Новости)

19.00 “Дудочка и кувшинчик”. Мульт
фильм

19.15 “Двенадцать решительных жен
щин”. Ток-шоу

19.45 НОВОСТИ
20.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ми

хаил Шемякин
20.30 “Манеж, манеж”
21.00 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ. “Маленькие 

трагедии”.3 с.
22.25 “Ах, анекдот, анекдот...”
22.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран-при Ка-

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

“Петроградский реквием”
21.25 “Эти удивительные животные”
21.50 Боевик “Ловкач и Хиппоза”. (В 

перерыве - 22.55 — Новости)
23.35 “Петровка, 38”
23.50 Прогноз погоды
23.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
00.15 НА САМОМ ДЕЛЕ
00.30 “Детектив Марлоу”. Телесериал 

(Великобритания). 5 с.
01.35 ВРЕМЕЧКО
02.05 “Пресс-экспресс”
02.15 Фильм Акиры Куросавы “Крас

ная борода”(Япония)

"ІО КАНАЛ"
07.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
08.15 НОВЫЕ НОВОСТИ
08.45 Телемагазин “Для Вас”
09.05 Телетекст
09.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.45 “ЗВОНИ И СМОТРИ!”
11.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
11.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
12.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с
12.45 Т/с “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” (Бразилия)
13.35 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
13.45 “ВАШ АДВОКАТ”
14.00 “TV-SHOP”
14.30 “Дневной сеанс”: Л. Гурченко в 

фильме “ПОСЛУШАЙ, ФЕЛЛИНИ!”
15.45 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
15.50 Телетекст
16.00 Музыкальная коллекция
16.15 Т/с “МОЯ ЛЮБОВЬ, МОЯ ПЕ

ЧАЛЬ” (Бразилия)
17.05 МАГАЗИН ЗДОРОВЬЯ
17.15 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с
17.45 Телемагазин “Для Вас”
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с
18.50 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Т/с
19.50 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 

ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”. Т/с (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 “Любимое кино”: Х/ф “ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ”
00.15 Телетекст
00.25 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”. Аналитичес

кая программа А. Иллеша
00.55 “Фестиваль фестивалей”: Кат

рин Денев, Фернандо Рей, Адаль
берто Мария Мерли в трагикомедии 
“ЖЕНЩИНА В КРАСНЫХ БОТИНКАХ” 
(Франция - Испания)

02.40 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости 
и персонажи культуры “Спецвыпуск 
Новых Новостей”

02.05 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Мультфильм
09.30 Прикл. сериал “Космические 

приключения” (5 с.), США
10.00 Сериал“Она написала убийство”
11.00 Боевик “Кикбоксер” (США)
12.40 Ток-шоу “Честно говоря”
13.10 “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 Программа “Удивительные жи

вотные” (4 с.)
17.30 Прикл. сериал “Боишься ли ты 

темноты?”(Канада)
18.00 Молодежный сериал “Признания 

юности” (Франция)
18.30 Ток-шоу “Честно говоря"
19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Сериал “Она написала убийство”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

нады. Квалификационные заезды. 
Трансляция из Монреаля

00.05 Прогноз погоды
00.10 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа 

Л. Млечина
00.50 Прогноз погоды
00.55 Жерар Депардье в фильме “Все 

утра мира” (Франция)
02.50 “Возвращение Пола Маккартни”. 

Фильм-концерт (США)

"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”

09.20 Худ. фильм “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ”

11.10 Телетекст
11.20 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Т/с 

(США)
11.50 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Т/с для моло

дежи (Франция)
12.20 ЖИВАЯ ВОДА
12.50 Новости мирового спорта в про

грамме “МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТ”

13.20 “Страшные истории”: “АЛЬФРЕД 
ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ". Т/с (США)

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 “Смешные истории”: “КЛУБ “БЕ
ЛЫЙ ПОПУГАЙ”

15.30 “АКВАТОРИЯ-Z”. Детское ток- 
шоу

16.00 “Киносказки”: Худ. фильм “ПРО
ПАЛО ЛЕТО”

17.15 Телетекст
17.25 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло

дежный сериал (Франция)
18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ”. Мультипли

кационный сериал
19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци

онная серия
19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
20.25 Телетекст
20.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “XX Век FOX представляет”: при

ключенческая комедия Элана Май
ерсона “ДУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ” 
(США)

00.25 Телетекст
00.35 “ВОСПОМИНАНИЕ”. Авторская 

программа Вл. Молчанова
02.15 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ”. Комедийный сериал 
(США)

03.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

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

эфир положительных эмоций)
10.00 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Глупыш Томми” 

(1 с.), США
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 С. Янковский, Т. Друбич в филь

ме “Храни меня, мой талисман!” 
(1986 г.), СССР

13.10 “Кино о кино”: док. фильм “Че
ловек, которго вы любили ненави
деть” (1-я ч.)

14.10 Уралбыттехника представляет: 
программа “Кухня”

14.30 “Цирк на ТВ”
15.30 “Удивительные игры народов 

мира. Испания”
16.30 Мультфильм “Как один мужик 

двух генералов прокормил”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Телеигра “Хрустальный лаби

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

видеоигр)
19.00 Шпионский сериал “Ее звали

21.30 Эрик Робертс и Шерилин Фенн в 
фантастическом триллере “ЛЮДИ- 
ТЕНИ” (1997 г.), США

23.20 Детектив “Морская полиция”
00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: но

вости МСМ, хиты МСМ, “МСМ 
TUBES”, “Клипса”

03.20 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.10 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”. 

Зс.
13.15 Мультсериал “Отряд “Галакти

ка”
13.50 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
15.00 “Предприниматель”
15.15 “Фотоклуб"
15.35 Комедия “ПАПА, МАМА, СЛУ

ЖАНКА И Я”
17.05 Трилогия “Чужие города”. Фильм 

3-й. “На круги своя”
18.05 “Дорожные вести”
18.10 “Просто собака”
18.25 “DW. Дискуссионный клуб”
19.00 Мир путешествий. Сан-Бенедет

то Дель Тронто
19.15 “Зрение для всех”
19.20 “Веселкин магазин”
19.30 Д/ф “Звоны лавры”
19.50 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”.

4 с.
21.05 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
22.15 “Дорожные вести”
22.20 Программа “Православие”
22.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК “КИ

БОРГ-КОП” (США, 1993)
00.15 Музыкальная смесь
00.30 Мир путешествий. Сан-Бенедет

то Дель Тронто
00.50 Х/ф “ПОДРУЖКА ИЗ АДА”
02.35 “Дорожные вести”

"АТН"
07.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
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 “Для Вас”
09.30 Все звезды в фильме ‘Малень

кие трагедии”. 3 с.
11.30 Многосерийный телефильм “Бе

верли Хиллз-90210”
12.30 Сериал “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 Комедийный многосерийный 

фильм “Странная семейка”
17.30 Комедийный многосерийный 

фильм “Динозавры”
18.00 Сериал “Беверли Хиллз-90210”
19.00 32-битные сказки
19.20 “Комсомолка” вручает квартиру
19.25 Программа о необычном “Днев

ники НЛО”
20.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
20.30 “Последний абзац” с Вадимом 

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

дяковым
20.55 КСТАТИ
21.00 Криминальный многосерийный 

худ. фильм “Полицейские под при
крытием”

22.00 Многосерийный телефильм 
“Мелроуз Плейс”

23.00 “Известия” с Николаем Созоно
вым

23.30 “Последний абзац” с Вадимом 
Глазманом

23.40 Компьютеры от F-центра

Никита” (1997 г.), Канада - США
20.00 Музыкальная программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Шерелин Фенн в телесериале 

“ИСТОРИЯ ГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛ
МОВ” (1987 г.), США

22.30 Линда Фиорентино и Дэниэл Бол
дуин в триллере “Вред тела” 
(1994 г.), США

00.15 МУЗ. КАНАЛ: “На ночь глядя”: 
“Мэрайя Кэри на МСМ”, “Real Black”, 
“Клипса”, “Техно-файл МСМ”

03.20 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 “Просто собака”
12.25 Х/ф “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”. 

4 с.
13.35 Мультсериал “Отряд “Галакти

ка”
14.05 “Зрение для всех”
14.15 Т/с “АНТОНЕЛЛА”
15.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК “КИ

БОРГ-КОП” (США, 1993)
17.00 М/ф “Почему слоны?”
17.25 СЕМЕЙНЫЙ ЭКРАН. КОМЕДИЯ 

“ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ!”
19.00 “Дорожные вести”
19.05 Телекаталог
19.10 Д/ф “Царскосельский карнавал”
19.45 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 1 с.
21.25 В. Этуш в программе “Гвоздь”
21.50 Музыкальный антракт
21.55 “Дорожные вести”
22.00 Программа “Православие”
22.15 “Теле-авто-курьер”
22.30 ПРЕМЬЕРА! Х/ф “ТОТ, КТО НЕ

ЖНЕЕ”
00.15 Клип-антракт
00.25 НОЧНОЙ СЕАНС. ВЕСТЕРН. “ЛИ

БЕРТИ - 37, КИТАЙ - 9 МИЛЬ”
02.05 “Дорожные вести”
02.10 “Прикосновение”

"АТН"
07.00 “Известия” с Николаем Созоно

вым
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 “Вирус

ная опасность”
08.55 КСТАТИ
09.00 Кулинарная программа “На блю

дечке”
09.15 32-битиые сказки
09.30 “Аэробика-Шоу”
10.00 Мультипликационный фильм 

“И с Вами снова я...”
10.30 Мультипликационный фильм “Ле

генда о Сальери”
11.00 СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА В МУЛЬ

ТИПЛИКАЦИИ
12.30 Развлекательная программа “Ка

раоке по-русски"
13.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Воздушный волк”
14.00 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 

51-90-61
14.30 КСТАТИ
14.35 “Комсомолка” вручает квартиру
14.45 32-битные сказки
15.00 Развлекательная программа 

“ХИТ”
16.00 “XX век. Страницы футбола”
17.00 “Спорт На грани”
18.00 Криминальная программа 

“ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
18.30 Шоу-игра “САМЫЕ-САМЫЕ!”
19.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “Отель”
20.00 Многосерийный худ. фильм “По

лицейский во времени”
21.00 Роберт Редфорд в комедийном 

триллере “ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ” 
(США)

23.25 КСТАТИ
23.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
00.00 Любимое кино. “АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”. Телевизи
онный пятисерииный худ. фильм.

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"
07.10 Ток-шоу “Стенд”
07.40 Из XX в XXI век
07.50 Программа мультфильмов
08.20 Информ, программа “Факт”
08.30 Из собрания Гостелерадиофон- 

да. “Великие города мира”.
Фильм 4-й. “Париж”
09.20 “Спорт каждый день”
09.50 “Экономика для всех”
10.00 “Минувший день”
10.05 Т/с “Тропическая жара”, 24 с.
11.00 Т/с “Маленькая сеньорита”,

13 с. (Бразилия)
12.00 Технический перерыв
17.00 “Только для женщин”
17.30 Мультфильмы
17.55 РТР. “Кроссворд”
18.25 РТР. Н. Русланова, С. Гармаш, 

Гарик Сукачев в эксцентричной дра
ме “Пустельга”

20.00 Т/с “Морена Клара”, 89 с.
21.00 “География духа: “Зигзаги араб

ской истории”
21.15 Мультфильмы
21.35 РТР. “Сам себе режиссер”
22.10 РТР. “Городок”
22.40 Х/ф “Чужой звонок”

"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 “Подопытный” (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”
18.40 “КОМСОМОЛКА” ВРУЧАЕТ КВАР

ТИРУ”
18.50 ПОГОДА
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “МЕЖДУГОРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН”.

Итоги розыгрыша
19.25 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.05 Премьра! Кинотеатр “Колизей”: 

триллер “ПРОКЛЯТЫЙ” (Д. Амос, Дж.
Митчелл, США, 1996 г.)

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 04.06)1
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 Диск-канал
08.35 “Отчего и почему?"
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 “Любишь - смотри”
09.15 Мультфильм “Веселая карусель”
09.35 Диск-канал
10.00 Дорожный патруль
10.15 Аптека
10.30 ТСН-6
10.40 “Знак качества”

1 и 2 серии. “Мосфильм”. По заказу 
Гостелерадио, 1969 г.

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

мех<ду двух морей”
07.45 Из XX в XXI век
08.00 Мультфильмы
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 Д/ф “Голубое небо Сибири”
09.30 “Спорт кахсдый день”
10.00 “Экономика для всех”
10.10 “В мире джаза”
10.50 Мультипликационный фильм 

“Дракон и тапочки”
12.00 Технический перерыв
17.00 “Вверх по лестнице”
17.20 Х/ф “Золотая мина”, 1 с.
18.30 Мультфильмы
18.50 “Классика. Избранное”. “Вирту

озы Москвы”
19.10 “В объективе животные”: “Маль

чик и ворон”
19.30 “Алло, Россия!”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “На берегах Онтарио” (Румыния,
1998 г.). 1 с.
20.50 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
21.20 “Зарубежная эстрада”
21.55 РТР. “Аншлаг” и Ко”
22.55 Т/с “Тайны инспектора Аллена" 

(Англия)
23.40 “И зажигаем свечи” (Е. Казанце

ва)

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
10.55 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Марлен Дитрих
11.50 М/ф “Касай и Лак”
12.15 Х/ф “Другой мудрец” из серии 

“Такова жизнь”
12.45 “Наш любимый сад” (от 04.06)
13.10 “Подсолнух”. Сплетни”
13.50 Х/ф “Проклятый” (США)
15.35 “Песни для друзей”
16.20 “Междугородный телефон”
16.35 “Кинокомпания”
17.05 Т/с “Река надежды” (2 с., Фран

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

“Соломенная шляпка” (1 с., А. Ми
ронов, В. Стржельчик, Е. Васильева)

19.30 “МАК И МАТЛИ”. Популярный се
мейный сериал

19.55 ПОГОДА
20.00 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА “НЕДЕЛЯ”
20.30 Премьера! Кинотеатр “Колизей”: 

историческая драма “НОСТРАДА
МУС” (Ч.Карио, А. Пламмер, Р. Хау- 
эз, США - Англия - Финляндия - 
Швеция, 1994 г.)

22.40 ПОГОДА
22.45 “ВТОРАЯ ПОЛОВИНА”. Авторс

кая программа Н. Романова
23.10 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. 
КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. Ю БИ 40 
(1 часть)

00.00 ПОГОДА
00.05 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
00.35 Х/ф “Соломенная шляпка” (1 с.)

"АСВ"
07.00 Диск-канал
07.55 “Отчего и почему?"
08.05 Пульс мэрии
08.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.10 Прайс-Лист
09.15 Инфо-Тайм
09.25 Дорожный патруль
09.40 Диск-канал
10.25 Мультсериал “Детектив Боги”, 

29 с.
10.55 Детский сеанс. “Этот грустный 

веселый цирк”
12.25 “Цептер-Приз”

10.50 “Любишь - смотри”. Видеокли
пы

11.00 Мультфильм “Мук-скороход”
11.20 Утренний сериал “Аляска Кид", 

7 с.
11.55 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 18 с.
12.35 Сериал “Тайны отца Даулинга”, 

15 с.
13.30 “Экономикс” представляет про

грамму “Вояж”
13.45 Прайс-Лист
13.50 “Знак качества”
14.00 “Звезды о звездах”: Александр 

Солодуха
14.30 Юмор, программа “Назло рекор

дам!”
14.55 Ток-шоу “Сделай шаг”
15.50 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
16.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
16.15 Аптека
16.30 ТСН-6
16.40 “Познать Лизу”, х/ф (США) (ТВ- 

6)
18.15 Мультфильм “Каникулы в Про

стоквашино”
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”
23.00 Юмористический сериал “Дежур

ная аптека-ІІ”, 18 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 Чарли Шин в боевике “Дух мще

ния” (США) (ТВ-6)
04.05 “Такси ТВ-6”
04.20 ТСН-6
04.30 Дорожный патруль
04.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 4 июня)
08.30 Телесериал “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” 

(путеводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
10.40 Криминал. “Чистосердечное при

знание”
11.00 Док.сериа л. “Криминальная Рос

сия. Современные хроники”, фильм 
15-й. “Маленькая война за икру”

11.30 “Куклы”
12.15 Телеигра “Ключи от форта Бай

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

ет: “Вариант “Омега”, часть 4-я
16.00 “Сегодня днем”
16.15 Т/с “Любовь и тайны Сансет Бич” 

(США)
17.00 “Дистанция”
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 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 Х/ф “Город принял”
23.35 Программа на бис. “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Цвет ночи”. Ален Делон в де

тективе “Танцевальная машина” 
(Франция - Испания)

02.35 Шоу Николая Фоменко “Империя 
страсти”

03.15 Ток-шоу “Сумерки" 

Телеанонс 
5 июня

СГТРК
22.40 — “С песней по жизни”. Юбилейный концерт популяр

ного исполнителя 70-х В.Топоркова прошел недавно в Екатерин
бурге — на родине певца, об этом событии и рассказывает про
грамма.

19.10 - секретами сохранения женской красоты делится Лариса 
Долина в программе “ЗДОРОВЬЕ”.

“Россия”
00.15 - кинокомедия “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ” 

(Россия -Чили, 1991). Режиссер - Себастьян Аларкон. В ролях: 
Сергей Газаров, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Сергей 
Никоненко, Люсьена Овчинникова. Агент КГБ заслан в Чили, где он 
влюбляется, но не очень удачно, поскольку следующее задание 
ему предстоит выполнять на Антарктиде.

"ЭРА-ТВ"
18.25- кинодрама “ПУСТЕЛЬГА” (“Ленфильм”, 1992). Режиссер 

- Сергей Русаков. В ролях: Нина Русланова, Сергей Гармаш. Гарик 
Сукачев. Подросток растет в ненависти к окружающему тесному 
миру заброшенного поселка.

20.35 - телевизионный спектакль “ГИБЕЛЬ ПОЭТА”, посвя
щенный 100-летию испанского поэта Гарсиа Лорки. В ролях: Тать
яна Пушкина, Александр Михайлов.

01.15 - документальный фильм “ХОККУ”. Попытка 
проиллюстрировать образы японской поэзии.

4 канал
17.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ”: “Игра в прятки” 

Документальный сериал, 4 серия. Какие животные видят мир в 
черно-белом изображении? Сколько цветов меняет за свою жизнь 
хамелеон? Животный мир такой разноцветный и многообразный! 
И пестрота эта не случайно создана природой. Полосатые зебры, 
пятнистые гепарды, “непредсказуемые” хамелеоны - все они либо 
прячутся от хищников, либо сами выступают в роли таковых. К 
каким только уловкам ни прибегают животные, чтобы выжить! Так, 
краб маскируется с помощью своеобразной “накидки" из морских 
водорослей и тины.

19.30 - сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 68-я серия. 
Режиссер - Энтони Шоу. В ролях: Анжела Лансбери, Патрик Уэйн, 
Уильям Атертон, Уэнди Филлипс. Джессика записывает звуковую 
версию одной из своих книг. Ей помогает звукорежиссер, Грег 
Далтон, который создал для этих целей специальную студию. Грег 
потерял зрение по вине некоего Рэнди. Когда же последний нео
жиданно погибает, первым в списке подозреваемых оказывается 
Грег.

21.30 - Премьера! “ЛЮДИ-ТЕНИ” (США, 1997 г.). В ролях: 
Эрик Робертс, Шерилин Фенн. Фантастический триллер. Возвра
щаясь с загородной прогулки, семейство Вильсонов сталкивается 
с чем-то необъяснимым. “Оно” в виде огненного шара налетело на 
их машину, рассыпалось и исчезло. Теперь по ночам их мучают 
кошмары. Совершенно случайно Вильсоны обнаруживают, что на 
их видеокамере сохранилась запись ночного происшествия.

51 канал
22.00 - киноповесть “ГОРОД ПРИНЯЛ” ("Мосфильм”, 1979). 

Режиссер - Вячеслав Максаков. В ролях: Михаил Чигарев, Инна 
Аленикова, Александр Пороховщиков, Николай Граббе, Виктор 
Шульгин. Семейная мелодрама на фоне будней работы милиции.

00.35 - психологический триллер “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА” 
(Франция - Испания, 1990). Режиссер - Жиль Беа. В ролях: Ален 
Делон, Клод Брассер, Патрик Дюпон. Расследование загадочных 
смертей учениц танцевальной школы.

12.35 “36,6" - Медицина и мы
12.55 Прайс-Лист
13.05 Маленькое утреннее шоу “3. К.”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Супера

гент Шимпанзе”, 9-10 с.
14.40 “Отчего и почему?”
15.25 Мультфильмы “Исполнение же

ланий”, “Бабушка, научи!”, “Ничего 
не боюсь”

15.45 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.20 “Станционный смотритель”, х/ф 

(ТВ-6) ■
17.35 Концерт, посвященный детям по

гибших сотрудников ГУВД “Мы по
мним о вас”

18.30 Инфо-Тайм
18.40 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
19.40 “Такси ТВ-6”
19.55 “Автомир”
20.10 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
20.20 Прайс-Лист
20.25 Инфо-Тайм
20.35 Дорожный патруль
20.50 “Звезды о звездах”: группа “Тет- 

а-тет”
21.25 “Любишь - смотри”. Видеокли

пы
21.45 “О.С.П.-студия”
22.30 Скандалы недели
23.05 Сатирический киножурнал “Фи

тиль”
23.15 М. Евдокимов в фильме “Про биз

несмена Фому” (ТВ-6)
00.55 Юмористический сериал “Шоу 

Бенни Хилла”, 1 с.
01.30 Маленькое ночное шоу “З.К.”
01.55 ТСН-6
02.00 “Такси ТВ-6"
02.15 Ночной сеанс. “Сообщники” 

(США)
03.50 Инфо-Тайм
04.00 Астролог, прогноз Анны Кирья

новой
04.10 Диск-канал. Дайджест
05.00 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 июня)
08.30 Мелодрама “Я вас люблю”, 1 с.

(1995 г., Индия)
10.00 Утренний сеанс. Музыкальная 

комедия “Антон Иванович сердится”
11.20 М/ф “Загадка Сфинкса"
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
14.25 “Наше кино”. Х/ф “Золотая 

мина”. 1-2 с.
16.40 М/ф “День чудесный”
17.00 “Свадьба”
17.30 Программа для автолюбителей 

“КОЛЕСА”
18.10 Мелодрама “Я вас люблю”, 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”
21.45 “Наше кино”. Х/ф “Барышня-кре

стьянка”
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером”
00.35 “Намедни-85”
01.25 Мистический детектив “Объятые 

ужасом" (7 с., США)
02.15 “Про это”. Ток-шоу
02.55 “Мир кино". Фильм-опера Анд

жея Жулавского “Борис Годунов” 
(Франция - Испания - Югославия)

6 июня
ОРТ

8.00 - лирическая комедия “Я ВАС ЛЮБИЛ” (Киностудия 
имени М.Горького, 1967). Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Виктор 
Перевалов, Виолетта Хуснулова, Виталий Ованесов, Наталья Се
лезнева. История любви восьмиклассника к юной балерине, ученице 
хореографического училища Большого театра.

12.55 - романтическая мелодрама “НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ
МОЙ” (“Мосфильм", 1982). Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: 
Таня Ковшова, Татьяна Друбич, Александр Збруев, Сергей Шакуров. 
Девочка-подросток верит в свои родственные связи с Пушкиным и 
строит жизнь под знаком этого высокого родства.

18.30 - музыкальная комедия “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ” (“Мос
фильм", 1958). Режиссер - Александр Файнциммер. В ролях: Люд
мила Гурченко, Михаил Жаров, Фаина Раневская, Владимир Гусев, 
Олег Анофриев, Георгий Вицин. Продавщица музыкального мага
зина становится актрисой.

“Россия ”
01.00 - киноповесть “КОЛЕНО КЛЕР” (Франция, 1970). 

Режиссер - Эрик Ромер. В ролях: Жан-Клод Бриали, Орора Корню, 
Беатрис Роман. Из серии “Нравоучительные истории”, снятой 
Э.Ромером. Недавно помолвленный дипломат испытывает 
непреодолимое влечение к незнакомке.

“Куль тура”
12.25 - в день рождения Александра Сергеевича Пушкина 

программа “ДИАПАЗОН” показывает посвященные ему научно- 
популярные фильмы “ЛИЦЕЙ В ЖИЗНИ ПУШКИНА” и “ИСПОВЕДЬ”.

17.15 - программа “ДОМОВОЙ” посвящена памяти Семена 
Степановича Гейченко, бывшего в течение полувека директором 
музея-усадьбы “Пушкинские горы”.

01.05 - лирическая драма “МЕТЕЛЬ” (“Мосфильм”, 1967). 
Режиссер - Владимир Басов. В ролях: Олег Видов, Валентина 
Титова, Георгий Мартынюк. Экранизация одноименной повести 
Александра Сергеевича Пушкина.

4 канал
11.30 - Психологическая драма “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС

МАН” (СССР, 1986 г.). Осень. Журналист и его жена приезжают 
на Болдинский праздник, где встречают старого друга, смотрите
ля дома-музея Пушкина. Разговоры о жизни поэта, поэзии, чести 
и бесчестии, выяснение отношений приводит друзей к дуэли.

22.30 - Триллер “ВРЕД ТЕЛА” (США, 1994 г.). В гл. ролях 
Линда Фиорентино, Дениэл Болдуин. Детективу Рите Кейтс пору
чено дело об убийстве танцовщицы казино. Обвиняемый - бывший 
полицейский, в которого она была когда-то влюблена.

5 1 канал
14.25 - детектив “ЗОЛОТАЯ МИНА” (“Ленфильм", 1977). 

Режиссер - Евгений Татарский. В ролях: Михаил Глузский, Евгений 
Киндинов, Олег Даль, Лариса Удовиченко, Жанна Прохоренко, 
Олег Ефремов. Преступник бежит из тюрьмы и приближается к 
кладу, место которого ему хорошо известно. Милиция должна 
успеть помешать.

21.45 - комическая мелодрама “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА” 
(Россия, 1995). Режиссер - Алексей Сахаров. В ролях: Елена 
Корикова, Дмитрий Щербин, Леонид Куравлев, Василий Лановой. 
По мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина.

02.55 - фильм-опера “БОРИС ГОДУНОВ” (Франция - Испания 
-Югославия, 1989). Режиссер - Анджей Жулавский. В ролях: Руджеро 
Раймонди, Кеннет Ригель, Бернар Лефф. Поют: Николай Гедда, 
Вячеслав Полозов, Галина Вишневская. Вашингтонский нацио
нальный симфонический оркестр под управлением Мстислава 
Ростроповича. Опера Модеста Мусоргского по трагедии Александра 
Сергеевича Пушкина.



6 стр.

"ОРТ"
07.50 "Мальчики”. Х/ф
09.15 “Лотто-миллион”. “Спортлото”
09.35 “Дисней-клуб”: “Утиные исто

рии”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая”
13.00 “Крестьянские ведомости”
13.30 Сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”. “Дети риса и пороха”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.30 “Клуб путешественников”
16.15 “Ролан Гаррос”. Открытый чем

пионат Франции по теннису. Жен
щины. Финал

17.20 “Дисней-клуб”: “Новые приклю
чения Винни-Пуха”

17.45 “Дисней-клуб”: “Чип и Дейл спе
шат на помощь”

18.15 Леонид Якубович в телеигре “Ко
лесо истории”

19.00 Погода
19.05 Веселые истории в журнале “Ера

лаш”
19.20 “Золотая серия”. “Сын за отца”. 

Х/ф
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Р. Бартон в историческом филь

ме “Багряница”
00.10 А. Пороховщиков в программе 

А. Макаревича “Абажур”
00.40 Новости
00.55 Футбольное обозрение

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”
10.30 “Доброе утро, страна!”
11.15 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
11.25 “Музыкальный ринг - новое по

коление”. Лада Дэне против Сергея 
Лемоха

13.00 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.30 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
14.45“Закон и порядок”. Сериал
15.35 “Диалоги о животных”
16.30 “Пульс”
17.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира в тяжелом весе среди профес
сионалов

18.30 “Сто дней до приказа”. Х/ф
19.40 “Арена”. Спортивная программа
19.55 Футбол. Кубок России. Финал. 

“Спартак” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва)

22.00 “Зеркало”
22.55 “Урмас Отт с Владиславом Стар

ковым”
23.55 “К-2” представляет: программа 

“Перпендикулярное кино”
00.50 “Русское лото”
01.30 Фестиваль “Кинотавр”. Дневник
01.45 Лауреат Каннского фестиваля. 

Фильм Матье Кассовица “Ненависть” 
(Франция)

03.30 “Русский бой”

"КУЛЬТУРА"/НТТ
08.30 НТТ. Программа “Православие”
08.45 НТТ. Православное кино
09.30 НТТ. “Метель”. Худ. фильм (“Мос

фильм”, 1967 г.). Режиссер В. Басов
10.50 НТТ. “Путь воина” + “Ринге”
11.25 НТТ. “Ветер странствий” с тур

фирмой “Гринэкс”. Испания. Коста-

Даурада
11.35 НТТ. “Гостиный двор”
12.10 “Новости дня. Хроника челове

чества”
12.25 “СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ”. “Камень 

Отриона”. По мотивам западноевро
пейских сказок. Часть 1-я

12.50 “Айболит-66”. Художественный 
фильм (“Мосфильм”, 1966 г.). Ре
жиссер Р. Быков

14.20 “Консилиум”
14.50 Музыкальный экспромт
15.00 “В тридевятом царстве”
15.30 “Старое танго”. “Все о танго”. 

Ведущий А. Белинский
16.00 Новости культуры
16.15 “Святая Троица”
17.00 “Книжный кладезь”
17.10 “Про фото”
17.35 К 95-летию А. Хачатуряна
18.00 СТРАНСТВИЯ И СТРАННИКИ. Рио- 

де-Жанейро
18.25 “Поэтические позвонки”. “Гийом 

дю Венгре” (Яков Харон и Юрий Вей
нерт). Авторская программа А. Си
монова

18.40 Парадоксы истории. “Последний 
временщик”

19.05 “Положение вещей”
20.00 Новости
20.05 НТТ. “10 минут” с депутатом Гос

думы Е.Зяблицевым
20.15 НТТ. “Гостиный двор”
20.35 НТТ. “Центр косметологии и пла

стической хирургии” представляет: 
“Мода года”. Стиль от Коти, Аль де 
Коппола

20.55 “Судьба, судьбою, о судьбе...”. 
“На каждый звук есть эхо на земле”. 
Документальный фильм (Белорус
сия)

21.45 “15-й подъезд”. Ведущий В. Ва
сильев

22.25 Чудо-сказка
22.40 “Телевидение - любовь моя”
23.30 “Ночной дилижанс”. Ведет 

И. Отиева
00.00 Новости культуры
00.25 “Зажгите свечи”
00.35 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Барыш

ни из Вилко”. Художественный 
фильм (Польша, 1979 г.). Режиссер 
А. Вайда

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
09.10 “Золотые рога”. Худ. фильм
10.25 “Все дело в шляпе”. “Добро по

жаловать!”. Мультфильмы
10.55 Прогноз погоды
11.00 “Петровка, 38”
11.15 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
11.40 “Сразись с чемпионом"
11.54 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
11.55“Бананы в пижамах”
12.00 “Дашуткины минутки”
12.05 “Хорошие книжки для девчонки 

и мальчишки”
12.15 “Щас спою"
12.35 “Самый-самый”
12.55 “Кэтуизл”. Сериал для детей
13.20 Прогноз погоды
13.25 21-й КАБИНЕТ
13.55 НОВОСТИ
14.00 Тележурнал “Столица"
14.40 Погода на неделю
14.45 Кэтлин Тернер в фильме “Кар

точный домик” (США)
16.40 “Балаган”. Фестиваль театраль

ных капустников
17.10 СТО К ОДНОМУ. Телеигра
17.50 Прогноз погоды
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Московский шлягер”
18.20 "Оставайтесь с нами”
18.30 “Дом, который построил Свифт”. 

Худ. фильм. 1 и 2 с.
20.55 “Искренне Ваш...” Валерий Сют- 

кин

21.55 Прогноз погоды
22.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
22.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе “Формула-1”. Гран При
Канады.Трансляция из Монреаля
01.00 “Облако-9”
01.45 “Поздний ужин”
02.00 НОВОСТИ
02.05 “Постскриптум”. Публицистичес

кая программа
02.30 “Базар”
03.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
03.25 “Детектив Заррас”. Телесериал

"ІО КАНАЛ"
08.20 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.20 Туристическая программа “НА 

ПОСОШОК"
09.40 Худ. фильм “ДУРНОЕ ПОВЕДЕ

НИЕ”
11.40 Телетекст
11.50 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
12.50 ВОКРУГ КРЕМЛЯ
13.20 Мультфильмы для взрослых: “АВ

ТОМОБИЛЬ, ЛЮБОВЬ И ГОРЧИЦА”, 
“СОН”

13.55 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Сери
ал для подростков (Франция)

14.30 “СЕМЕЙКА МАНСТРОВ”. Коме
дийный сериал (США)

15.00 ДОМАШНИЙ КОНЦЕРТ
15.30 “Премьера, которой не было”: 

Б. Хмельницкий, Л. Кадочникова, 
Е. Фридман в фильме “ВЕЧЕР НАКА
НУНЕ ИВАНА КУПАЛЫ”

17.10 Телетекст
17.20 Взгляд зарубежных специалис

тов на Россию в программе “РЕНО
МЕ”

17.55 “АКАДЕМИЯ МОДЕЛЕЙ”. Моло
дежный сериал (Франция)

18.25 Народный конкурс красоты “ЗО
ЛУШКА”

18.30 “РЫЦАРИ МАГИИ”. Мультипли
кационный сериал

19.00 “СИМПСОНЫ”. Мультипликаци
онная серия

19.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. Се
риал компании XX Век FOX-TV (США)

20.25 Телетекст
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)
00.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
01.10 “ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИТА

ЛЕ МЭШ". Комедийный сериал
02.15 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
03.15 “АМЕРИКАН ЧАРТ-ШОУ В РОС

СИИ”. Музыкальная программа

"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 Передача для детей “Сказочный 

город”
10.30 Мультсериал “Глупыш Томми”
11.00 Док. сериал “Рассказы о живот

ных” (Англия)
11.30 А. Солоницын, Ж. Прохоренко в 

фильме “Один шанс из тысячи” 
(1968 г.), СССР

13.00 “Открытые небеса": док. филь
мы: “По следам животных” (3 с.), 
“Великолепное времятрясение"

14.00 “МИРОВОЙ ПОДИУМ” на канале 
“Видеомода”

14.30 Программа “Встреча с гр. “ДДТ”
15.30 “Суперхоккей - неделя НХЛ”
16.30 “Футбольный клуб”
17.00 Комедия “Все любят Рэймонда” 

(1996 г.), США
17.30 Авторская программа И. Губер

мана. “От первого лица” (3-я пере
дача)

18.00 Шоу Светланы Крючковой “Кто к 
нам пришел?”
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18.30 Спортивная программа “На всех 
скоростях” (1997 г.), Австралия

19.00 Шпионский сериал “Ее звали Ни
кита” (1997 г.), Канада-США

20.00 Прогр. “Музыкальные блины”
20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ”
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Премьера! Русский боевик “УЛИ

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “Петер
бургский презент” (1998 г.), Россия

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. “Bee Gees” 
на МСМ”, “Клипса”, МУЗ. ТВ

03.50 Ночные новости

"РТК"
12.00 “Дорожные вести”
12.05 Д/ф “Царскосельский карнавал”
12.40 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 1 с.
14.15 Мультсериал “Отряд “Галакти

ка”
14.45 В. Этуш в программе “Гвоздь”
15.15 Х/ф “ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ”
17.05 НЕДЕЛЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКО- 

ГО РАЙОНА
17.25 СЕМЕЙНЫЙ ЭКРАН. ЛУИ ДЕ ФЮ- 

НЕС В КОМЕДИИ “РЕСТОРАН ГОС
ПОДИНА СЕПТИМО”

18.55 “Дорожные вести”
19.00 Д/ф “По дорогам искусства". 13 

с. “Исчезнувшее королевство Рак- 
хайнака - Мьянма”

19.30 Программа “Православие"
19.50 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 2 с.
21.05 Мебель “Хельга” от фирмы 

“Сандре”
21.15 Программа о кино. “Однажды... 

с Василием Горчаковым”
21.45 “Дорожные вести”
21.50 Православное кино
22.20 “Теле-авто-курьер”
22.35 ПРЕМЬЕРА! ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО “КУПЕ-ТУР” ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТ Е. САФОНОВУ В МЕЛОДРАМЕ 
“ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ЖЕНЩИНА”

00.15 XL-Music
00.50 НОЧНОЙ СЕАНС. БОЕВИК “ЧЭНС”
02.20 Клип-антракт
02.25 “Дорожные вести”
02.30 “Час силы духа”

"АТН"
08.25 КСТАТИ
08.30 Развлекательная программа 

“ХИТ”
09.30 Аэробика-шоу
10.00 Документальная драма “ТЕЛЕ

ФОН СПАСЕНИЯ”
10.30 Программа о здоровье “ЛЕЧИТЬ

СЯ НАДО!”
11.00 Худ. фильм для детей “ТАЙНА 

ГОЛОВОЛОМКИ” (Чехия, 1993 г.)
13.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
14.00 “Время БИ-ЛАИН”
14.15 Кулинарная программа “На блю

дечке”
14.25 КСТАТИ
14.30 Телемагазин “Для Вас”. Тел. 

51-90-61
15.00 Роберт Редфорд в комедийном 

триллере "ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ”
17.30 Мультипликационный фильм “Ха

лиф-Аист”
18.00 “Автосалон”
18.25 КСТАТИ
18.30 Комедийная программа “ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!”
19.00 Телевизионный многосерийный 

худ. фильм “ОТЕЛЬ”
ВЕЧЕР С “НАВИГАТОРОМ"
20.00 “Навигатор” с Александером Ка- 

алем
20.25 “Лабиринт” Денисом Борисовым
20.35 “Искуситель” с Полиной Белых
КИНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
21.00 Кевин Костнер и Энтони Куин в 

мелодраме “МЕСТЬ” (США)
23.25 КСТАТИ

23.30 Многосерийный худ. фильм “ИГ
РОКИ”

00.30 “Навигатор” с Александером Ка- 
алем

00.55 “Лабиринт” Денисом Борисовым 
01.05 “Искуситель” с Полиной Белых 
01.30 Развлекательная программа “ОД

НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Большие гонки”. Спортивная 

программа
07.30 “И зажигаем свечи”
07.50 Из XX в XXI век
08.00 Мультфильмы
08.30 Информ, программа “Факт”
08.40 К Пушкинским дням. Д/ф “Моск

ва, я думал о тебе”
09.00 Детский час. “Аистенок"
10.00 “Дорога в море”. Путевые замет

ки о плавании на яхте-катамаране 
вокруг Европы. Передача 1-я

10.20 “Музыкальная программа”
10.45 Мультипликационный фильм 

“Приключения голубого рыцаря”
12.00 Технический перерыв
17.00 “В эти дни: много лет назад”
17.20 Х/ф “Золотая мина”, 2 с.
18.20 Мультфильм
18.30 “Кумиры киноэкрана”. Ведущая 

К. Лучко
19.00 “Страна Фестивалия" О между

народных фестивалях детского кино. 
Передача 1-я

19.30 "Далекое близкое”
20.00 Экран приключенческого филь

ма. “На берегах Онтарио”. (Румы
ния,

1998 г.). 2 с.
20.50 Мультфильмы
21.15 “Неделя Орджоникидзевского 

района”
21.30 Информ, программа “Факт”
21.40 “Музыкальный вернисаж”. Груп

па “Браво”
22.00 Т/с “Тайны инспектора Аллена”
22.45 Х/ф “Маленькие акулята”

"СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Лед Зеппелин (1 ч.)
11.30 “Мак и Матли”
12.05 “Комсомолка” вручает квартиру”
12.15 “НЕДЕЛЯ”. Информационно-ана

литическая программа
12.45 Т/с “Река надежды” (2 с.)
13.40 Х/ф “Нострадамус” (США - Анг

лия - Финляндия - Швеция)
15.50 “Подсолнух”. Секреты” (повтор 

от 03.06)
16.10 “Великобритания сегодня”
16.40 “Виват Екатеринбург!” (повтор 

от 01.06)
17.00 Т/с "Старая обида” (Франция)
17.55 ПОГОДА
18.00 “Отечественная классика”. Х/ф 

“Соломенная шляпка” (2 с., А. Ми
ронов, В. Стржельчик, Е. Васильева)

19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Кинотеатр “Колизей”: "Русское 

ретро” - кинокомедия “ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ” (О. Стриженов, М. Пугов- 
кин, М. Марсо, 1967 г.)

21.40 ПОГОДА
21.45 “Мир домашней техники” пред

ставляет: “МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ. 
КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД”. ЛЕД ЗЕППЕЛИН 
(2 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 “Соломенная шляпка” (2 с.)
02.30 Программа “Вторая половина”

"АСВ"
07.00 “Любишь - смотри”
07.15 Мультфильм “Миллион в мешке”
07.45 Путешествия с “Национальным

Географическим Обществом”: “Оби
татели мангровых зарослей”

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”, 

30 с.
10.55 Детский сеанс. “Акробат на Се

верном Полюсе”
12.20 Мультфильм “Чудесный колодец”
12.40 Прайс-Лист
12.45 “Отчего и почему?”
12.55 Шоу еды "Пальчики оближешь”
13.30 ТСН-6
13.50 Сериал по выходным. “Супера

гент Шимпанзе”, 11-12 с.
14.40 Мультфильм “Фока - на все руки 

дока”
15.05 Театральный понедельник
15.50 “Канон”
16.25 Ток-шоу “Я сама”: “Женщины 

наступают”
17.20 Док. сериал “Великие ценности 

мира”: “Греция и Афины", 2-я часть
17.45 Инфо-Тайм
17.55 “Павел Буре - король мирового 

хоккея”
18.25 Спорт недели
19.00 Юмор, программа “Назло рекор

дам!”
19.30 ТСН-6
19.35 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
19.50 Путешествия с “Национальным 

Географическим Обществом”: “При
мер мужества - история Нормана”

21.00 Аналит. программа “Обозрева
тель”

22.05 Сатирический киножурнал “Фи
тиль”

22.20 Питер О’Тул в фильме “Трюкач”
01.00 Юмористический сериал “Шоу 

Бенни Хилла”,2 с.
01.30 Такси ТВ-6
01.45 КонцертТатьяны Овсиенко “Сол

нце мое"
02.50 Ночной сеанс. “Ночи Малибу”
04.40 Инфо-Тайм
04.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 Мелодрама “Я вас люблю”, 2 с.

(1985 г., Йндия)
10.00 “Утренний сеанс”. Приключенчес

кий фильм Станислава Говорухина 
“День ангела”

11.15 М/ф “Сокровища затонувших ко
раблей”

11.35 Детям. Мультсериал “Новые при
ключения Бэтмена” (США)

12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Золотой граммофон”
12.30 Телеигра “Устами младенца”
13.00 “Мир приключений и фантасти

ки”. “Конан” (США)
13.45 “От винта!”
14.00 “Большие деньги”
14.25 “Мир кино”. Фильм Майка Ли 

“Тайны и ложь” (Великобритания)
16.20 Мультистории
17.00 “Русский век”. Людмила Макса

кова в беседе с Андреем Карауло
вым

17.30 Прогр.“Час Дворца молодежи”
18.10 Мелодрама “Я вас люблю”, 2 г.

(1995 г., Индия)
19.45 “Ночные новости"
20.00 “Итоги. Предисловие”
20.30 “Мир кино”. Харрисон Форд в 

остросюжетном фильме Алана Па
кулы “Презумпция невиновности”

23.00 “Итоги”
00.00 “Наше кино”. Остросюжетный 

фильм “Америкэн бой”
02.10 “Итоги. Ночной разговор"
02.40 “Итоги. Спорт”
03.10 “Кино не для всех”. Фильм Дени 

Аркана “Любовь и бренные останки”

Телеанонс
~ 7 июня

I 1
ОРТ

7.50 - кинодрама “МАЛЬЧИКИ” (Киностудия имени М.Горького, 
1990). Режиссеры - Юрий и Ренита Григорьевы. В ролях: Саша 
Суховский, Дмитрий Черниговский, Евгений Ташков, Ольга Гобзе- 
ва. В основе сценария - эпизод романа Федора Михайловича 
Достоевского “Братья Карамазовы".

19.20 - драма “СЫН ЗА ОТЦА” (Россия - Беларусь, 1995). 
Режиссер - Николай Еременко. В ролях: Николай Еременко, Николай 
Еременко-старший, Владимир Гостюхин, Вера Алентова, Алексей 
Булдаков. Один из ведущих врачей в процессе перестройки ока
зался не у дел. Приехавший из Москвы сын возвращает его к 
активной жизни.

21.40 - историческая кинодрама “БАГРЯНИЦА” (США, 1953). 
Режиссер - Генри Костер. В главной роли - Ричард Бартон. История 
римского трибуна, ставшего христианином и казненным за это 
императором Калигулой.

“Россия”
18.30 - социальная драма “СТО ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА” 

(Киностудия имени М.Горького, 1990). Режиссер - Хусейн Эркенов. 
В ролях: Владимир Заманский, Армен Джигарханян, Елена 
Кондулайнен. По мотивам одноименной повести Юрия Полякова о 
страшноватых буднях армии.

01.45 - криминальная драма “НЕНАВИСТЬ” (Франция, 1996). 
Режиссер - Матье Кассовиц. В ролях: Венсен Кассель, Убер Кунде, 
Саид Тачмоу. Трое парней с оружием отправляются на расправу с 
должником.

“Куль тура”
00.35 - психологическая драма “БАРЫШНИ ИЗ ВИЛКО” 

(Польша, 1979). Режиссер - Анджей Вайда. В ролях: Даниель 
Ольбрыхский, Анна Сенюк, Кристин Паскаль, Майя Коморовска. 
Ностальгическая повесть о предвоенной Польше. В маленькое 
местечко возвращается после долгого отсутствия столичный жи
тель и встречает соседок-сестер, с каждой из которых он пережил 
когда-то детско-юношеский роман.

4 канал
11.30 - Героико-приключенческий фильм “ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ". (СССР, 1968 г.). Режиссер - Леон Кочарян. Худ. рук. 
Андрей Тарковский. В ролях: Жанна Прохоренко, Анатолий Соло
ницын, Николай Гринько, Николай Крючков. 1942 год. Отряд раз
ведчиков-десантников, заброшенный в тыл врага, вырывается из 
немецкого кольца. Во главе с капитаном Мигунько они добирают
ся до шоссе, где задерживают машину с агентом вражеской 
разведки. Капитан решает с его помощью проникнуть в центр 
вербовки.

51 канал
10.00 - историческая кинодрама “ДЕНЬ АНГЕЛА” (Одесская 

киностудия, 1968). Режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: 
Иван Переверзев, Николай Крючков, Наталья Фатеева, Евгений 
Жариков. Экранизация рассказа Бориса Житкова “Механик 
Салерно” о пожаре на пассажирском судне, в котором моряки 
проявляют героизм, мужество и находчивость.

14.25 - психологическая драма “ТАЙНЫ И ЛОЖЬ” 
(Великобритания -Франция, 1996). Режиссер - Майк Ли. В ролях: 
Марианна Жан-Батист, Бренда Блетин, Клер Рашбрук. Чернокожая 
девушка в поисках матери сталкивается с разными семьями.

20.30 - триллер “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ” (США, 
1990). Режиссер - Алан Пакула. В ролях: Харрисон Форд, Брайан 
Деннехи, Рауль Хулиа, Грета Скакки. Окружной прокурор обвиня
ется в убийстве любовницы, и ему с трудом удается отвести 
обвинение.

00.00 - приключенческий фильм “АМЕРИКЭН БОЙ” (Украина, 
1992). Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег Рогачев. Американский парень - быв
ший советский детдомовец - решает отомстить убийцам своего 
фронтового друга.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ОБЛАСТНОГО РАДИО 

СГТРК С 1 ПО 7 ИЮНЯ

Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница

06.10 “Утренняя волна”
14.10 “День-деньской”
18.10 “Сегодня и сейчас”

СУББОТНИЙ КАНАЛ,6 ИЮНЯ
09.10 Обзоры газет “Уральская газета”, 

“Уральский рабочий”
09.15 “Музыкальная почта”
09.35 “Мирас”. (“Наследие") Передача на та

тарском и русском языках
10.10 Программа ИКС
11.10 “Музыкальный час”
12.10 “Субботний гость — художник-модель

ер Оксана Бакеркина”

ВОСКРЕСНЫЙ КАНАЛ, 7 ИЮНЯ
09.10 “Переменка”. Фестиваль “Мир детства 

и юности”
10.10 “Музыка вокруг нас"
11.10 “Орбита”

Бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща”,

расположенный в экологически чистом уголке, на бере
гу озера Горькос-Звериноголовское, приглашает на ле
чение и отдых с заболеваниями: нервной системы, орга
нов движения и дыхания, сердечно-сосудистыми, гине
кологическими.

Только у нас лечение натуральным кумысом.
К услугам: ресторан, баня, сауна, автостоянка, биб

лиотека.
Стоимость благоустроенного номера от 100 до 177 руб

лей в сутки в зависимости от комфортности (включая 
питание и лечение).

Приглашаем родителей с детьми. Форма оплаты лю
бая (уголь, ГСМ, стройматериалы).

НАШ АДРЕС:
641464, Курганская область, Звернноголовскиіі район, сана

торий "Сосноваяроща", тел.: (35240) 2-31-36, факс2-19-37.
Проведите отпуск е нами!

Вы экономите на антикоре?
Значит, заведомо сокращаете срок службы вашего автомо

биля! Антикоррозийная защита в условиях нашего климата и 
наших дорог необходима автомобилям любой марки.

ООО “АТП Автоматики”
осуществляет обработку автомобилей антикоррозийным по

крытием германской фирмы WURTH. Экологически чистое по
крытие защитит от коррозии и камней не только днище, но и 
ниши колес, пороги, спойлеры, брызговик, крышу капота и ба
гажник вашего автомобиля.

Предлагаем следующие виды обработки:
—обработка днища кузова антикоррозийным покрытием на 

битумно-каучуковой основе (покрытие засыхает на воздухе; 
стойкое против соли, воды и высокой температуры; за один 
проход создает слой 2—3 мм)

—обработка ниш колес, порогов, спойлера, заднего брызгови
ка, крышки капота и багажника антикоррозийным покрытием на 
пластико-каучуковой основе (без битума) (покрытие эластично 
и противоударно; несдираемо и термостойко; быстро сохнет)

—обработка передних спойлеров, порогов, дверей, задних 
брызговиков, крышки капота и багажника (наносится чисто, не 
стекает и не капает; легко наносится на лакокрасочное покры
тие порогов и скрытые полости порогов дверей).

Все антикоррозийные материалы превосходно защищают 
детали и узлы подвески и ходовой части, сохраняют резьбо
вые соединения от коррозии и окисления.

Автомобили, прошедшие антикоррозийную обработку в ООО 
“АТП Автоматики”, принимаются один раз в год для обследо
вания и, при необходимости, бесплатного ремонта покрытия.

Справки и запись по телефону: 56-95-39.
Адрес: г. Екатеринбург, ул.Малышева, 122.

Высококачественные печати, 
штампы, ламинирование, 

наклейки, бзд.ши —

на сувенирах, разработка 
фирменных знаков.

Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки и 
материалов австрийских 
фирм TRODАТ и СО1.ОР.

НАШИ АДРЕСА:
г.Ткатсринпург, 

ул.Малышт, .15, те.1.51-64-31, 
уз.Пушкина, 14, тел.59-81-82, 
ул.Пайпера. Ча, тел.51-20-54, 

ул.Нагорнан, 12. оф.211, те.1.42-64-46. 
г. Каменск-Уральский, 

пр. НпосОы, 1а. тел. T-.13-.IO.

. Свердловская 
государственная 

теле- 
| радиокомпания | 

объявляет набор । 
рекламных 

представителей.
Основные 

| требования: | 
опыт работы 
рекламным 

или 
коммерческим I 

| агентом, | 
домашний 
телефон, 

возраст 
до 35 лет.

(Телефон 225-125.1
I_____________________________________ 1

Гильдия российских адвокатов
І ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ I 

: “правозащитник” : 
• Межтерриториальпой коллегии адвокатов · 
• г.Москва ·• · 
• оказывает правовые услуги: · 
• < защита (представительство) в судах по граждане- · 
• ким и уголовным делам, а также на предварительном * 
• следствии; и в арбитражных судах; ·
• Я устные и письменные консультации, справки по жи- * 
• лищным, трудовым, семейным, наследственным, про- · 
• чим гражданским, административным и уголовным · 
• делам; ·
• Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по · • · 
• правовым вопросам; ·
• Я правовое обслуживание предприятий и коопераціи- · 
• во в на договорной основе; ·
• Я разработка уставов, подготовка учредительных до- · 
• говоров и других документов, необходимых для созда- · 
• ния малых Предприятий, приватизация жилья. · 

* Адрес: г.Екагеринбурі, Вторчермет, *
• ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25,ост. “З-д РТИ”, · 
• автобусы 12,20,42, ост. “ДК РТИ”). *
• Тел.25-15-25. ·
• Время работы: ежедневно, ·
, кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. ,

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

автомобили:
ВАЗ 2106
ВАЗ 2 1093
ВАЗ 2 1099
ВАЗ 21213

— 3 1 000 руб. 
— 39800 руб. 
— 44 1 ОО руб. 
— 36000 руб.

со скидкой от 15% до 25%: 
УАЗ -3962 
УАЗ-22О6 
УАЗ-З 15 12 
УАЗ-З 1514 
УАЗ-З 1519 
УАЗ-31 63 
УАЗ-39О9

— 36300 руб.
— 38300 руб. 
— 32000 руб. 
— 39000 руб. 
— 42400 руб. 
— 62000 руб. 
— 36000 руб.

--------------------- Скидка 3% -
АВТОМОЙКА МАЛЫШЕВА, 122.

При повторном посещении мойки действительны следующие скидки: 
через Здня — 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

КИНОА ФИША

Приглашаем цредстциителей » ва
шем регионе лія высылки реклам
ных газет и'иынолнениіі поруче
ний. Требования: аккуратность и 
наличие дом. телефона, 109147, 
Москва, а/я 26,

тел. (095) 959-66-55.

ВОЛОКНИСТАЯ

■ ТОО “ОКТАН” ■
" проводит реорганизацию ®

предприятия.
я Срок предъявления в
а претензий 30 дней. ■
■ Тел.: 51-26-58. ■
■■■■■■■■■■■■■■■а

новый строительный материал из С.-Петербурга

МЕНЯЮ в г. Екатеринбурге 2-комнатную квартиру с телефо- 
| ном, 4/9 эт., 45/29 кв.м., у станции метро “Динамо”, | 

на 3-комнатную квартиру (Уралмаш, у станции метро), жела- 
| тельно с телефоном.
. Тел.дом.: 70-37-98, после 18.00. .

В ассортименте: 
-кузова УАЗ;
—металлические 
крыши;
—запасные части.
Обязательно: 
предпродажная 
подготовка, 
гарантийное 
и сервисное 
обслуживание.

Адрес:
Сибирский трак:, 
8-й километр 
Тел./факс: 
(3432)

61-99-94, 
61-99-43

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия I ОИ

СОВКИНО (51-06-21) 
30-31 Поворот (США). 
Доберман (Франция) 
30—7 Лучше не бывает 
(США)

САЛЮТ (51-47-44) 
30—31 Титаник (США). 
Человек в железной 
маске (США)
1—7 Мышиная охота 
(США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
30—31 Жить как коро
ли (Франция)
30—7 Ученик лекаря 
(Россия)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

30—31 Компания Хью
го (США)
1—7 Жить как короли 
(Франция)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
30—31 Прощание (Индия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
30—31 Мытарь (Россия) 
1—7 Безжалостные люди
(США)

ЗАРЯ (34-76-33)
30—31 Сирота казанская 
(Россия)
30—7 Одиночество (Ин
дия)

УРАЛ (53-38-79)
30—31 Змеиный источник 
(Россия). Сирота казанс
кая (Россия). Три тополя 
на Плющихе (Россия)

ИСКРА (65-63-41)
30—31 Ночной визит 
(Россия)
30—7 Тайна страсти 
(США) Земные девушки 
легко доступны (США)

-·»·' · Еще ранней весной в районе
улицы Бардина в областном цен- 

ч тре найден молодой бежевого
У окраса боксер (девочка) в ошей- 

нике, на котором сообщено имя 
у “Линда”. Собака умная, воспитан

ная.
Хозяев, прежних или новых, просим звонить 

по тел. 42-15-06 (общежитие) с 8.00 до 16.30, 
Наталье Петровне.

• Отдадим в хорошие руки щенка (1,5 меся
ца, девочка) смешанной охотничьей породы.

Звонить по дом. тел. 75-88-62, Юле.
• Красивого бело-рыжего кота (около года), 

воспитанного, приученного к туалету, отдам в 
надежные руки.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Ласковую кошку (около года, помесь с си

амской) отдам заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел.

74-85-15, Маргарите.
• Славного черного с ры- Т 

жим подпалом щенка (3 ме
сяца) — предлагаю в доб
рые руки. Будет отличным 
сторожем

Звонить по дом тел 
75-80-36.
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ДОРОГА К ХРАМУ

Белая ротонда Спорт
у Сибирского тракта Лыжня

надежды нашей

Этот некогда прекрасный храм, 
названный Свято-Николаевским в 
честь известного на Руси святого, 
несмотря на свое 
полуразрушенное состояние, до 
сих пор поражает воображение 
гостей и коренных жителей села 
Кленовского Нижнесергинского 
района великолепием 
архитектурных форм.

Построенный на народные средства 
в 1842 году, храм являет собой жемчу
жину русского зодчества первой поло
вины прошлого века. По своим архи
тектурным особенностям он относится 
к довольно редкому типу круглых, так 
называемых ротондальных, церквей, 
которых до революции 1917 года в Рос
сии имелось чуть более десяти, в том 
числе на Урале пять. В современной 
Свердловской области этот храм един
ственный в своем роде.

Автор проекта храма крепостной 
Иван Подъячев, ученик известного ар
хитектора Андрея Воронихина, был и 
его соавтором по проектированию и 
строительству Казанского собора в 
Санкт-Петербурге. Огромную любовь 
к делу и незаурядный талант проявил

Подъячев в создании и воплощении 
проекта храма Святителя Николая в 
старинном русском селе на Сибирс
ком тракте. Об этом красноречиво сви
детельствуют былой внешний вид на
родной святыни и статус памятника 
истории и культуры Свердловской об
ласти, присвоенный Никольскому хра
му постановлением облисполкома в 
декабре 1988 года.

Его строительство было начато в 
1822 году и велось на протяжении 20 
лет. Богослужения тогда проходили в 
старой деревянной церкви одноимен
ного названия, которая постепенно 
пришла в негодность и была разобра
на местными жителями еще в прошлом 
веке.

С XVII века и почти до наших дней 
оставалась целой колокольня, находив
шаяся отдельно от основного здания 
первой церкви. Долговечность ей 
обеспечили смоляные бревна сосны и 
лиственницы, использованные при 
строительстве. Бывшая колокольня счи
талась местной достопримечательнос
тью и служила жителям села для на
блюдения за его противопожарным со
стоянием. Но именно пожар до осно-

вания разрушил этот уникальный 
объект в конце 50-х годов нашего сто
летия.

Свято-Николаевский храм по про
екту Подъячева имел уже совсем дру
гую, кирпичную колокольню, которая 
чудесным образом дополняла и укра
шала церковь. Колокольня возвыша
лась над западной частью здания, име
ла три яруса и высокий блестящий 
шпиль с крестом наверху. Сам храм 
был ослепительно белым. Большой 
круглый купол венчало золоченое мно
гогранное яблоко с крестом. К ротон
де примыкала прямоугольная алтар
ная часть, северный и южный фасады 
были украшены четырехколонными 
портиками.

Внутри храм имел великолепный 
иконостас и множество икон, в том 
числе с позолотой, которые одновре
менно с великолепными, сверхстойки
ми росписями стен и потолка дарили 
миру неповторимую, неземную красо
ту и необычайную торжественность. 
Благодатной силой освящались ум и 
души многочисленных верующих, со
здавался необходимый молитвенный 
настрой. Укреплялась вера, что вноси-

ло определенную моральную устойчи
вость в жизнь местного населения.

Полоса печальных событий перио
да массовых репрессий, гонений на 
церковь, ее священнослужителей и 
прихожан захватила в известное вре
мя Никольский приход и пагубно отра
зилась на судьбе Свято-Николаевско
го храма. Представители власти в на
чале 30-х годов трижды закрывали храм 
и, уступая просьбам и коллективным 
выступлениям верующих, открывали 
его вновь.

Позже представители власти жгли 
иконы возле окончательно закрытого 
храма. Другое ценное церковное иму
щество было разграблено, небольшая 
часть уцелевшего перешла в руки мес
тного населения.

Сразу же после закрытия храм был 
переделан под ремонтно-техническую 
станцию, полностью сломали портик с 
северной стороны и расширили вход 
для свободного проезда тракторов.

Через несколько лет вместо РТС в 
храме Святителя Николая был открыт 
сельский клуб, где пели, плясали и 
заседали вплоть до начала семидеся
тых годов. Именно тогда было закон
чено строительство нового двухэтаж
ного здания ДК рядом с храмом, на 
могилах погоста, то есть кладбища.

Размах вандализма и святотатства, 
при попустительстве местной власти, 
не знал предела. Нарушена замеча
тельная колокольня храма и его юж
ный портик. Около 20 лет назад внут
ри храма, который использовался под 
складское помещение совхозрабкоо- 
пом, произошел сильный пожар, длив
шийся более недели. Огнем были унич
тожены остатки росписей внутри хра
ма. Пламя поглотило и купол.

История не сохранила сведений о 
священнослужителях храма Святителя 
Николая. Известно лишь, что после-

дним священником, служившим в хра
ме до начала гонений в 30-х годах, 
был иерей Вениамин Грамолин, прах 
которого покоится на местном клад
бище. А вот место захоронения диа
кона Федота Алексеевича Смирнова, 
моего деда, неизвестно, так как его 
последним пристанищем стал лагерь 
для жертв политических репрессий в 
Пермской области, где теряются его 
следы. О другом священстве храма 
исторических материалов в архивах 
Екатеринбурга и Перми не обнаруже
но.

На протяжении последних лет ве
лись реставрационно-восстановитель
ные работы на Свято-Николаевском 
храме. В прошлом году силами Ни
кольского прихода и общины “Воз
рождение" при нем восстановлен ку
пол храма. Работы велись на сред
ства, поступившие от организаций и 
частных лиц. Мы благодарим всех за 
душевный отклик и добровольное уча
стие в возрождении поруганной свя
тыни. Ближайшая задача — восста
новление колокольни. Осуществление 
намеченного полностью зависит от 
наличия средств на счете прихода. 
Пользуясь возможностью публикации, 
сообщаем его реквизиты.

Расчетный счет в филиале ОАО 
Промстройбанка г.Нижние Серги: 
40703810100192000215. Корр, 
счет 30101810400000000729 
в г.Екатеринбурге. ГРКЦ БИК 
046519729, ИНН 6646007114.

Будем рады помощи в любой форме.

Александр СМИРНОВ, 
настоятель Никольского 

прихода, член общины 
“Возрождение”. 

НА РИСУНКЕ: таким был храм; 
НА СНИМКЕ: так выглядит он се
годня.

I ■ СЛУЖБА ТАКАЯ

Полицейские
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■ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ

Когда цветет мать-и-мачеха
всех стран

соединяйтесь!
Мало кому известно, что в 
Свердловской области 
существует отделение 
Международной полицейской 
ассоциации, организации, 
объединившей полицейских 
всего мира. Что это за 
организация, чем занимается 
— об этом разговор с пресс- 
секретарем Уральского 
отделения ІРА (International 
Police Association) Олегом 
СИВАКОВЫМ.

—Эта организация была создана 
в Англии почти полвека назад — в 
1950-м году и обладает консульта
тивным статусом при Экономичес
ком и Социальном Советах ООН и в 
Совете Европы. На данный момент 
штат ее — более 300 тыс. человек 
действительных и вышедших в от
ставку полицейских из 64 стран мира. 
Российская секция ассоциации ос
нована лишь в 1992-м, а в нашем 
регионе — в апреле 94-го (его пре
зидент-Сергей Колпащиков). Толь
ко через четыре года после созда
ния Российская секция получила ста
тус наблюдателя в Постоянном ко
митете Межпарламентской ассоци
ации государств—участников СНГ.

—Значит, ІРА — обществен
ная организация?

—Безусловно. Наш девиз — 
“Servo per amikeco”, что в перево
де с эсперанто означает “Служе
ние посредством дружбы” Цель— 
обмен профессиональным опытом 
и знаниями, развитие культурных 
связей. Кроме того, ведется соб
ственная коммерческая деятель
ность, благотворительная и обра
зовательная работа.

—Что же конкретно сделано 
за эти годы Российской секци
ей ассоциации?

—Каждый регион сам выбирает 
направление. В Санкт-Петербурге, 
например, есть свое периодичес
кое издание, выпускается “Книга 
памяти” сотрудников милиции, по
гибших при исполнении задания. В 
Свердловском регионе часто про
водятся встречи, соревнования по 
специфическим видам спорта меж
ду молодежью и милицейскими про
фессионалами. Одна из последних 
встреч — соревнование в спортив
но-стрелковом клубе “Арми” в фев
рале этого года. Победителями ста
ли 1 -й учебный центр ГУВД Сверд
ловской области и команда охран
ного предприятия “Патра”.

В жилых домах Ботанического 
микрорайона применяется охран
ная видеосистема, разработанная 
Техническим центром содействия 
правоохранительным органам и уже 
принесшая ощутимые результаты. 
Планируется начать более широ
кое ее использование. Руководство 
Свердловского региона контроли
рует деятельность и местных пра
воохранительных органов: привле
каем новых членов, на базе круп
ных управлений отделов (ГУВД об
ласти, УВД города) создаются от
деления ІРА, призванные защищать 
интересы своих клиентов, осуще
ствлять безопасность жителей сво
ей территории.

—Но если каждый регион 
самостоятелен, действует в 
нужном ему, конкретном на
правлении, то не возникает ли 
противоречий внутри Российс
кой секции? Крепко ли она сто
ит на ногах, не подтачивается 
ли изнутри?

—За деятельностью многочис
ленных отделений четко следит на
циональный исполнительный коми
тет, главный орган Российской сек
ции (президент его — Александр 
Вовк). Каждое отделение коорди
нирует свою деятельность с секци
ей: время от времени отправляет 
или принимает делегации из дру
гих регионов, иногда — из других 
стран. Несколько недель назад в 
Екатеринбург приезжала делегация 
из Санкт-Петербурга: обсуждали 
итоги деятельности, возникшие 
проблемы, пути их разрешения. 
Ожидается прибытие на Урал де
легации из Израиля.

—Каждый ли россиянин мо
жет стать членом 1РА?

—Вопрос о членстве в ІРА ре
шался недавно на 4-й конферен
ции Российского региона в Новго
роде. Решено: членом организа
ции может стать любой россиянин 
при условии, что он внес достой
ный вклад в развитие этого движе
ния. Таможенники, сотрудники про
куратуры, суда, пограничники—ас
социативные члены. Постоянными 
(рядовыми) членами могут быть 
действительные или вышедшие в 
отставку сотрудники милиции и на
логовой полиции.

—Что дает членство в ІРА?
—Это интересная работа для 

настоящих мужчин, отважных жен
щин. Почетным членам гарантиру
ется помощь как в пределах облас
ти, так в любой стране мира в 
вопросах безопасности. Личность 
каждого нового члена, конечно, 
тщательно проверяется, чтобы ис
ключить возможность проникнове
ния в ІРА криминальных структур. 
Проверка необходима: членами ІРА 
являются и крупные бизнесмены, 
которым нередко приходится об
ращаться за помощью к правоох
ранительным органам.

—Ваши планы на будущее?
—Сейчас решается, будут ли 

развиваться нынешние направле
ния нашей деятельности, связан
ные с частной безопасностью, или 
она будет подвергнута тщательной 
корректировке. В начале сентября 
планируется провести большой 
сбор в Информационно-образова
тельном центре Германской ассо
циации, в замке Гиборн. Пригла
шены на семинар начальники УВД 
Москвы, Санкт-Петербурга и на
шей области.

—Работа в ассоциации не 
мешает службе в милиции?

—Только помогает: задача у всех 
милицейских сотрудников одна — 
обеспечение нашей общей без
опасности. Это — главное направ
ление деятельности Международ
ной полицейской ассоциации.

Раз в два года в торжественной обстановке на площа
ди перед штаб-квартирой Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке зажигаются десятки факелов. Так 
начинается Всемирная легкоатлетическая эстафета “Бег 
Мира”. Покинув столицу ООН, бегуны из сотен стран 
отправляются по городам и весям всех континентов, неся 
людям надежду на мир, взаимопонимание, согласие, доб
роту. Посланцы России среди тех, кто начинает свое
факельное шествие на Американском континенте.

Дважды эстафета пересекала Свердловскую область: 
в 1995 и 1977 годах. Но и в промежутке между знамена-

тельными международными акциями не гаснет огонь — 
символ дружбы, мира и взаимопонимания. В Екатерин
бурге хранителями и продолжателями традиций стали 
члены общественной организации “Центр Бега Мира”, 
возглавляемой Татьяной Коломоец. Недавно вместе с кол
легами из Челябинской области, Башкортостана и казах
станского Кустаная они организовали при поддержке 
Свердловского областного комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму факельную эстафету по маршруту 
Екатеринбург—Челябинск. Среди участников акции был 
наш корреспондент.

Вопросы задавал 
Кирилл КИРЯГИН.

Старт под бой курантов
На площади 1905 года, несмотря на ран

ний час, председатель облспорткомитета Ана
толий Кузнецов, участники Великой Отече
ственной войны почетный президент клуба 
любителей бега Виктор Дутов и президент 
областной федерации легкой атлетики Ана
толий Хабаров, ее технический директор Сер
гей Егоров... Трепещет на ветру факельный 
огонь, зажженный Стасом Вьюхиным, звучат 
короткие напутствия под звон курантов на 
городской башне, отбивающей семь ударов, 
и бегуны отправляются в далекий, почти трех
соткилометровый путь на уральский юг. Сре
ди них — опытные марафонцы березовчанин 
Георгий Ермолаев, наладчик экскаваторов, 
екатеринбуржцы Вероника Арефьева с турбо- 
моторного завода, железнодорожники Свер
дловской дороги Владимир Корозников и Ва
силий Щетников, каменщик треста “Уралмаш- 
строй” Владимир Федосеев, 67-летний Павел 
Васильев — старейшина пробега...

Бегут все, держась плотной группой. И 
лишь за городом, одолев первые пять-шесть 
километров, почетный факельный эскорт рас
падается. Дальше, как и положено, бег пой
дет в эстафетном режиме. Все время в со
провождении машин ГАИ, не менее двух бегу
нов несут факел и знамя и отмеряют пять, 
десять, а то и все двадцать километров.

А первая встреча на южной окраине Екате
ринбурга. На посту ГАИ нас ждут бегуны из 
различных городов Челябинской области, Уфы, 
Кустаная. На трассу выходят, чередуясь, и 
опытные марафонцы, и новички. Они рвану
лись дальше — в Сысерть.

Доброта без границ
И если екатеринбуржцев трудно чем-либо 

удивить, то для большинства сысертцев ранние 
гости в белой спортивной форме стали своеоб
разным сюрпризом. Но контакт находим быст
ро, отвечая на ходу на вопросы горожан: “Кто 
вы, хлопцы, будете, куда бежите, зачем? Жела
ем добра, мира, счастья, здоровья". Ответная 
реакция не запаздывает. Иначе и быть не мо
жет: кто будет прятать улыбку, если ему жела
ют счастья и добра? А пацаны, шлепая ранцами 
по спинам, устремляются вслед.

У здания городской администрации нас 
ждали юные легкоатлеты из детско-юношес
кой школы во главе с тренером Галиной Мед
ведевой и председатель спорткомитета Вик
тор Анисимов. Приветствия, взаимные по
здравления, вегетарианский завтрак и — сно
ва в путь.

Вот и граница двух уральских областей. 
Все те же желтые глазки-цветочки мать-и- 
мачехи. Та же хвойная зелень, лед на озерах 
— весна и сюда добирается дальними “огоро
дами”. Но все же, в отличие от родных мест, 
встречаются тракторы на полях, боронящих 
пахоту.

По Челябинской области маршрут прокла
дывали хозяева, и они не преминули завора
чивать в крупные населенные пункты, чего 
лишены были мы, — ведь на пути была только 
Сысерть.

Давайте бежать вместе
Знаменитые на весь мир чугунных дел ма

стерами - Касли мы задели краешком. Вот 
потому, наверное, встречи с местными по
клонниками “королевы спорта” у нас не слу-

Нынешняя спортивная зима 
была отмечена первым 
лыжным фестивалем, 
проводившимся по 
инициативе “Областной 
газеты”, областной 
федерации лыжных гонок, 
Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области и 
поддержанным областным 
правительством.

Комментирует итоги фести
валя старший тренер сборной 
области по лыжным гонкам Ва
лерий ЩЕРБАКОВ.

—Начну с комплимента в ад
рес “Областной газеты”, ока
завшей не только информаци
онную поддержку фестиваль
ным стартам, но и организо
вавшей соревнования на соб
ственные призы. Эти старты — 
своеобразный смотр наших 
лыжных резервов. С каждым 
годом популярность их растет, 
и доказательством тому — мас
совость. Информационная же 
поддержка большинства лыж
ных соревнований, коих только 
областного ранга насчитывает
ся более двадцати, способство
вала, считаю, не только попу
ляризации занятий лыжным 
спортом, а и самой газеты.

Минувшая зима — олимпий
ская. Вот почему мы не могли 
обойти ее вниманием и орга
низовали два оригинальных 
старта, посвященных Белой 
Олимпиаде в Нагано. На лыж
ной базе Уралхиммаша прове
ли гонку с гандикапом, а на 
базе “Динамо” — массовый 
лыжный поход и эстафету, ини
циаторами которых стали но- 
воуральцы.

Радует, что несмотря на 
сложности времени, стабильно 
в соревнованиях участвуют вос
питанники большинства ДЮСШ 
области. И хоть финансирова
ние их сокращается, на сегод
няшний день все школы уда
лось сохранить.

Среди городов, где лыжам 
уделяют самое пристальное 
внимание, выделю Екатерин
бург (председатель спорткоми
тета В.Кудринский), Невьянск 
(В.Сафонов), Полевской (Я.Хен- 
кин) и Первоуральск (Т.Коря- 
кина), а среди спортклубов — 
верхнепышминский “Уралэлек
тромедь" (В.Поворознюк), но
воуральский “Кедр” (Н.Бонда
ренко) и “Факел” из Лесного. 
Добрых слов заслуживают сту
денческие клубы технического 
и педагогического университе
тов, училище олимпийского ре
зерва (директор Б.Ашастин). А 
вот былая слава Ирбита как 
лыжного центра закатывается 
не без активного в том участия 
председателя спортклуба мото
завода Р. Абдрахманова, на ве
ликолепной лыжной базе кото
рого в свое время проводились 
всесоюзные старты.

Лыжные гонки сегодня куль
тивируются в 42 коллективах 
области. Создана стройная си
стема организации и проведе
ния стартов, разработан чет
кий календарь. Областная фе
дерация работает в тесном кон
такте с департаментом обра-

зования, облсовпрофом, Люби
тельским лыжным союзом, клу
бом “Урожай”, с лыжными ба
зами, число которых, к сожа
лению, сокращается. Добрую 
половину всех областных со
ревнований удалось нынче про
вести на базе Уралхиммаша 
(директор В.Корякина). Весом 
вклад коллектива новоуральс
кой базы отдыха “Зеленый мыс" 
(директор С. Стригов), на трас
сах которой прошли соревно
вания первенства и кубка стра
ны, а также Кубка Урала с уча
стием спортсменов Казахстана, 
Украины, Белоруссии. Прояви
ли нынче инициативу работни
ки базы имени Ю.Гагарина Пер
воуральского новотрубного за
вода, пригласив на свои трас
сы участников чемпионата об
ласти по сверхмарафону.

Свердловский календарь, как 
ни в какой другой области Рос
сии, богат соревнованиями на 
марафонские дистанции. Кро
ме упомянутого чемпионата, 
проводятся старты в Нижнем 
Тагиле, Новоуральске и Екате
ринбурге. Благодаря корпора
ции “ЯВА” (председатель сове
та директоров В.Язев) набира
ет хороший темп марафон “Ев
ропа — Азия” и потому смеем 
надеяться, что в ближайшее вре
мя будет у него и российская, и 
международная известность.

Лыжный спорт сейчас живет 
во многом благодаря поддерж
ке немногочисленных спонсо
ров — это банк "Северная Каз
на” (В.Фролов), Екатеринбург
ский мясокомбинат (В.Гусев), 
фирма “Конфи” (В.Порядин), 
спортивные магазины “Луч- 
Профи” (Г.Ушаков), “Норди” 
(А.Мерзляков) — и руководите
лей общества “Динамо” и СКА.

По итогам сезона лыжники 
области завоевали второе ме
сто в России, опередив силь
ных гонщиков Коми, Москвы и 
Санкт-Петербурга. А первен
ствовала в комплексном заче- 

, те сборная Московской облас
ти. В активе свердловчан —вы
игрыш командного Кубка стра
ны, победа в первенстве среди 
юношей и девушек, второе ме
сто в чемпионате России. 13 
наших земляков становились 
призерами индивидуальных го
нок, и семеро из них — дина
мовцы С.Чепиков (Екатерин
бург), А.Чумаков (Лесной), 
И.Шуплецова (Верхняя Пышма), 
И.Иванова (Красноуфимск), 
Н.Мазурин (Полевской-УОР), 
А.Хасанов (“Кедр”, Ново
уральск), И.Лажская (УГТУ-УПИ) 
— стали кандидатами в сбор
ные России. Успех сборной об
ласти обеспечили тренеры 
А.Логинов, В.Быков, В.Кулеша, 
А.Малыгин, А.Пятыгин, А.Тре
тьяков, Г.Корчагин.

На высоком уровне обслу
живала все соревнования 
вплоть до всероссийских обла
стная коллегия судей (предсе
датель А.Довбыш).

Таковы итоги первого обла
стного лыжного фестиваля, фи
ниш которого — в 2000 году.

Записал
Николай КУЛЕШОВ.

Завецеева
чилось. Но зато старинный Кыштым, некогда 
бывший вотчиной Демидовых, встречал, как 
встречал бы, возможно, космонавтов. Офи
циальные представители встретили нас еще 
на границе областей, уточнив график движе
ния. А когда мы большой группой, более 
двадцати бегунов всех возрастов, вбежали в 
город, то, откровенно, не ожидали столь ра
душного приема. Более сотни ребят из 2-й 
школы города вместе с учителем Ириной Ал
феровой восторженными возгласами салю
товали нам. И норовили вручить каждому по 
воздушному шарику. Да не по одному! И ли
лась разноцветная река по тихому Кыштыму. 
Поддержали нас и кыштымские бегуны. Каж
дому из них досталась карточка участника 
пробега, возможность понести факел, знамя 
со словами “Бег Мира”. А на площади, где 
состоялся митинг в честь Дня Победы, мы 
попали в истинный полон — ребятам позарез 
оказались нужны наши автографы на карточ
ках с девизом “Бег Мира" и словами: “Давай
те идти вместе, давайте бежать вместе, да
вайте расти вместе...” Это была еще одна 
приятная неожиданность для нас. “Добра!" — 
написал я на доброй сотне карточек.

Был концерт, были теплые проводы и но
вая встреча в поселке Каолиновый. И снова 
бегущие вместе с нами школьники, автогра
фы и распустившаяся верба на память.

...Симпатичный и общительный Рафид Ба
язитов, председатель Аргаяшского райспорт
комитета, тоже встречал нас в пути, на ходу 
представил свой район и первые шаги по 
земле Аргаяша сделал с факелом в руке. А на 
центральной площади поселка ждали нас зам. 
главы администрации района, ветераны Ве
ликой Отечественной, школьники, учащиеся 
медицинского училища. Снова—теплые сло
ва, взаимные пожелания добра и мира, сним
ки на память и круг почета, который совер
шили все. И почетный эскорт из бегунов рай
она, школьников до дальней околицы Аргая
ша. Потом нас, как эстафетную палочку, “пе
редали” старшеклассникам башкирского села, 
стоящего в стороне от столбовой дороги. 
Ребята из южноуральской глубинки, с учите
лем во главе, проявили искренний интерес к 
акции, к людям бегущим. Удивлялись их воз
расту, их преданной любви к бегу, здоровому 
образу жизни

Село Долгодеревенское, центр Сосновс- 
кого района, не стало исключением И хоть

мы были не голодны, но отказаться от сдобных 
булок с компотом, которыми решили нас по
потчевать хозяева, было невозможно.

На окраине столицы Южного Урала встре
чали бегунов пресса и сотни поклонников бега. 
Операторам ТВ был простор для творчества. А 
на коротком митинге у Дворца культуры заво
да “Лидер” директор этого предприятия, кото
рому вручили майку с эмблемой пробега, по
здравил с прибытием в Челябинск, а потом 
вышел сам на трассу и катил по городу на 
роликовых коньках вместе со всеми под фла
гом родного предприятия.

И снова —остановка. Дань памяти у Вечно
го огня погибшим — минута молчания, цветы, 
торжественные слова.

Алое поле
.. .Финишировали уральские бегуны на Алом 

поле — в сквере в центре города, минуя толпы 
школьников, в мгновение ока ставших бегуна
ми. Интересно, что каждый из них становился 
и участником эстафеты спортивных стартов, 
которая будет продолжаться все лето. Победи
телями в ней станут те, кто принял участие в 
наибольшем количестве соревнований. Под
тверждением же должны стать карточки участ
ников.

Пробег благодаря четкой совместной рабо
те облспорткомитета, федерации легкой атле
тики, организации “Центр Бега Мира”, городс
кого врачебно-физкультурного диспансера во 
главе с Ю.Севастьяновым, врачом его Л.Слау- 
тиной, группой поддержки — И.Бурмаковым, 
С.Матвеевой, Л.Зыряновой и многими други
ми, удался. Свой информационный вклад вне
сла в успех акции, посвященной Дню Победы, 
и “Областная газета".

Р.8. Поделился виденным после воз
вращения со старым знакомым. “Так жизнь 
продолжается, — ответствовал он, — коль 
устраиваются подобные пробеги! — и про
пала с его лица то ли озабоченность, то ли 
мрачность. — Значит, не все так плохо!”

Одному человеку стало чуточку легче. 
Мы же доставили, убежден, частицу радо
сти, лучик надежды тысячам. В этом глав
ный итог памятного пробега.

от мужчин
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Серебряным призером завер
шил чемпионат России среди 
клубных команд екатеринбургский 
“Олимпик”-РТИ.

Финал розыгрыша, в котором 
принимали участие четыре силь
нейших команды страны, прохо
дил в самарском Дворце спорта 
ЦСК ВВС по системе плей-офф. 
В полуфинале наши земляки в 
упорнейшем поединке, продол
жавшемся 4,5 часа, одолели но
ябрьский “Ямал” —4:3. К слову, в 
решающей встрече екатеринбур
жец Евгений Регентов обыграл 
своего тезку Кузнецова, чей 
спортивный путь также начинал
ся в столице Урала. В другом по
луфинале хозяева соревнований 
легко одержали верх над нижего
родским “Нителом” — 4:0.

В финале подопечным Виктора 
Малышкина элементарно не хва
тило сил, и обладающие более вы
соким мастерством теннисисты

не отстает
ЦСК ВВС победили — 4:0. Тем не 
менее выступление нашей коман
ды, впервые в своей истории за
воевавшей “серебро", заслужива
ет самой высокой оценки. Поми
мо упоминавшегося Регентова, 
цвета “Олимпика"-РТИ защищали 
Андрей Грачев, Дмитрий Самсо
нов и Константин Чепкасов.

Бронзовые медали достались 
нижегородцам, переигравшим в мат
че за третье место “Ямал”—4:1.

В чемпионате России среди 
женских команд еще одна выпуск
ница екатеринбургской СДЮШОР- 
8 также стала серебряным лауре
атом. Ольга Заведеева добилась 
этого звания, выступая за чебок
сарскую СДЮШОР-РТИ. Причем 
двойное название эта команда но
сила только из-за нашей тенниси
стки. В финале она вместе с под
ругами по команде уступила со
перницам из “Нитела” — 0:4.

Юрий ШУМКОВ.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш корреспондент и участник пробега. 

НА СНИМКЕ: старт факельной эстафе
ты у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

БАСКЕТБОЛ. В стартовом 
матче группового турнира, про
ходящего в Германии чемпионата 
мира среди женщин, сборная Рос
сии выиграла у китаянок — 70:52. 
Соперницам не помогло даже на
личие в составе самой высокой 
баскетболистки чемпионата Сзен 
Хайця (204 см).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На пред
ставительных международных со
ревнованиях по спортивной ходь
бе в финском Турку Илья Марков 
(СК “Луч”) занял второе место на 
дистанции 20 км. Опередил на
шего земляка лишь олимпийский 
чемпион Атланты поляк Роберт 
Крыжановский.

ВЕЛОТРЕК. В Москве завер
шился розыгрыш Кубка России. 
Представительница СК “Луч" Але
на Потапова, чей спортивный путь 
начинался в Верхней Пышме, в 
индивидуальной гонке преследо-

вания на 3 км пришла к финишу 
пятой. А сейчас она в составе 
сборной России выехала в Чехию 
для участия в международной мно
годневке по дорогам этой страны.

БОКС. На проходившем в Ко
пейске (Челябинская область) 
традиционном мемориале дваж
ды Героя Советского Союза 
С.Хохрякова в число победителей 
вошли двое наших земляков. Ека
теринбуржец Ян Кульков первен
ствовал в категории 81 кг, а Игорь 
Маканик из Каменска-Уральского 
оказался сильнее всех соперни
ков, чей вес не превышает 51 кг

ФУТБОЛ. В ответном матче 
1/2 финала российского первен
ства среди 17-летних юные урал- 
машевцы вновь проиграли ниже
городской “Электронике”, на сей 
раз — 1 2, и выбыли из дальней
шей борьбы. Напомним, что в пер
вой игре волжане победили 2 0
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ДЕТСКИЙ МИР

все возрасты покорны...
До какого возраста люди играют? По-разному. Кто-то, 
отмерив первую в жизни пятилетку, не в меру 
серьезен. Кто-то и в старших классах школы прячет в 
портфеле куклу,есть редкие люди, не утрачивающие 
детской остроты восприятия мира всю жизнь. Директор 
нижнетагильского муниципального предприятия 
“Архо” Григорий Пономарчук, видимо, — из этой 
счастливой категории. Созданная им восемь лет назад 
фирма, мучительно выживая в джунглях российской 
экономики, в поисках своей ниши начала выпускать... 
игрушки.

Представьте себе яркий 
конструктор из кубиков, пи
рамидок, шаров. Комбинируя 
их, дети могут построить ра
кету и корабль, замок и хи
жину. А теперь — самое глав
ное. Каждая деталь конструк
тора ■— в рост малыша (но 
очень легкая — ребенку под 
силу). И, построив дворец, он 
может в нем пожить, а со
брав корабль — отправиться 
в “далекое плавание".

На этом и основан прин
цип развивающих сюжетно
ролевых игр, для которых мяг
кие и легкие конструкторы 
МП “Архо” являются незаме
нимым атрибутом. Они раз

работаны профессиональны
ми дизайнерами совместно с 
педагогами-практиками. Взяв
шись за производство круп
норазмерных конструкторов, в 
“Архо” даже ввели должность 
педагога-методиста, прораба
тывающего новые идеи не
посредственно в детских уч
реждениях.

—Некоторые педагоги, — 
рассказывает заведующая 
дошкольным учреждением 
№ 138 Надежда Дмитриевна 
Брусенцева (на базе этого 
детского сада городское уп
равление народного образо
вания Нижнего Тагила прове
ло семинар для руководите

лей образовательных учреж
дений Горнозаводского окру
га и показало продукцию 
“Архо”), — признавались, что 
хотелось закрыть дверь и... 
поиграть самим. Что уж гово
рить о реакции дошколят!

В этом дошкольном учреж
дении оборудование от “Архо” 
служит уже больше двух лет. 
Что называется, надежность, 
проверенная временем. По
явились конструкторы у дош
колят из пятнадцати тагильс
ких детсадов, а также в Но
воуральске. Туре, Верхней 
Салде.

На семинаре Г.Пономарчук 
подготовил информационно
методический обзор игрового 
оборудования для интерьеров 
дошкольных учреждений. Про
изводителей его в России 
единицы — “Н.ьюс С” и “Мо
дус” (Москва), Санкт-Петер
бургская “Альма”, “Альма- 
Норд” из Тюменской облас
ти, нижегородский “Темп”. 
Есть, конечно, и зарубежные 
поставщики. Их каталоги и

прайс-листы Григорий Геор
гиевич представил педагогам. 
И поначалу это тоже кажется 
странным: кому же выгодно 
рекламировать конкурентов! 
Но при сравнении становится 
ясно, что тагильчанам конку
ренция не страшна: их цены 
ниже, чем у других российс
ких производителей, а зару
бежные аналоги дороже по
рой в несколько раз.

Не случайно конструкторы 
“Архо” были удостоены Боль
шой золотой медали на 
Уральской региональной яр
марке еще в 1996 году. Но 
еще большая награда — сча
стливый блеск глаз дошко
лят, оторвать которых от “ги
гантского конструктора” иног
да просто невозможно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: “Что будем 
строить? Робота или раке
ту?"

Фото
Николая АНТОНОВА.

■ ВЫСТАВКА

"Невипимые песни
Узоров

ИНФЛЯЦИЯ ПАДАЕТ
Инфляция в России в 1998 году составит около 6 проц., сокра

тившись почти в 2 раза по сравнению с 1997 годом, а среднемесяч
ный уровень инфляции снизится с прошлогодних 0,9 до 0,5 проц. 
Такой прогноз высказывается в макроэкономическом обзоре, под
готовленном Минэкономики РФ.

ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ
Книжно-иллюстративная выставка “Петр I в Англии", посвящен

ная истории Великого посольства, открылась в Государственной 
исторической библиотеке. В экспозиции представлено около 450 
книг и журнальных статей по истории Англии, России и других 
стран. Здесь можно увидеть многочисленные портреты деятелей 
того времени, виды городов, через которые проходил маршрут 
Великого посольства.

(“Российская газета”).
ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ 
ПОМОГАЮТ НА СЛОВАХ

Россия остается страной обманутых вкладчиков, несмотря на то, 
что все больше времени отделяет нас от эпохи расцвета "МММ”, 
“Властелины” и “Хопра”. Такой вывод можно сделать из прошед
шей в Москве Всероссийской конференции общественных органи
заций по защите прав вкладчиков.

По данным Главного управления по экономическим преступлени
ям МВД, от финансовых пирамид пострадало 4,6 миллиона росси
ян, которым нанесен ущерб в 2,7 триллиона рублей.

По данным зампреда Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг Игоря Бажана, к настоящему времени выявлено местонахож
дение 1672 обанкротившихся финансовых компаний. Правоохрани
тельные органы расследуют свыше 900 дел, связанных с нарушени
ем прав вкладчиков и акционеров. 91 “пирамидостроитель” нахо
дится в розыске. Причем поиск ведется по всей планете, и сейчас 
наши милиционеры договариваются, например, с коллегами из 
Греции о выдаче руководителя “Тибета" и с коллегами из Израиля 
о выдаче главы “Хопра”.

(“Известия”).
СТУДЕНТЫ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ

Кристины 
Каприоли

празлничная вязь
29—30 мая в Екатеринбургском Театре эстрады 
впервые в России — гастроли танцевальной компании 
“Кристина Каприоли Дане” (Швеция). Выступления в 
Екатеринбурге запланированы в рамках 
международного турне по городам Европы. 
Организатором гастролей в Екатеринбурге является 
Центр современного искусства.

Кристина Каприоли — извес
тный шведский хореограф. Она 
работает с ведущими танцовщи
ками Швеции и других стран, 
различными европейскими 
танцевальными компаниями, ус
пешно гастролирует. В Екате
ринбурге Кристина Каприоли 
покажет два своих спектакля: 
“Невидимая песнь движения" и 
“Second, Third & Onda Mix".

Стиль хореографа отличает

ем оттенков серого и черного, 
современная авангардная музы
ка Дрора Файлера (известного 
в нашем городе по международ
ному фестивалю “Немое кино — 
живая музыка"), М.Маре, 
Дж.Макмиллана, Т.“Мера" Гарт- 
Ца, Н.Тоскано, Й.Адольфссона 
призваны стереть все индиви
дуальное. Над полифонической 
разработкой линий довлеет
Обезличенность, характеризую-

ни -
каких про- Н 
никнове- Я 
ний извне. И 
Сквозь эту ЯЩ 
разобщен- у 
ность от
чаянно пы
таются про
биться теплота 
душевных поры
вов и человечес
ких чувств. Ред
кие островки со
гласия находят 
почву в музыке 
Монтеверди и 
Перселла, но 
остаются лишь 
хрупкой иллю-
зией. недостижимым идеалом.

импульсивность и динамизм. 
Энергия движения, строгие, чет
кие линии выражают экспрес
сию одиночества. Нейтральная 
цветовая гамма с преобладани-

щая человека в современном 
мире.

Кристина Каприоли ограни
чивает человека его “личным” 
пространством, не допускающим

Мир Кристины Каприоли окра
шен в темные тона. Это взгляд 
художника конца XX века.

Ольга ПУЗЬКО.

Туристическая 
фирма

Сертификат !'<>< .Щ .МІ09.МІП749 
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г.Екатсриибурі а

Туристическая фирма “Калипсо-Тур”—официаль
ный представитель лучших здравниц Урала—имеет 
честь предложить Вам отдых и лечение на курорте 
“Усть-Качка” (Пермская область), в санатории “Обу
ховский”, в доме отдыха “Зеленый мыс” (Свердловс
кая область).

Специальное предложение по детскому отдыху 
в оздорови тельном подростковом лагере “Ласточ
ка” (Сысерть).

Приглашаем Вас провести летний отпуск вмест е 
с “Калипсо-Тур” на черноморском побережье Рос
сии в районе Большого Сочи. Вас ждут в оздорови
тельном центре “Спутник” (Хоста), санатории 
“Заря” (Хоста), пансионате “Ромашка”, базе отды
ха “Чайка” (Лазаревское) и др.

С обширным перечнем путевок и полным опи
санием оказываемых услуг Вы можете ознакомить
ся в каталоге “Калицсо-Тур”, который будет пре
доставлен вам бесплатно.

За последний год наши клиенты были приятно 
удивлены тем обстоятельством, что получили воз
можность приобретения путевок в любимые здрав
ницы но ценам самих здравниц! Буквально не 
выходя из дома! Статус официальною представи
теля позволил “Калипсо-Тур" поднять обслужива
ние на новый, более качественный уровень.

ОБРАТИВШИСЬ К НАМ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
• оперативную, самую полную и достоверную 

информацию о всех здравницах, что значительно 
сэкономит ваше время;

• рекламные материалы на Ваш адрес но почте;
• путевки по ценам здравниц в любом количе

стве, заказ и счет на оплату — по телефону;
• возможность при формировании группы раз

работать собственный график заездов, согласовать 
удобные для Вас форму и сроки оплаты (возможен 
зачет товарами или услугами);

• официальную возможность использования 
средст в соцстраха;

• бланки путевок на реализацию и многое, мно
гое другое.

ДОСТОЙНО ОТДЫХАТЬ 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ МОЖНО! 
Ведь для этого есть все условия.

• “Усть-Качка” — жемчужина Урала, уникаль
ный курорт, обладающий тремя природными источ
никами волы — сероводородной, бромиодной и пи
тьевой, а также мошной базой для полноценного от
дыха.

• Санаторий “Обуховский” — единственное

в России месторождение обуховских минеральных 
вод, которые по своему составу и лечебному дей
ствию аналогичны минеральным водам “Нафтуся” 
Трускавецкого курорта (Украина).

• Дом отдыха “Зеленый мыс” — домашний уют 
и комфорт на лоне первозданной красоты, стопроцен
тная безопасность Вашего отдыха.

Сотрудники "Калипсо-Тур" с удовольствием 
помогут подобрать для отдыха или лечения здрав
ницу по Вашим индивидуальным показаниям, с оп
тимальным сочетанием цены и качества. Предла
гаемые санатории оснащены современной меди
цинской техникой, используют передовые методи
ки лечения и укомплектованы высококвалифициро
ванными специалистами. Пансионаты и дома от
дыха расположены в незабываемых по красоте 
уголках России, где Вы сможете отдохнуть ду
шой и телом и в кратчайшие сроки восстановить 
свою жизненную энергию. Все это вместе с раду
шием и гостеприимством обслуживающего пер
сонала сделает Ваш отдых ярким и запоминаю
щимся.

“КАЛ ИПСО-ТУР” П РЕДЛАГАЕТ ОРГАН ИЗА- 
ЦИЯМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ:

• доставка информационных материалов и пу
тевок в Ваш офис;

• нредс гавление Ваших ин і ересов в спорных си
туациях в местах отдыха;

• таран тинные письма, по которым любая здрав
ница приме г Вас. Дос та точно т олько позвонить и со
общить свои данные по телефонам 61-69-60,61-69- 
88.

Туристическая фирма "Калипсо-Тур" — пред
ставитель здравниц Урала и Сочи —уверяет:

достойно отдыха і ь па родной земле нужно! Даже 
если мы не сможем помочь Вам сегодня, запишите 
наши телефоны. Может быть, мы станем партне
рами завтра.

Так называется 
экспозиция изделий 
народного творчества 
и художественных 
ремесел муниципального 
центра “Гамаюн” в музее 
изобразительного 
искусства на Плотинке.

И то, что она открыта в 
одном из лучших музеев в 
центре Екатеринбурга, — сво
еобразная визитная карточка 
ее высокого профессионализ
ма.

...Удивительные экспонаты 
расположились в двух про
сторных залах: расписные 
подносы, узорчатые, искусно 
сплетенные коклюшками во
ротники, расшитые шелками 
шали, росписи по Дереву и 
глине, украшения из драго
ценных камней. Каждая вещь 
— самобытна, неповторима, 
подлинное произведение ис
кусства. Но все это выполне
но умельцами-самоучками.

Изящно-нарядный, спле
тенный будто из причудливых 
снежинок воротник понравил
ся бы своей изысканностью 
и английской королеве. Хо
роши воротники! Освежат лю
бой, даже вечерний, наряд. 
Мастерица — бывший эконо
мист Вера Александровна 
Додонова (на снимке) при
зналась, что творческое дело, 
которым занимается уже 12 
лет, — самое главное в ее 
жизни.

Поддержала ее и выши
вальщица К.Бутакова, в не
давнем прошлом врач-судмед
эксперт. Ее шали, расшитые 
шелками, походят на цвету
щий луг, к нему так хочется 
прикоснуться ладонью.

—Мои шали будто в моло
дость меня вернули, — улыб
нулась Клара Павловна.

И впрямь: невозможно за

подозрить, что художница пе
решагнула 70-летний рубеж.

—Люди творчества всегда 
молоды! — убеждена искус
ствовед “Гамаюна” Вера Ха- 
дери.

С ней согласна и заведу
ющая выставочным залом му
зея Л.Васильева. Действи
тельно, когда смотришь ве
ликолепную ангобу (роспись 
по глине) невьянца Юрия Ка
тышева и его сыновей, то буд
то и сам душой молодеешь. 
Ярок, сочен цвет росписи, 
изобретательно-насмешлив 
фольклорный сюжет: ярмар
ка, Емеля на рыбалке, мужик 
с похмелья, военные полки 
павловско-николаевских вре
мен. Чтобы так исполнить об
разную картинку, надо много 
знать, уметь, понимать.

Творческая индивидуаль
ность — это собственное ви
дение мира. Учитель истории 
из п.Белоярский Н.Зыков ис
кусной резьбой по дереву (вы- 
пукло-росписной метод) ос
мысливает глубокую суть рус
ских сказок и сказок А.Пуш
кина. Его Балда — сметлив и

предприимчив, а кот у ска
зочного Лукоморья — не про
сто мудр, но загадочно хи
тер. Более полусотни уни
кальных работ представил на 
выставку скромный учитель, 
и возле каждой стоят в раз- 
думьи посетители.

...Разглядывая красочные 
подносы, расписанные та- 
гильчанкой Ириной Смаковой, 
забываешь, что перед тобой 
всего лишь металл, покрытый 
краской. Иринины сюжеты 
“Дед Гордей пришел женить
ся", “Маруськина любовь”, 
“Кузькина мать” вызывают 
поначалу смех, иронию, хо
хоток. Но вдруг чувствуешь и 
аромат ночного сада, и вол
нение деда, и его Полкана, и 
собаки, охраняющей “невес
ту” — бабку. Для автора смеш
ные персонажи — родные, 
любимые, как и уральская 
природа.

Выставка незаметно, ис
подволь удивляя и радуя, пре
подносит урок доброты.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Решением главы администрации Челябинска Вячеслава Тарасо
ва многострадальные студенческие семьи получат в этом году "чер
тову дюжину” двухкомнатных квартир, каждая стоимостью 110 ты
сяч новых рублей. Радостно, что молодые семьи обретут кров. 
Печально, что не все, а лишь 13.

ЗЛОСЧАСТНАЯ ТРУБА
Какой-то неведомый "умелец" чуть не устроил экологическую 

катастрофу в Ростовской области. В надежде крупно поживиться 
злоумышленник сделал врезку в нефтепровод Лисичанск-Тихорецк, 
проходящий по территории области. Из “раны” в трубе хлынула 
сырая нефть, специалисты с трудом преградили ей путь в ближний 
водоем.

Этому нефтепроводу фатально не везет. Несколько раз на тер
ритории Родионово-Несветайского района в нем происходили раз
рывы, загрязняя большие площади. А совсем недавно сухогруз с 
зерном “Стрелец”, который шел вниз по Дону, налетел в тумане на 
мель и едва не задел килем проходящий по дну реки нефтепровод. 
Зерно срочно перегрузили на другое судно, и до загрязнения реки, 
к счастью, дело не дошло.

И ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ
Интересная статистика зафиксирована в Воронеже. Здесь на 

треть снизилась цена ритуальных услуг. В то же время возросла 
стоимость основных продуктов питания в среднем на полпроцента 
и на 20 процентов подорожала электроэнергия.

ИНТЕРНЕТ ШАГАЕТ ПО СТЕПИ
В средней школе поселка Осакаровка, что в 60 километрах от 

Караганды, торжественно ввели в строй компьютерную сеть с вы
ходом в Интернет. Единственной в Казахстане школе повезло полу
чить доступ к мировой базе данных. Одна закавыка — Осакаровс- 
кой школе хронически не везет с электричеством. Здесь его не 
бывает месяцами. Мировая электронная паутина поэтому остается 
для учеников пока недоступной.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Снайперская
точность

■ ПРИВИВКА ____________________________

Коварная инфекция

Отдел рекламы "Областной газеты" 
принимает рекламу и объявления 

для размещения в "Областной газете"; 
в газетах других областей: 
"Челябинский рабочий", 

"Оренбуржье", 
"Тюменская правда", 

"Новый мир" (Курган), 
"Раз в неделю" (Владивосток).

Телефоны 627-000, 625-487. }

Областным 
правительством изысканы 
средства и приобретена 
вакцина Рудивакс 
французской фирмы 
Пастер Мерье для 
иммунизации населения 
против краснухи.

Принята и реализуется 
программа Свердловской об
ласти “Профилактика красну
хи 1997—2000 гг.” В соответ
ствии с ней уже начата по
этапная вакцинация. Сейчас 
в Екатеринбурге прививки 
проводятся среди девушек 
15—17 лет и женщин 16—30 
лет, по роду своей профес

сиональной деятельности об
служивающих детей (детские 
сады, школы, лечебные уч
реждения).

В соответствии с настав
лением к вакцине иммуни
зацию можно проводить на
чиная с 12-месячного воз
раста ребенка. Разрешено 
совместное введение вак
цины Рудивакс с одной из 
вакцин: АКДС, против кори, 
паротита, полиомиелита, 
гепатита В. Но вакцину 
нельзя использовать для 
иммунизации беременных, а 
также следует избегать бе
ременности в течение 3-х

месяцев после вакцинации.
Информацию о проведен

ной прививке вносят в приви
вочный сертификат. Учитывая 
высокий уровень заболевае
мости в городе, быстрое рас
пространение инфекции, 
крайне неблагополучные по
следствия для беременных 
женщин, защитите себя и сво
их детей от этой коварной 
инфекции — сделайте привив
ку

Галина НЕСГОВОРОВА, 
врач-эпидемиолог

Кировского центра 
Госсанэпиднадзора.

26 мая по области 
зарегистрировано 255 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
181.

РЕВДА. В своем доме по 
улице Механизаторов пьяный 
44-летний мужчина открыл 
беспорядочную стрельбу из 
обреза охотничьего ружья, ни 
в кого специально не целясь. 
Вызванный на место проис
шествия напуганными сосе
дями, наряд милиции был об
стрелян хулиганом уже при
цельно. Несколько раз ми
лиционеры предупреждали 
его, что ими будет примене
но оружие. Водитель, млад
ший сержант милиции, дваж
ды выстрелил в воздух из ав
томата, но и это не образу
мило вооруженного дебоши
ра. Тогда милиционер сде
лал прицельный выстрел, 
продемонстрировав просто 
снайперскую точность, — 
пуля попала в указательный 
палец правой руки, которым 
хулиган нажимал на курок 
обреза. После этого пьяный 
мужчина уже не смог вести 
огонь и был задержан, ему 
оказали медицинскую по
мощь. Применение оружия 
сотрудником милиции при
знано прокуратурой право
мерным.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орд- 
жоникидзевском районе в 
14.00 в квартиру дома по 
улице Донбасской, взломав 
дверь, ворвались двое неиз
вестных. Избив 19-летнюю 
хозяйку квартиры, грабители 
похитили золотые изделия на 
сумму 400 руб. и скрылись. 
Как выяснилось позже, они 
отправились в общежитие на 
улице Стачек. В 15.00 наряд 
дорожно-патрульной службы 
ГАИ, по приметам “вычислив
ший” подозреваемых, в од
ной из комнат этого обще
жития задержал обоих, 24- 
летнего токаря и 32-летнего 
формовщика одного из пред
приятий города. Против них 
возбуждено уголовное дело

В этом же районе сотруд
ники местного подразделе
ния по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в квар
тире дома по улице Ломоно
сова у 26-летнего неработа

ющего мужчины изъяли геро
ин массой 10,3 г и гашиш — 
14,6 г. Возбуждено уголовное 
дело за сбыт наркотических 
веществ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Дзер
жинском районе в подъезде 
дома по улице Чайковского 
между 4 и 5 этажами обнару
жили труп 34-летней нерабо
тавшей женщины, убитой не
сколькими выстрелами в го
лову и живот. Марку оружия, 
из которой стрелял убийца, 
пока определить не смогли. 
Возможно, это был пистолет 
импортного производства. 
Прокуратурой возбуждено уго
ловное дело.

НЕВЬЯНСК. Позавчера в 
18.00 в муниципальном мага
зине “Продукты” в селе Кип- 
рино 36-летний неработающий 
мужчина, угрожая ножом про
давцу, попытался ограбить 
торговую точку, забрав не
сколько бутылок водки. Уйти 
от ответственности грабителю 
не удалось. Его задержали 
случайные свидетели проис
шедшего. Возбуждено уголов
ное дело.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Ночью в 
квартире дома по улице Рабо
чей поселка 3-й Северный 
раздался звонок. Ворвавшись 
в квартиру, 28-летний и 33- 
летний злоумышленники по
требовали денег. Хозяин же 
квартиры ухитрился вырвать 
нож из рук одного нападав
шего и ранил обоих. Один из 
преступников скончался по 
дороге в больницу, а второй 
был госпитализирован, против 
него возбуждено уголовное 
дело. Сейчас прокуратура про
водит тщательную проверку 
всех обстоятельств происше
ствия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
Красногорском районе на ули
це Механизаторов наряд пат
рульно-постовой службы за
держал 19-летнего неработа
ющего мужчину, у которого 
обнаружили при себе револь
вер кустарного производства. 
За незаконное изготовление и 
хранение огнестрельного ору
жия возбуждено уголовное 
дело
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