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■ АКТУАЛЬНО

Заявление 
Губернатора 

Свердловской 
области

Дорогие земляки!
Свердловскую область 

почему-то часто пытаются 
обвинять в сепаратизме, не
ком стремлении отделиться 
от страны. Хочу сказать 
всем, кто слышит подобное 
и кто в силу субъективных 
причин верит этим измыш
лениям: всё это откровен
ная ложь и чистые нагово
ры. Я всегда выступал и вы
ступаю только за одно - ра
венство всех субъектов Рос
сийской Федерации. В этом 
равенстве наша сила и 
мощь. И Свердловская об
ласть - неотъемлемая часть 
Российской Федерации.

Но сегодня обратиться к 
вам меня вынуждает ситуа
ция, складывающаяся у нас 
в стране в сфере межбюд
жетных отношений. В кото
рый уже раз из-за непроду
манных действий федераль
ных властей бюджет облас
ти может понести огромные 
потери. В результате приня
того Закона о бюджете нор
мативы по налогу на добав
ленную стоимость измени
лись. Вследствие чего, кон
солидированный бюджет об
ласти лишается с апреля 
этого года почти одного мил
лиарда рублей. Снижен на 
три процента и налог на при
быль. А это значит, что наш 
с вами областной бюджет 
будет лишен ещё 300 мил
лионов рублей.

Но и это не всё! Федераль
ный центр почем-то опять- 
таки в одностороннем по
рядке в свою пользу изме
нил ставку подоходного на
лога. Изменил, замечу, воп
реки действующему законо
дательству да и здравому 
смыслу. Наши потери от та
кого спонтанного изменения 
достигнут почти одного мил
лиарда рублей.

Таким образом, суммар
ные потери консолидирован
ного бюджета Свердловской 
области в 1999 году превы
сят два миллиарда рублей. 
Эта сумма составляет более 
13 процентов от общей сум
мы доходов нашего бюдже
та. Что стоит за этой циф
рой? Практически нам нуж
но сократить все расходы, 
предусмотренные на здраво
охранение или социальную 
защиту.
(Окончание на 2-й стр.)

■ ПАВОДОК

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Накануне Великого праздника Дня Победы 

(с 5 по 7 мая 1.999 года) 
"Областная газета" и Управление федеральной 

почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области (начальник В. Ладыгин) 

решили сделать вам маленький подарок.
Только в эти дни фронтовики, участники войн, 

труженики тыла, инвалиды и пенсионеры 
(по удостоверениям) смогут выписать 

"Областную газету” со скидкой. Подписная цена 
(на 6 месяцев) для вас в эти дни составит 

54 руб. 24 коп.
(это на 33 рубля дешевле, чем в обычные дни). 
Дорогие ветераны! Ждем вас во всех почтовых 

отделениях области.
Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс 

оформить льготную подписку.
Такой возможности до конца подписной кампании 

больше не будет.
С праздником вас, уважаемые ветераны! 

Здоровья, счастья.
Ваш подвиг никогда не будет забыт.

ая. стихии

своим ого-

больше не 
и бесплат-

захотели расставаться со 
родом.

Между тем в Ирбите 
строят благоустроенного

Стихия. Под этим понятием обыч
но подразумевают нечто внезапное, 
неотвратимое. Паводок же для на
шей области — явление вполне 
предсказуемое. К нему готовятся 
заранее и всерьез. В нынешнем 
году синоптики напугали народ 
больше прежнего, обещая небыва
лый подъем воды. Но погода рас
порядилась иначе. А слаженная ра
бота всех ответственных служб по
зволила избежать пока потерь, 
служившихся в минувшем году. Од
нако Итоги паводка-99 подводить 
еще рано. В Тавде, например, боль
шую воду ожидают к июню, а в Ир
бите, где побывали на днях коррес
понденты “ОГ”, реки Ница и Ирбит- 
ка на долгие недели разлились по 
полям и дорогам, поглотив ряд мо
стов и сотни жилых домов.

К половодью в Ирбитском райо
не готовились как к неизбежной бит
ве. В районной газете “Восход’’ пе
чатали “перекличку администра
ций сельпоссоветов, чьи террито
рии подвержены , затоплению”. К 
примеру, глава администрации Чер- 
новского сельсовета А.Дубровин 
накануне нынешнего., паводка зая
вил следующее: “В прошлом году 
паводок на нашей территории кос
нулся более сорока домовладений.

при встречах с жителями, чьи дома в 
прошлом году попадали в зону затоп
ления. Тогда по заданию администра
ции района были составлены акты на 
понесенный хозяевами ущерб. И до 
сих пор не возмещенный. А краснеть 
приходится властям на местах...”

В этом году стихия, можно сказать, 
пожалела людей, Вода в реках Ница 
и Ирбитка поднималась дважды, но 
не выше 750 сантиметров. Теперь спа
дает вторично, и сотрудники управле
ния ГО ЧС по городу Ирбиту надеют
ся, что. на этот раз — окончательно. 
Обратный отсчет пошел уке на десят
ки сантиметров. На 3 мая уровень воды 
составил 708 сантиметров.

“Ох, сквозь стену вашего дома улицу видать!” — всплеснула 
руками инспекторше БТИ. Комиссия осматривала очередной 
ирбитский дом, пострадавший от очередного же наводнения. 
Подсчитали убытки. Выдали жильцам охапку шершавых досок 
да две банки краски на ремонт. Некоторые обитатели района, 
чьи дома и земли тоже побывали под водой, не получили и 
такой помощи..

рещает продажу частной собственно
сти и владение землей в затопляемой 
зоне. Порочный круг замкнулся. Еже
годно сюда приходит вода. И по-пре
жнему здесь живут люди. Одни купили 
дома у бывших владельцев, другие не

ного жилья для пострадавших от на
воднения. В срочном же переселении 
нуждаются сегодня не только жители 
частных домов, но и обитатели ветхих 
двухэтажных бараков, стоящих на гра
нице затопляемой зоны. Того дома,

К сожалению, запасных площадей 
для отселения жителей практичес
ки нет, надежда лишь на родствен
ников.

А вот техника, в том числе два 
катера и автотранспорт колхоза 
“Урал”, наготове',', заключены дого
вора с владельцами весельных ло
док на перевоз жителей затопляе
мых домов. Сотрудники детского 
сада (здесь прошло родительское 
собрание) и школы проинформиро
ваны, как поступать в случае па
водка.

В прошлом году случилось ЧП — 
взрыв на неожиданно затопленной 
трансформаторной подстанции. 
Правда, перебоев в подаче электро
энергии мы не ощутили: специалис
ты Ирбитского района Артемовских 
электросетей оперативно произвели 
переключение на резервную линию.

Сам же испытываю неловкость

Рано или поздно реки улягутся в 
русла', а люди вернутся на насижен
ные места. Большинство из них и не 
покидало затопленной территории·. В 
ранее приготовленное для эвакуаций 
общежитие автошколы РОСТО и на 
лыжную базу отселили всего 21 чело
века, Из них 8 детей.

Вода схлынет, и жилищные комис
сий вновь пойдут по домам, подсчи
тывая ущерб, нанесенный половодь
ем. В избах вздуваются полы, трещат 
стены; Бараки, построенные более ста 
лет назад, приходят в полную негод
ность. Неужели нельзя покончить с 
этой бедой раз и навсегда, переселив 
людей в достойное жилье?

Этот вопрос мы адресовали замес
тителю главы Ирбитского района Ва
силию Петрову, ведающему комму
нальным хозяйством города и района 
и возглавляющему районную проти
вопаводковую КОМИССИЮ; Из ОбСТОЯ-

тельного разговора мы выяснили, что 
местная администрация действитель
но намеревалась покончить с так на
зываемой затопляемой зоной в Ирби
те раз и навсегда. Несколько лёт на
зад вышло постановление главы рай
она, суть которого заключалась в сле
дующем. Жителям частных домов, под
верженных затоплению, предложили 
благоустроенное жильё в городе. Вза
мен они должны были отречься от сво
их утлых домишек. То есть постанов
лением запрещалась последующая 
продажа жилья в затопляемой зоне. 
Здесь городская управа намеревалась 
снести деревянные избы и устроить 
“зону озеленения”.

Многие пострадавшие от наводне
ния переселились тогда в город; Но, 
получив квартиры, подали в суд на 
администрацию. Суд признал выше
упомянутое постановление незакон
ным, а именно ту его часть, что зап-

что увидели мы на улице Урицкого (ко
торому после потопа выдали доски и 
краску), даже нет на карте города. На 
его месте значится “зона озеленения". 
По словам жильцов, дом их построен 
в “тысяча восемьсот каком-то году”. 
Купцы, возводившие это здание сто 
двадцать лет назад, не знали, что рус
ла рек и дренажную систему города 
нарушат до такой степени, что неког
да добротный дом и его обитатели 
ежегодно будут страдать от наводне
ния.

Как бы то ни было, ошибки и про
счеты минувших времен придется ис
правлять нынешнему руководству го
родами района·.

Алена РУКОЛЕЕВА, 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Североморцам от Урала
На днях губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель вручил ключи от двух машин — “Газели” и 
"УАЗа" — командиру подводной лодки “Верхотурье” 
капитану 1 ранга Борису Дурцеву (на снимке вверху).

Губернатор заявил, что Сверд
ловская область и впредь будет 
серьезно заниматься шефской по
мощью: “Мы сделаем все, чтобы 
российская армия была!” В нашей 
области создан “Фонд Северного 
флота”, “Газель” и "уазик” с гер
бами области на дверцах — пер
вый дар подводникам. Кроме того, 
северофлотцам переданы медика
менты, книги, оборудование и ма
териалы для ремонта казарм. А 
еще весь личный состав “Верхоту
рья” застрахован от всех болез
ней, напастей и, не дай Бог, каких 
других неприятностей. Президент 
страховой компании “Кольцо Ура
ла" Г. Коробков передал страховые 

полисы капитану

придут на службу во флот, что 
они готовы принять всех желаю
щих и что случаев неуставных вза
имоотношений на подводной лод
ке “Верхотурье” не было уже бо
лее двух лет.

А -служить на “Верхотурье" 
желают многие. Просьбы отпра
вить служить на эту лодку посту
пают и губернатору, и в област
ной военкомат. Областной воен
ный комиссар генерал-майор 
А.Батурин в своём выступлении 
заверил, что в области есть ре
зервы для того, чтобы укомп
лектовать подлодку. Но комплек
тация будет проходить на кон
курсной осйовё: первое требо-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ | 

Дойдет сигнал 
и ио глубинки

Возможно, скоро каждая вторая семья нашей области бу
дет иметь телефон. Жители самых отдаленных ее районов 
смогут “ловить” недоступные ныне теле- и радиопрограммы. 
Значительно улучшится качество услуг связи. Все это пре
дусмотрено программой развития связи Свердловской облас
ти на 2000—2004 годы. Ее проект в числе других вопросов 
рассматривался 4 мая на заседании правительства области.

Б.Дурцеву и капита
ну 2 ранга А.Савуш- 
кину.

В знак призна
тельности и дружбы 
капитан 1 ранга Б. 
Дурцев вручил 
Э.Росселю макет 
подводной лодки 
“Верхотурье” и флаг 
Северного флота. 
Борис Иванович ска
зал, что он поражён 
тем пониманием, с 
которым относятся 
в Свердловской об
ласти к их пробле
мам. Он заверил, 
что северофлотцы 
так же будут отно
сится к уральским 
парням, которые

ванне — здоровье, второе — же
лание, третье — прохождение до
полнительного тестирования. 
Этой весной 488 уральских пар
ней уйдут служить во флот, око
ло 2 тысяч уже стали моряками.

Подрастают и новые кадры. На 
торжестве присутствовали воспи
танники детского морского клуба 
“Бригантина” (на снимке)— ру
ководитель старый морской волк 
Валерий Киселев. Клубу уже 20 
лет. Не один десяток воспитан
ников стали настоящими моря
ками; И, судя по тому, как горели 
глаза ребят при виде черной с 
золотом формы, традиция эта 
будет продолжаться.

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Телефон — в каждый дом
До сих пор наша область, при

знанный лидер в Уральском ре-· 
гионе, отстаёт, в развитии связи 
от соседних областей и респуб
лик. Передовые страны уже дав
но перешли на цифровую связь, 
отказавшись от устаревшей ана
логовой. У нас же в области из 8 
тысяч телефонных каналов толь
ко 21 процент цифровых.

Не лучшая ситуация и с теле
видением. Если телезрители 
Екатеринбурга могут выбирать 
из более чём де.с’яти телевизи
онных каналов, то в некоторых, 
большей частью удаленных, рай
онах области недоступно даже 
“всепроникающее” ОРТ. Хотя в 
целом ПО: области его имеют 
возможность смотреть 98,6 про
цента населения. Передачи РТР 
могут принимать 96,4 процента 
жителей, а областные телекана
лы (СГТРК и ОблТВ) “ловят” 67,9 
процентов свердловчан. Ну а о 
качестве телефонной связи ска
зано уже столько, что нет необ
ходимости ещё раз говорить об 
этом.

Программа развития связи 
Свердловской области предус
матривает улучшение связи по 
восьми направлениям. Среди 
них — модернизация техники, 
развитие радиорелейных, опти
ко-волоконных линий связи.. Это, 
а также увеличение доли Цифро
вых каналов до 59 процентов от

рбіДего их количества значитель
но улучшит качество междуго
родной и международной свя
зи; Через 5 лёт планируется пол
ностью перевести на цифровую 
связь 28 городов области. Ввод 
204 тысяч новых телефонных но
меров позволит улучшить ситуа
цию с обеспечением людей те
лефонами. Их количество на 100 
семей в 2004 году возрастет до 
55 в Екатеринбурге и до 52 — в 
области (сегодня из 100 семей 
только 43,5 имеют телефоны).

Много хорошего ждет в XXI 
веке и телезрителей; 132 теле
визионных передатчика позволят 
донести сигналы областных те·· 
леканалов до телеприемников 
8,0,8 процента населения, РТР 
смогут принимать 96,9 процента 
и практически вся область — 
99,2 процента — будет прини
мать ОРТ.

Большую часть работы по 
улучшению качества связи про
делает Уралтёлеком, не останут
ся в стороне Ростелеком; Свер
дловская железная дорога (она 
проложит оптико-волоконные ли
ний) и Свердловэнерго.

За Новой аппаратурой “ходить 
далеко не надо" —. в области 
есть производители — ГП “Век
тор”, ЗАО “Искра Урал ТЕЛ”. 
Оборонщики только в 1997 году 
выпустили аппаратуры связи на 
36 млрд, “старых" рублей.

(Окончание на 2-й стр.)

— ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ —

Жи "ОГ" 
проходят Ч»

в Нижнем Тагиле
В ходе этой акции “Областная газета” и Управление фе

деральной почтовой связи (УФПС) Свердловской области 
ПО 12 МАЯ ПРОВОДЯТ ДНИ ПОДПИСЧИКА НА “ОГ” В 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ И ПРИГОРОДНОМ РАЙОНЕ.

Те, кто оформит подписку на “ОГ” в эти дни, примут 
участие в розыгрыше призов. ПРИЗЫ' — самые разнообраз
ные. Их учредили глава города Н.Диденко и редакция.

Розыгрыш призов состоится 1.3 мая; а вручение — по 
месту подписки.

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” завершатся “Прямой лини
ей”. На этот раз “Областная газета” будет в гостях у главы, 
города'Нижнего Тагила, депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти Николая Наумовича ДИДЕНКО.

13 мая, в четверг, с 12.00 до 13.00 он ответит на 
вопросы читателей.

Телефоны “Прямой линий” (г.Нижний Тагил):
(8-25) 25-75-33, 41-09-86.

Дорогие уральцы! Вас ждут во всех почтовых 
отделениях города Нижнего Тагила

и Пригородного района.
И до встречи на “Прямой линий”.

■ ХбОБЩАЕТ ПРЕ^СЛ^Б^Г^ЕРНАТОЕА^ 

В ГОСТЯХ Y РАКЕТЧИКОВ
Эдуард Россель побывал в расположении гвардейского 
зенитно-ракетного полка в районе города Березовского, 
воины которого 39 лёт тому назад - 1 мая 19.60 года - 
уничтожили американский самолет-разведчик “Локхид”-У- 
2, пилотируемый Пауэрсом.

История этого воинского соединения вообще богата события
ми. Его солдаты волею судьбы в начале 50-Х годов оказывали 
интернациональную помощь корейскому народу, затем находи
лись в спецкомандировках во Вьетнаме; в Алжире.

За всю свою историю полк совершенствовал свои боевые по
рядки, оснащался самым современным оружием.

Обращаясь к воинам полка и его ветеранам, Эдуард Россель 
отметил, Что их показатели по службе сами говорят за себя. 
Более тридцати раз полк выполнял боевые задачи на государ- 
ственноме полигоне и всёгда получал только “хорошо” и “отлич
но". И сегодня жизнь полка - это напряженная работа всего лично
го состава по поддержанию его в высокой боевой готовности и 
бдительное несение боевого дежурства по охране воздушных ру
бежей Урала.

Эдуард Россель наградил почетной грамотой губернатора луч
ших военнослужащих; - начальника штаба Александра Сташевско- 
го, командира зенитного ракетного дивизиона Рафаила Пестова; 
телеграфиста аппаратуры связи Зою Мищенко.

В МИРЕ И СО ГЛ А СИИ
Эдуард Россель провел встречу с руководителями 
национальных обществ, созданных в Свердловской 
области.

Губернатор заметил, что Средний Урал' - край многонацио
нальный и здесь традиционно в мире и дружбе живут люди 
многих национальностей. Эдуард Россель заметил, что этим и 
силен наш народ,· который не делится по национальным кварти
рам. А то, что может происходить на почве вражды, всем хорошо 
известно - к сожалению, мы стали свидетелями многих нацио
нальных конфликтов, в которых, естественно, победителей нет.

Губернатор пожелал всем руководителям национальных об
ществ и объединений активно пропагандировать культуру и древ- 
ниё обычаи своих народов с тем, чтобы Средний Урал и впредь 
был краем: где бок о бок в мире и согласии жили и трудились бы 
люди разных национальностей'.

■ БАСТА!___________________ ___

Голодающих больше нет
Накануне майских 
праздников метростроевцы 
прекратили голодовку;

Обещанные 19,5 миллиона 
рублей поступили-таки на пред
приятие. К тому же 28 апреля из 
областного· бюджета на зарпла
ту метростроевцам перечислено 
1,5 миллиона рублей;

Как сообщили в администра
ции ОАО “Свердловскметрост- 
рой”, задолженность перед ра
ботниками предприятия будет

погашена полностью. Между тем 
метростроевцы не исключают, 
что забастовка и голодовка мо
гут повториться, если опять нач
нутся проблемы с выплатой за
работной платы.

205 участников последней го
лодовки к работе пока не при
ступили — все они находятся на 
больничном; “Сухая" голодовка 
длилась ровно сутки;

(Соб. инф;).

Ha Урал продолжает поступать Очень хо- I 
лодный воздух с северного побережья Карс- · 
кого моря. В ближайшие дни характер пого- ■ 

Г ІІОГОДа ЛдЫ не изменится, 7 мая местами пройдет* 
небольшой мокрый снег, ветер северо-запад- і 
ный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 

Іна юге области плюс 1... минус 4, на севере области минус I 
3... минус 8, днем плюс 3... плюс 8 градусов.

I В районе Екатеринбурга 7 мая восход Солнца — в 5.58, I 
I заход — в 21.52, продолжительность дня — 15.53; восход | 

Луны — в 2.55, заход — в 10.53, фаза Луны — полнолуние I 
| 30.04.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНП I
I Вновь наметившаяся группа пятен на востоке примерно I 
8 4—5 мая пройдет Центральный меридиан Солнца. 7—10 мая ■ 

можно ожидать неустойчивую геомагнитную обстановку. ■
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Губернатора Свердловской области
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мне лично непонятно: почему 

так поступают с регионом Рос
сии, который является одним из 
немногочисленных доноров об
щенационального бюджета. Бла
годаря нам, тем субъектам Фе
дерации, которые питают бюд
жет страны, и реализуются все 
федеральные программы. И та
кое дикое отношение к региону- 
донору объяснить невозможно.

Да, мы оказались в тяжелой 
финансовой ситуаций. Но, как 
губернатор, сделаю всё возмож
ное, чтобы не допустить финан
сового кризиса в области. Мы 
по-прежнему продолжим актив
ную промышленную политику, 
будем всячески поддерживать 
местного товаропроизводителя, 
все предприятия военно-про
мышленного комплекса. Мы чет
ко понимаем - только подъем 
промышленного производства 
сможет обеспечить нам попол
нение бюджета, выдачу вовре
мя заработной платы, создание 
сети новых рабочих мест. Наша 
Задача - не позволить непроду
манными решениями разорить 
Средний Урал.

Пр этому вопросу Законода
тельное Собрание, правитель
ство Свердловской области уже 
обратились в федеральные 
органы власти. Но обращаясь к 
вам, дорогие земляки, я наде
юсь на вашу поддержку по этой 
проблеме. Мы все вместе долж
ны выступить во имя интересов 
Свердловской области. Убеж
ден, что вместе с вами мы мо
жем переломить ситуацию, от
стоять наши законные консти
туционные права, добиться эко
номической самостоятельности 
и достичь социальной стабиль
ности.

Я обращаюсь к Президенту 
России Борису Николаевичу Ель
цину, председателю правитель
ства РФ Евгению Максимовичу 
Примакову, председателям па
лат Федерального Собрания РФ 
Егрру Семеновичу Строеву и 
Геннадию Николаевичу Селезне
ву с надеждой, что они услышат 
голос свердловчан и восстано
вят справедливость. Чем силь
нее будет Свердловская область 
- тем сильнее будет наша люби
мая и дорогая Россия.

Эдуард РОССЕЛЬ.

Поймет сигнал и по глубинки
Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Совершенствование связи — дело 

великое: но и стоит оно немало. На 
осуществление грандиозного проекта 
потребуется 2 млрд, 346 млн. рублей. 
85 процентов этой суммы найдут орга
низации — операторы рынка связи, 2 
процента (47 млн.рублей) должен вы
делить федеральный бюджет, на сум
му 627 млн. рублей будет привлечено 
кредитных ресурсов, а 7,1 процента 
(166'млні рублей) поступит из област
ного бюджета.

В ЦЕЛЯХ КООРДИНАЦИИ
Сегодня в области 27 предостав

ляющих лицензии органов, которые 
ограждают нас от некачественных то
варов и услуг, создают благоприятные 
условия для развития добросовестно
го предпринимательства. Польза от их 
деятельности ощутима. В 1998 году 
эти органы выдали 14245 лицензий. 
Часть платы за них — 12,18 млн.руб
лей поступила в областной бюджет.

Но ведомственная разобщенность 
мешает лицензионным органам, необ
ходима их централизация. Предложе
но создать в структуре Министерства 
экономики и труда области отдел ли
цензирования, который станет свое
образным координирующим центром:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛУЧШЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ!

На заседании речь зашла и о дос
тавке пенсий и пособий жителям Ле
нинского и Тагилстроевского районов 
Нижнего Тагила. Сейчас этим занима
ется ТОО “Обеспечение”, но, вероят
но, скоро его функции будут переданы 
городскому узлу почтовой связи. Госу
дарственная почтовая связь гораздо 
надежнее, оперативнее, нежели аль
тернативная. Кстати, на заседании 
было отмечено и то, что наше област
ное управление федеральной почто
вой связи входит в пятерку лучших 
УФПС России.

Андрей КАРКИН.

I ■ ЭХ, ДОРОГИ

Блеск и нищета
серых олежд

Объёмы дорожного строительства и раньше были козырной картой 
нашей области. Однако давайте посмотрим на обратную сторону этих 
козырей.

Возьмем хотя бы такое важное достижение прошлого — автодорогу 
Екатеринбург—Серов. Это — современная, широченная магистраль. Но 
со временем выяснилось, что качество этой дороги оставляет желать 
лучшего. Некоторые участки земляного полотна разрушились вскоре 
после строительства.

В чем тут дело? А в том, что магистраль строилась методом “народ
ной стройки” — городам, предприятиям поручали построить свой учас
ток магистрали, и те дерзали кто во что горазд, А ведь “сапоги должен 
тачать сапожник”! Потому что, как утверждают специалисты, никакой 
другой объект не подвергается стольким вредным воздействиям, как 
дорога.

Область и теперь в возведении до
рог впереди — постоянно находится в 
лидирующей тройке субъектов феде
рации по объемам строительства и 
вводу в строй автомагистралей. А вот 
по качеству дорог позиции у нас не

ее целей —, повышение эффективнос
ти инвестиций в дороги, рост уровня 
сервиса и другие. Для выполнения 
программы будет укреплена производ
ственная база дорожников, их оснас
тят современной техникой, в дело пой-

Хлопкопрядильная фабрика вот 
уже три года равнодушно смотрит 
темными глазницами окон на про
ходящих мимо женщин — бывших 
своих работниц. А таковых в Кар- 
пинске ни много ни мало — 2800. 
Каменноугольный разрез ОАО “Вах- 
рушевугрль”, можно сказать, ды
шит на ладан. Выработан уголек. 
Одна пыль осталась. Леспромхоз 
встал. Машиностроительный завод 
сократил численность работающих 
более чем вдвое. Как же после 
всего этого людям не боготворить 
свой родной электромашиностро
ительный. Только он теперь их и 
кормит, и вселяет надежду на зав
трашний день.

Мы идем по цехам завода — 
большим и маленьким, “худым" и 
“пузатеньким”, тихим и шумным. 
Из предварительной беседы с его 
генеральным директором Викто
ром Михайловичем Шаньгиным мы 
уже знаем, какую продукцию вы
пускает предприятие сегодня, а 
потому почти все цеха узнаем без 
подсказки. Догадываемся, и по
чему наш “экскурсовод” отдельные 
помещения обходит стороной.

Вот здесь наверняка изготавли
вают двигатели для пылесосов. 
После обвала рубля в августе 1998 
года и взлета цен на импортную 
продукцию значительно оживилось 
отечественное производство то-, 
варов народного потребления.

Кривая спроса на электро
товары бытового назначе
ния круто полезла вверх.

По свидетельству Викто
ра Михайловича, завод 
ныне не может удовлетво
рить все потребности в 
этой продукции. И вовсе не 
по производственным при
чинам. И квалифицирован
ные кадры есть, и мощнос
ти позволяют. Не хватает 
материальных ресурсов. Так 
как цены на медьсодержа
щие непомерно высоки, за

частую приходится работать себе 
в убыток. Допустим, тот же двига
тель для пылесоса себестоимос
тью в 300 рублей вынуждены про
давать за 180. Иначе конечную 
продукцию никто не купит.

“Пока наши монополисты — 
“цветники”, как мы их называем, 
не повернутся лицом к электро
техническим предприятиям, пока . 
на правительственном уровне (в 
пределах хотя бы области) не ре
шится вопрос о предоставлении 
нам квот на медьсодержащие и не 
будет бесперебойного снабжения 
ими, прочно на ноги нам не встать”,

— утверждает В.Шаньгин.
А здесь (за приоткрытой две

рью виднеются просторные кор
пуса, начиненные множеством 
станков и подвесным оборудова
нием, но народа — почти никого) 
наверняка один из цехов по про
изводству двигателей или генера
торов экскаваторного привода. 
Эти цеха прежде обеспечивали 
нужды Уралмашзавода, знамени
того Ижорского завода, что в 
Санкт-Петербурге, и других круп
ных предприятий страны. Сегод
ня же то, что производилось на 
электромашиностроительном 
раньше за месяц, ныне выпуска
ется за полугодие, а то и в тече-
ние года, 
лезнь на 
водстве.

Зато в

Нет спроса. Та же бо- 
высоковольтном произ-

цехах, где производят
комплектующие и осуществляют 
сборку снискавших в народе доб
рую славу бытовых насосов “Род
ничок”, работа не идет — кипит.
Это, кстати, единственное 
предприятии производство с 
конченным циклом.

Как выразился В.Шаньгин,

на 
за-

за
вод еще держится на плаву". На

W
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сегодняшний день работают все 
производства: одни в полную 
мощь, жизнь других едва теплит
ся.

Правда, и весь жилой фонд, и 
Дом культуры, и плавательный бас
сейн завод вынужден был пере
дать в муниципальную собствен
ность. Вынужден, ибо за последние 
годы пышным цветом расцвели 
всякого рода бюрократические 
организации и учреждения. Пияв
ками всосались они в уже и без 
того ослабленное тело предприя
тия.

“Ввели в моду лицензирование 
всего и вся, — сетует В.Шаньгин. 
— Без лицензии сегодня невозмож
но ни выпустить продукцию, ни раз
грузити мазут для котельной, ни 
использовать автотехнику. А тамо
женные поборы, баснословные же
лезнодорожные тарифы, налоги... 
Словом, обдирают, как липку. 
Само государство грабит, а по 
сути, рубит сук, на котором сидит”.

С мнением Виктора Михайлови
ча трудно не согласиться. Тем бо
лее что на производстве он дале
ко не новичок. Более 35 лет назад 
пришел на Карпинский электрома
шиностроительный учеником сле
саря-сборщика. В 28 лет стал на
чальником производства. Пятый 
год возглавляет предприятие. Так 
что хорошо знает Виктор Михай
лович, о чем говорит.

На будущий год заводу,испол
нится 40 лет. Доживет ли до свое
го юбилея? А если и доживет, в 
полном ли останется составе?

Стучат станки. Грохочут цеха. Ра
ботают люди. Это сегодня. А завт
ра?

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: генеральный ди

ректор ОАО “Карпинский элект
ромашиностроительный завод” 
В.М.Шаньгин; в производствен
ных цехах; готовая продукция 
завода.

Фото Станислава САВИНА.

|· НАЛОГИ

Новые 
законы 

вступили 
в силу

Министерство финансов 
Свердловской области провело 
семинар по вопросам, 
возникающим в связи с 
вступлением в силу 
федерального закона “О 
федеральном бюджете на 1999 
год” и изменений в 
федеральные законы “О налоге 
на прибыль предприятий и 
организаций” и “О подоходном 
налоге с физических лиц”. В 
нем приняли участие 
специалисты областного 
Минфина, ГНИ по Свердловской 
области, представители 69 
финорганов из 60 городов.

Детально обсуждены задачи 
финансовых органов в части про* 
гнозирования доходных источников 
консолидированного бюджета об* 
ласти и бюджетов муниципальных 
образований, порядок предостав* 
ления отсрочек по платежам в бюд* 
жет в соответствии с первой час
тью Налогового кодекса и законом 
“Об областном бюджете на 1999 
год" и порядок предоставления 
льготы по налогу на прибыль, под
лежащему зачислению в областной 
бюджет, при перечислении пла
тельщиком средств на содержание 
команд мастеров спорта.

Рассмотрены вопросы налогооб
ложения игорного бизнеса и зада
чи финансовых органов по контро
лю за полнотой и своевременнос
тью поступления в бюджеты муни
ципальных образований доходов от 
лицензирования отдельных видов 
деятельности, изменения в поряд
ке начисления и перечисления в 
бюджетную систему Российской 
Федерации подоходного налога с 
физических лиц в соответствии с 
Федеральным Законом “О внесе
нии изменений и дополнений в Фе
деральный закон “О подоходном 
налоге с физических лиц”, о по
рядке прогнозирования и центра
лизации земельного налога и арен
дной платы за землю, о проблемах 
исчисления и взимания налога с 
продаж и единого налога на вме
ненный доход для определенных 
видов деятельности, о порядке про
ведения зачетов по налоговым пла
тежам в областной бюджет и о про
верках эффективности проведен
ных зачетов взаимной задолжен
ности по платежам в бюджеты му
ниципальных образований, а также 
об изменениях и дополнениях, вне
сенных в бюджетную классифика
цию РФ в части доходов в 1999 
году.

Об опыте прогнозирования и 
формирования доходной части бюд
жета рассказала заместитель на
чальника ФБУ Екатеринбурга Р.Ту- 
руева. Кроме того, руководитель 
отдела прогнозирования доходов 
МФСО Н.Лобанова проинформиро
вала участников семинара об ис
полнении доходной части консо
лидированного бюджета Свердлов
ской области за 1998 год и за 
первый квартал текущего, о про
блемах формирования доходной 
части бюджета 1999 года и о про
гнозировании доходов на 2000 год.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО.

такие завидные. К примеру, по доле 
дорог с усовершенствованным покры
тием наш регион всего лишь на 45-м 
месте.

Областные власти, естественно, 
такое положение не устраивает. По? 
этому наше Управление автомобиль? 
ных дорог разработало программу по
вышения качества строительства, ре
монта и содержания автодорог облас
ти.

Эту Программу обсудило совеща
ние-семинар, прошедшее в конце ап
реля в Доме кино в Екатеринбурге. 
Оно собрало специалистов-строителей 
со всей Области и из других регионов, 
других людей, чья деятельность связа
на с дорогами, В совещании участво
вал зампред правительства области 
В.Штагер, который поставил перед до? 
рожниками области задачу — выйти на 
передовые позиции в стране и по ка
честву магистралей.

Новая программа представила тот 
уровень, с которого нашим дорожни
кам надо взбираться наверх, к верши? 
нам качества. Дорожникам есть над 
чем работать. Одна из особенностей 
нашей области — хорошие дороги рас
пределены неравномерно. В семи рай
онах региона, к примеру, процент ас
фальтовых дорог выше 90-та, а на 
некоторых территориях доля асфаль
товых “серых лент” в десятки раз мень
ше.

Главное в качестве дорог -—то, из 
чего “сшиты” их “верхние одежды” 
(одежды, кстати, обычный термин до
рожников). Так вот, у нас в регионе 
недопустимо высок процент дорог с 
холодными асфальтобетонными “одеж? 
дами” (83) и чрезвычайно мал процент 
магистралей с горячим покрытием (10). 
Кроме того, оказывается, раньше в 
дороги у нас закладывали те материа
лы, что подешевле. И битум, и щебень 
не соответствовали не таким уж и вы
соким требованиям. Потому-то наши 
дороги и приходилось так часто чи
нить.

Новая программа призвана покон
чить с прежними традициями. Среди

дут лучшие материалы, новые техно
логии. К последним можно отнести 
хотя бы применение новых вяжущих 
материалов, полученных из шлаков.

Кроме технологических новинок 
делу помогут и организационные, в 
том числе различные конкурсы на пра? 
во строительства.

Как справедливо говорили на со
вещании начальник У АД В.Плишкин и 
его заместитель Ю.Козлов, представ? 
лявшие программу, качество стоит 
денег. Откуда их будут брать? Про? 
грамма будет финансироваться преж? 
де всего из федерального и областно
го дорожных фондов, а также из 
средств подрядных предприятий и дру? 
гих источников, Примем ясно, что под
рядным организациям не обойтись без 
поддержки государства — инвестици
онных кредитор.

Программа повышения качества 
ДОРОГ была одобрена совещанием и 
направлена на рассмотрение в прави
тельство области.

Несмотря на такое одобрение, все? 
таки хочется упомянуть и о, так ска? 
зать, “белых пятнах” программы. На 
Мой взгляд, краеугольным камнем ее 
дрлзкна была стать задача удовлет
ворения потребностей пользователей 
дорог — автомобилистов-частников, 
транспортных предприятий. Между тем 
в разработанном документе ничего не 
сказано о том, что получит в резуль
тате его выполнения этот самый по? 
трѳбитель, в частности, насколько сни
зится на наших дорогах аварийность 
(хотя такая цель авторами програм? 
мы заявлена). К слову, в странах За? 
пада этот показатель в 10—15 раз 
ниже, чем у нас.

Правда, авторы программы сами 
признают, что разработанный ими до? 
кумент — лишь первый этап нового 
подхода к качеству “серых лент”. За 
этой программой последуют и дру? 
гие.

Что же, как говорится, лиха беда — 
начало.

■ НОВАТОРСТВО

Ум в России — это
Г “Что такое трагедий Столкновение желания с невозможно
стью осуществления”, — заметил Ф.Энгедьс* ; - <і

К большому сожалению, эта мысль стала йа исходе двадца
того века определяющей для огромной армий совершенно 
особенных, отмеченных, как говорится, десницей Божиею, 
россиян. Я имею в виду людей, способных к новаторству — 
изобретателей и рационализаторов. Людей, которых по праву 
'называют'фанатами прогресса. , -С*. л \

Дело, собственно, в чем? Да в том, что новаторство в пос
ледние годы не снискало у нас достойного к себр внимания. И 
не то, чтобы ум в России ничего не стай стоить - нет, это не 
так, но в превалирующую форму сам по себе (жизнь застави
ла) вылился принцип: “Не до жиру — быть бы живу”. И невдо
мек нам, что дошли мы в .еврей неразберихе почти что до 
абсурда. “Не до умах.?’ Ну, не “горе” ли нам?! ' |

Сложное положение в экономике негативно отразилось на 
внутренней технической политике предприятий. Часто на них 
отсутствуют или сведены до минимума патентные подразде
ления, призванные дарить крылья изобретению. Да й почти 
недоступным стало приобретение мировой патентной инфор
мации, отслеживание информационных потоков даже по уз
кой тематике, поскольку резко возросло (в результате распа
да СССР и некоторых восточно-европейских государств) чис- 
ло стран со своим патентным законодательством, своим фон-

дШи.фТИЗ..документов, а соответствен»«» и еврей защитой 
изобретений. . - 8® | ®1

По-прежнему возникает немало парадоксальных ситуаций, 
когда то, что создано одной организацией, оказывается запа
тентованным другом фирмой или страной - в мутней воде 
“мозгового бизнеса” товарные знаки наших предприятий всплы
вают порой, словно отработанные карты - “рубашками” вверх. 
А уж новаторских потерь у России, согласитесь, не счесть, 

. Однако (спешу обрадовать!) но вое так плохо а нашем госу
дарстве, и в частное?# - здесь, у нас, на Урале,, в закрытом 
городе атомщиков Лесном, на его градообразующем пред- 
приятии. .--«9?«брнате “Эле^трохимприбор”. В прошлом году 
работники именно этого предприятия - его генеральный ди
ректор Л.Поляков и инженер-технолог В.Ермаков степи лауре
атами премии имени Черепановых. ѵ’ -ьчмч»**.ч«

; Нынче медаль Черепановых получил еще один специалист 
комбината - главный технолог В.Соловьев - за весомую под-; 
держку изобретельского творчества,-

Все взаимосвязано. А поскольку закономерность такой свя- 
зи “иіобрвтатель-патеитовед-руководитель* налицо, я й 
объединила два интервью на одну тему. Мой разговор с руко
водителем группы отдела главного технолога Валентином ЕР
МАКОВЫМ Й руководителем патентного бюро комбината Юр«- 
ем МЬНАСТЫРЙВЫМ. I

Станислав ЛАВРОВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ (ПОВТОРНО)

1 .Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Управление 

автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных торгов и 

контрактов, тел. 61-79-84
1.4.Телефоны: (8-3432) 617-984
1 .б.Телефакс: (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 7210.16 ТРАКТ'
2.Информация о подряде:
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог на территории 

Свердловской области:
2,1.А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, участок Горбуновское-Че- 

ремухово (асфальтобетон, III категория);
2.2.А/Д Екатеринбург-Тюмень, км 240+000-261+700 (асфальтобе

тон, II категория);
3.Информация о торгах (конкурсе)
3.-1 .Место получения конкурсной документации, предоставления 

Заявок и проведения торгов — СОГУ “Управление автомобильных до
рог“

620026; ^Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
З.З.Дата окончания приема заявок — 24.05.99 г.
3.4.Дата проведения торгов — 25.05.99 г,
3.5.Время проведения торгов — 10.00 (время местное)
4.Примечание
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета 

Федерального дорожного фонда.
Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

—Валентин Иванович, я знаю, что на 
счету вашего творческого коллектива 45 
изобретений, 41 из которых внедрено в 
серийное производство на комбинате и 
предприятиях Минатома. Коллектив авто
ров за изобретение способа изготовле
ния изделий из порошковых материалов 
получил Государственную премию, Вален
тин Иванович, зная вас как человека твор
ческого, немеркантильного и в чем-то до 
смешного (извините) патриотического, хо
тела бы услышать, что вы думаете о сво
их коллегах? Как вам с ними работалось 
все эти годы?

—Надо бы, чтоб вы поняли главное: каждое 
внедренное изобретение — это коллективный 
труд. А грамотно подобранный, спаянный кол
лектив единомышленников в нашем изобре
тательском деле — это основа успеха. Ведь, 
если идея творческого замысла принадлежит 
кому-то одному, то до совершенства ее дово
дят (вместе с автором) соавторы, причем, по 
принципу: “Один ум хорошо, а несколько — 
патент”. Используются-то ведь все имеющие
ся в арсенале творческие, технические и орга
низационные средства. И пусть все в мире 
разъединяются, но творческие умы должны 
объединяться! Ведь мы похожи, и работать 
нам вместе легко.

Грешно мне было бы не вспомнить сегодня 
моего друга, коллегу, ныне покойного Влади
мира Николаевича Крымского. Это был нова
тор с искрой Божьей, человек, постоянно на
целенный на поиск. Он мог сутками· работать 
над своими изобретениями, забывая об отды
хе, семье. Его оригинальные конструкции 
прессформ и сейчас вызывают восхищение

специалистов атомной и ракетной промыш
ленности.

На счету Виктора Николаевича Салюкова 
— нашего юбиляра, ему исполнилось шесть
десят — порядка десяти разработанных им 
новых композиционных материалов серийно
го производства, которых нет ни в российс
кой промышленности, ни в промышленности 
стран СНГ.

Внедрение изобретений в серийное про
изводство было бы обречено, если бы не 
было творческого содружества технологов, ла
борантов, производственников. Всех, к сожа
лению, не назовешь.

—Производство, на котором вы рабо
таете, ядерное* Закрытое, одно из веду
щих производств Министерства атомной 
энергетики России, опора военно-про
мышленного комплекса. Во все времена 
на подобных предприятиях страны кон
центрировались самые передовые техно
логии, самые лучшие умы. Я понимаю: 
мир не стоит на месте, а прогресс — это 
и есть движение. И все же, не беря во 
внимание обширные конверсионные на
правления деятельности комбината, ска
жите, так ли уж необходимы Изыскания 
вашей группы в свете основной деятель
ности “ЭХП”?

—Необходимы. И, если хотите, предреше
ны. Наша изыскательская работа — не просто 
профессиональное самоутверждение, она — 
маленький винтик в большом механизме, без 
которого, как оказалось, механизм может дать 
сбой;

Наш комбинат — уникальнейшее предприя
тие. Потенциал его на мировом уровне велик.

Но в большом всегда найдутся малые проре
хи — недоработки, “недодумки”. А тут и мы — 
изобретатели, рационализаторы. Мозгуй — не 
хочу!

—От получения патента до его реали
зации и воплощения в серийное произ
водство — дистанция огромного размера. 
Внедрить изобретение в СССР всегда было 
трудно. Трудно это сделать и сейчас в 
России. Как бы ни были толково состав
лены мероприятия по его внедрению, все
гда находились обстоятельства и идеоло
ги, способные “подвести торпеду” под 
изобретение. Вопрос к вам, Юрий Алек
сандрович, как с этим обстоят дела на 
комбинате “Электрохимприбор”?

—Редкое предприятие в условиях рыночной 
экономики не провело сокращение штатов 
своих патентных служб. На ряде предприятий 
они вообще перестали существовать. Не ми
нула чаща сия и нас, Но надо отдать должное 
умелой и грамотной политике руководства 
“ЭХП”, которое провело это сокращение умно, 
прекрасно понимай, что становление патен
товеда — дело тонкое, требующее и больших 
личных усилий человека, и помощи коллег, и 
энциклопедических знаний. Так вот, сохране
ние нашей структуры позволило предприятию 
удержать стабильные показатели по количе
ству патентуемых технических решений и ко
личеству использованных в производстве нов
шеств. Ежегодно комбинат подает до 12 зая
вок на изобретения и столько же (!) получает 
патентов, а также полезных моделей и про
мышленных образцов. (Это к вопросу о “тор
педе”).

Не затухла и активная рационализаторская

деятельность; Подаются и внедряются еже
годно до семидесяти рационализаторских 
предложений,

Квалификация же специалистов патентной 
службы (Е.Смирновой, Е.Вихарева, Н.Крынс- 
кого) позволяет ей решать сложные задачи 
по патентно-правовой защите выпускаемой 
комбинатом продукции, повышению ее конку
рентоспособности, а за счет осваиваемых тех
нологий и конструкций создавать на пред
приятии зону для инвесторов и держателей 
подлинников уникальных разработок, не име
ющих на сегодня аналогов не только в Рос
сии, но и за ее пределами.

Патентная служба грамотно выстраивает 
взаимоотношения между работодателем (ком
бинатом) и автором новинки; Постоянная под
держка изобретательства и рационализации 
со стороны администрации предприятия во 
все времена создавала и сейчас создает бла
гоприятную атмосферу для новаторства. 
Польза от этого сотрудничества взаимовы
годная. Авторы получают положенное по за
кону вознаграждение, комбинат — новые тех
нологии, материалы, конструкции, отвечаю
щие требованиям мировой новизны, изобре
тательского уровня И полезности.

—В общем, желаемое не сталкивается 
на “ЭХП” с невозможностью осуществле
ния?

—Нет.
—А теперь вопрос к вам обоим: о чем 

болят ваши души?
В.ЕРМАКОВ: --Когда получал премию и зва

ние лауреата, обратил внимание на такую 
грустную деталь: в области не нашлось .моло
дого (до тридцати лет) номинанта, преуспев
шего в новаторстве. Чествовали, в основном, 
нас; считай — стариков изобретательского 
дела Где же творческая молодежь-то? А ри
нулась она в челночный бизнес, извоз, тор
говлю. Невдомек нашим детям, что возрожда
ет экономику не труд лавочника-перекупщи
ка, а труд производителя, новатора производ
ства. Любого. И это обидно.

Ю.МОНАСТЫРЕВ: —Правовую защиту твор
ческой мысли изобретению мы всегда обес
печим. Более того’, новый “Закон о Роспатен- 
тах” стал более либеральным, демократич
ным в сравнении со старым положением. Па
тент теперь оплачивается в течение двадца
ти, а не пяти, лет, как раньше. Но это, так 
сказать, о хлебе насущном. А если 0 душе — 
Сахаров в 29 лёт стал академиком, неужели 
наша индустриальная область, проводив на 
отдых поколение творчески мыслящих лю
дей, истинных патриотов своей страны, оста
нется ни с чем? Не верится в такое,

На днях группа Ермакова получила еще 
один — 46-й патент на изобретение спо
соба получения полимерной композиции, 
применимой для биологической защиты 
от нейтронных излучений.

—Итак, ум в России — это?..
Это гордость и необходимость, лелее

мая и охраняемая ценность.
Как хотелось бы, чтоб так и было.
Всегда.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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08.30 "Добрыня Никитич". Мультфильм 
08.45 Сергей Никоненко, Людмила Гур

ченко и Армен Джигарханян в ост
росюжетном фильме "Белый взрыв"

10.00 Новости культуры
10.20 "Дисней-клуб": "Русалочка"
10.50 "Непутевые заметки" Дм.Кры- 

лова
11.10 Пока все дома

08.00 "Обезьяна с острова Саругаси-

11.45 Утренняя звезда
12.35 Сериал "Все путешествия коман

ды Кусто". "Скалы из моря"
13.30 Место встречи в детективе "В 

последнюю очередь"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Смехопанорама"
15.50 Клуб путешественников
16.40 Умницы и умники
17.10 "Дисней-клуб":"Тимон и Пумба"
17.35 "Дисней-клуб":"Ападдин"

18.05 М.Задорнов, Л.Филатов, В.Качан 
в программе "Три товарища"

19.05 Ричард Чемберлен в приключен
ческом сериале "Сегун"

20.45 Спокойной ночи.малыши!
21.00 Время

21.30 Погода
21.40 Футбольное обозрение
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

команд финальной группы. Передача 
из Норвегии

00.10 Программа передач

«ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.10 "Апокалипсис для полицая’
10.40 Футбольное обозрение
11.15 "Смехопанорама"
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

13.00 Елена Соловей, Сергей Шакуров 
в фильме "Всём - спасибо! .,"

14.40 Премьера мультфильма "Малень
кий отважный Тостер".

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Счастливый случай
1,6.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви".' Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 Угадай мелодию 21.00 Время
18.45 Здесь и сейчас 21.35 Погода ; ,
19.05 Тема 21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
19.50 Приключения в стране самураев. команд финальной группы. Передача 

Сериал "Сегун" из Норвегии
20.45 Спокойной ночи,малыши! 23.50 Однако

ма". Мультфильм
08.10 РУССКОЕ ЛОТО
08.50 "Русалочка". "Гномы и горный 

король". Мультфильмы
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!

«КУЛЬТУ УА”/КТТ
12.00 Программа передач
12.10 Играет квартет саксофонистов 

(Нидерланды)
12.25 "Театр "Модерн"
12.55 "Приключения барона Мюнхгау

зена”. Мультипликационный фильм
13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Белый клык". 

Художественный фильм, 1946 г
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач

10.30 "Устами младенца". Телеигра
11.00 Футбол. Чемпионат России. "Ди

намо" (Москва) -/ "Жемчужина" 
(Сочи). Передача со стадиона "Дина
мо"

13.00 К ДНЮ ПОБЕДЫ. "Россия в вой
не. Кровь на снегу". Документаль
ный сериал. 10-я серия "На вершине 
культа"

14.00 ВЕСТИ .
14.30 "На берегах четырех морей". 

Документальный фильм о Турции
15.00 "Кто сказал "мяу"!" Мультфильм
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
16.10 "Закон и порядок". Телесериал 

(США)
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

19.00 Национальный музыкальный фес
тиваль "Площадь звезд-99"

20.00 ВЕСТИ
20.35 "Любовь с первого взгляда"
21.10 Концерт, посвященный Дню внут

ренних войск МВД России
22.50 АКУНА МАТАТА
23.50 Джули Кристи в психологической 

драме "Мисс Мэри" (США)

областное тв
11.00 "Бегемот и солнце". Мультфильм
11.20 "Квадратные метры"
11.35 "Кэтуизл". Сериал для детей (Ве

ликобритания)
12.00 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО

СТА"

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
13.05 "Это было в сердце моем". Ки

ноконцерт (повтор от 9.05)

«А КАНАН*
06.00 ШЛЯГЕРЫ мем
08.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"

(1999 г.)
09.00 Летская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК"
09.30 Познавательный сериал "ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ"
10.00 Мультфильмы "Дракон и тапоч-

*Жв
09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.30 Х/ф "СПАРТАК" (реж. Стенли

Кубрик, 1960 г.)
1130 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

"АТН*
07.00 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН.
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром" ,
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
11.20 Суперлридурки в мультфильме

"ЭРА-ТВ*
07.30 М/ф "Цирковой фургон"
08.00 Информ, прогр. "Факт"
08.10 "Музыкальная жизнь". Р. Мутти и

Л. Бернстайн
09.00 Т/с "Дикая кошка", 105 и 106 с.

(Бразилия)
09.55 "Аистенок"

"СТУДИЯ»41"
09.00 ПОГОДА
09.05 "Кабум-казум"
09.30 "Исчезновение Казановы" из се

рии "Истории знаменитых побегов"
10.30 Итальянские оперные певцы Ма

рия Каллас и Джузеппе Ди Стефано
12.00 ПОГОДА

'•АТКДЫАД·'
08.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКА

ПУЛЬКО"
09.00 Час силы духа
10.00 "ХЬюитіс"
10.30 Русский дом
11.30 Музыкальный антракт
11.35 “Путь воина”

*АСВ"
08.45 "Православие"
09.00 Музыка кино: песни о войне
09.20 "Звезды о звездах": артисты по

здравляют ветеранов
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.25 Утро продленного дня: м/с "Сказ-

«ВХ КАНАД*
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 

18.00, 21.00, 1.00, 3.00 MTV. 
"NEWS БЛОК" с Александром Ана
тольевичем

09.00 MTV. Однажды утром

“НТВ-4"
08.00 Наше кино. "Сочинение ко Дню 

Победы"
09.50 Мультфильм "Лягушонок ищет 

папу"
10.00 “Сегодня"
10.15 Криминал. "Чистосердечное при

знание”

14.40 "А.С.Пушкин. Версия 1999г." "Ан
джело". Спектакль студни "Театр" 
Алексея Левинского

15.25 "Страна Фестивалия”
15.50 "Мир авиации". (Информацион

ный тёлежурнал о событиях в мире 
авиации)

16.15 "Строка из песни". Из цикла "Ис
токи"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Играет Максим Федотов (скрипка)
17.05 "Свои люди, сочтемся". Из цикла

"Провинциальные письма". Костро
ма

18.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Беляночка и 
Розочка". Художественный фильм

19.05 Музыка "Барокко" в Патриарших 
палатах Московского Кремля

1935 "Документ-ретроспектива". "Вет 
чернйй звон". Документальный 
фильм. Режиссер Ю.Шиллер

20.30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО. ТЕАТРА. "Париж танцует

Дягилева". "Гранд-Опера", Париж 
22.05 Мультипликационные фильмы. 
22.30 "Чудо-сказка"
22,40 "Бирюк". Художественный фильм
23.55 Программа передач
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Возраст души". Художник Май

Митурич. Премьера
01.00 "У меня свидание с вами. Жорж

Брассанс"
02.00 "Осел и соловей". Музыкально

юмористическая передача

12.55 "Оставайтесь с нами!"
13.05 ВСЕ ЦИРКИ МИРА
І4.05 МИР, МАЙ, КИНО. "Встреча на

Эльбе"
15.55 НОВОСТИ
16.10 "Эхо давнего парада...” Концерт

ная программа
17.15 "Девчата". Х/ф

18.50 ПРЕСС-КЛУБ
20.10 "Оставайтесь с нами!”
20.20 НОВОСТИ
20.30 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Валерий Бру- 

мель
21.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакТай- 

вер". Телесериал (США)
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.

Млечина
22.40 КИНО ПРО ШПИОНОВ. "Ключ к 

Ребекке” (Великобритания — Италия 
—Германия — Тунис). 1—2 с,

02.10 "Мы — вместе!" Эстрадное пред
ставление

03.05 "На острие". Телесериал (Гре
ция)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

14.40 "Магазин здоровья”
14.45 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Те

лесериал (США)
15.15 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Се

риал Компании XX Век FOX-TV (США)
16.15 "Для тех, кто дома”: телесериал 

"НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". Мультипликационный се-

риал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи. (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 ’‘УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Те

лесериал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
2'1.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звездный понедельник": крими

нально-психологическая драма Кло
да Шаброля "ПУСТЬ УМРЕТ ЗВЕРЬ" 
(Франция — Италия)

00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксе
нии Лариной

,01.10 Спорт-курьер
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2“. И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.25 Ночной музыкальный канал

ни", "Фока на все руки дока"
11.30 Программа "Из жизни женщины”
12.00 Олег Жаков в драме "Ищу чело

века" (1973 г.). СССР
13.45 М/ф "Шесть Йванов-шесть капи

танов” .
14.00 Новости Голливуда: "Кино, кино, 

кино" (1999 г.). США
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"
15.30 Владимир Гостюхин в киноповес-

ти "Старшина" (1979 г.). СССР
17.10 М/ф "Тилле-Билле"
17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 

(.1993 г.). США
18.30 "География духа с С. Матюхи

ным": "На разных полюсах исто
рии"

19.00 Ирина Понаровская в программе 
"Стриж и другие..."

19.30 Т/с "Телохранители" заключ. се-

рия (1997 г.), Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Сильвестр. Сталлоне в фантасти

ческом боевике "СУДЬЯ ДРЕДД". 
(1995 г.). США

23.25 Кабаре "Звездная вечеринка”
00.20 Жюльет Бинош в драме "РАНДЕ

ВУ" (1995г). Франция
01.45 Муз. канал "На ночь глядя": "Рит

мы латинос”, "Шлягеры МСМ"

13.40 ПОГОДА
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с “Фэлкон Крест"
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом" 

(от 8.05) '
15.45 М/ф "Катерок"
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"

17,00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 Комедийный сериал "НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ“'
19.30 Музыкальная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.55 ПОГОДА

20.00 Кинокомедия "ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАР
ШАВЕ". Польша (1994 г.)

22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА
ВОВ"

23.00 "Чудеса от фирмы "Томен"
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ'' Детективный сериал
00.00 Х/ф 'Кегни и Лейси”
01.00 Т/с "Зеленые просторы"

"Beavis & Butt-Head"
11.30 "Итак. 90-е”
12.30 Клип энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Экстремальный спорт в програм

ме ‘‘Новая Атлетика"
13.30 “MTV БиоРИТМ"
16.3'0 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"
18.00 КСТАТИ
18.10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.

19.15 Все игры в программе "32-бит
ные сказки"

19.30 Мультсериал "Черепашки — Нин
дзя"

20.00 Информационный час ’‘Известия 
АТН"

20.30' Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

20,40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 "ЛДПР. Хроники партийной жиз

ни"
21125 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол-

ливуда". Мишель Пфайффер в куль? 
товом фэнтези ' ЛЕДИ-ЯСТРЕБ'·

23.25 Информационный час "Известия 
АТН"

23 55 Криминальные события, проис, 
шествия в программе‘Горячая точ-

, на"
00:05 Тема дня в программе ''3/4''
00.25 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
00.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
01.25 КСТАТИ
01.30 Программа DW

10.40 Научно-популярный фильм. "Исто
рия золотого и серебряного дела в 
России'.' из цикла "Веди". Фильм 1-й

11.05 Т/с "Колесо огня", 105 и 106 с. 
(Бразилия)

17.00 Мультопера "Кармен”
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой!", 1 с.
18.50 "Экономика для всех"

19.00 Тележурнал "Мужские заботы"
19.30 "Кумиры экрана". Г. Юматов. Ве

дущая К. Лучко
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Гарант-TV" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым"
20.25 "Минувший день”
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 60 с. 

(Бразилия)

21.40 "Гость в студии V. 1. Р.". В.Н.Вино- 
кур

21.55 Тележурнал "Только для жен
щин"

22.20 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя", 1 с.

23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Милостью Божьей" (Италия)
13.30 "Бери шинель"
14.00 Х/ф "Хиросима" (2 с.)
16.00 "Бери шинель" (окончание)
16.45 Т/с "Семья для двоих" (Фран

ция)

17.15 "Горы музыки"
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропиканки” (Брази

лия)
19.00 Детская программа "Пестрый зон- 

тик”
1920 "БЕРИ ШИНЕЛЬ". Музыкальный 

фильм (3 ч.)
20.25 ПОГОДА

20.30 Си Томас Хауэлл в кинокомедии 
"СВОЙ В ДОСКУ"

22.25 ПОГОДА
22.30 "Магия оружия"
23.00 Мадонйа и Харви Кейтель в пси

хологической драме "ОПАСНАЯ 
ИГРА"

01,00 ПОГОДА
0,1.05 "Ночные новости”

16.00 Х/ф "Красное и чёрное", 1 с.
І7.Г5 "Гвоздь" + кино (Н. Еременко)
17.30 М/ф "Дело прошлое"
17.40 Д/ф "Сербия, свеча неугаси

мая"
18.40 Музыкальный антракт
18.50 Т/с "Запретная женщина"
19.35 Музыка на канале
20.00 Худ. сериал “ЖАРА В АКА-

ПУЛЬКО"
21.00 Национальный музыкальный фе

стиваль "Площадь звёзд-99"
22.0,0 "Вести"
22.35 "Любовь с первого взгляда"
23.10 "Концерт, посвященный Дню 

внутренних войск МВД "России". 
Традиционный концерт ведут Ан
гелина Вовк и Владимир Березин.

Участвуют: Надежда Бабкина и ан
самбль "Русская песня”, Муслим 
Магомаев, Юрий Антонов, Элина 
Быстрицкая, братья Радченко, 
Александр Песков, Ларйса Доли
на, Вячеслав Добрынин, детский 
ансамбль "Буратино", балетные 
номера Исполняют Надежда Пав
лова и Вячеслав Гордеев

ки братьев Гримм", "Матушка Холл" 
10.50 Сериал "Неоновый всадник”, 21

с.
11.45 Сериал "Таинственный остров", 

37 с.
12.10 Диск-канал
12.45 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом”: "Ока
ванго: африканский оазис дикой при-

роды"
13.45 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
14.00 "Беспокойное хозяйство" х/ф
15.30 М/Ф
15.40 Музыка кино
16.00 Л. Касаткина, Л. Быков в военной 

драме "Вызываем огонь на себя", 
1-4 с.

21.30 "Финансовые головоломки"
21.50 "Срок годности”
22.05 Инфо-Тайм
22.1'5 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
22.25 "Вы — очевидец”
22.55 Комедия "Ширли-мырли”
01.25 Инфо-Тайм
01.35 Плейбой

09.35 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

11.30 MTV. 20-ка Самых Самых
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 МТУ. Новая атлетика
13,30 МТѴ. БиоРИТМ
16.30 МТУ, Музыкальное чтиво

17.00 MTV. Дневной каприз
голо мтѵ, биоритм
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТУ'· Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
23.оо мту. биоритм
00.00 MTV. Австралийская 20-ка

01.00 MTV: "Star Трэк" U2
01.30 MTV. Высшая проба

02.00 мтѵ. биоритм
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.00 МТУ. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head”
03.15 MTV. Ночной каприз

10.40 "Впрок"
10.55 Мир приключений и фантастики. 

"Миго — инопланетянин"
11.25 Телеигра "Пойми меня"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Своя игра"
12.50 Наше кино. "Мертвый сезон". 1,2 

с.
15.10 "Любовные истории, которые по-

трясли мир" "Марион Дэвис и Уиль
ям Рандольф Херст" (США — Вели
кобритания)

15.40 Сериал по выходным. "Она напи
сала убийство" (США)

16.35 "Суд идет"
17.30 "Криминальная Россия". "Волки 

по партий"
18.00 "Сегодня"

18.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
18.55 Мир кино. "Бешеные псы"
21.00 "Сегодня"
21.35 Наше кино. "Приступить к ликви

дации" 1,2 с.
00.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу "Про это"
01.20 "Футбольный клуб" представля

ет. Чемпионат России. 6-й тур

Т елеанонс

КАНАЛ "РОСОЭЛ* 12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 "Келе”. "Ура.,., вперед в горы!".

17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 "Тепенеделя"
18.15 Экран—детям. "Пупс-шоу"
18.4.5 "Экологика"
19.00 "7 канал"
19.15 "Вйус власти"
19.40 "Вечерние мелодии"
19.50 "На заметку автолюбителям"
20.00 РТР Вести
20.35 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

21.10 "Огонек Победы". "У войны и 
женское лицо."

О?.ОО - 9:45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07,40 "Дорога без опасности"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Советы доктора Богданова"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи”. Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Багдадский вор". Телесериал (Ии 

дня). Часть 1-я

Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей". Телесериал для детей 

(Австралия-Польша)
15.25 '’Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16,10 "Музыка, музыка,.”
16.20 "Первые поцелуи". Телесериал
16.55 "Мир здоровья”

21.35 "Екатеринбургские тайны"
21.50 "И о погоде'·’
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий

■22.45 РТР. "Урмас Отт с ...".
23.50 ВЕСТИ
00.30 Ежегодная церемония награжде

ния лауреатов актерской премии "Ку
мир’

конская. Передача 1-я 
о илпАгти иѵпитѵом

нательно-познавательная программа)
18.30 Поэзия Великой Отечественной 

войны
19.15 Х.Родриго. Концерт "Аранхуэс" 

для гитары с оркестром, Дирижер 
Е.Светланбв. Солйст А.Фраучи

19.40 "Кумиры". Кирилл Лавров
20.10 "Ортодокс"
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ"
20.55 "Тихий вечер". Ю.П.Любимов
21.25 "Документ-ретроспектива". До

кументальные фильмы "Все впере
ди", "Осенний свет”. Режиссер 
Ю.Шиллер

22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22,5,0 '/Портреты в камне". "Колосс на 

Воробьевых горах’
23.18 "Портреты в камне". "Колосс на 

Воробьевых горах"
23.45 После новостей-..
00.05 "Берега". Телесериал, 1-я серия
01.15 "Из концертного зала". Э.Григ 

"Норвежские танцы". Исполняет Мос
ковский государственный академи
ческий симфонический оркестр.' Ди
рижер П.Коган. Премьера

01.35 "контакт". Художник Э.Белютин
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 Программа передач 14.35 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 14.40 После новостей...
10.25 П.И.Чайковский "Времена года" 15.00 "1,5.-й подъезд". Ведущий В.Васи-
10.40 "Мои дела - цветущие поляны"; льев

Художник Марина Белькевич 15.30 "Звуки красад". Художшж З.Шершер
11.10 "Документ-ретроспектива". "Ве- 15.50 "Российский курьер". Брянская 

чернйй звон". Документальный область.
фильм. Режиссер Ю.Шиллер 16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.00 "Мир авиации" , 16.45 "Спортивные встречи"
12.30 "Берега". Телесериал ("Грузия- 17.10 "Шалом"

фильм",1977г). Режиссёры Г.Лорд- 17.30 "Новое кино"
кипанидзе,Г.Габескёрия,: 1-ясерия 18.00 НОВОСТИ.

13.45 "Царица муз и красоты". З.Вол- 18.10 "ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле-

12.00 "Загадки древних таинств"
12.15 ’‘Детектив Заррас". Телесериал
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Исчезающий мир”. Документаль

ный сериал(Велйкобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Дестини включает радио". Х/ф
15.45 Мультфильм
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 КОННЫЙ СПОРТ
І7.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ

18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" '
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Золотая клетка"
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.25 "Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
і9.зо телесериал для подростков: 

"Бестолковые” (США), закл.
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Четвероногие друзья”
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"

07.15 Владислав Крапивин в программ« 
Александра Левина "ПРЯМОЙ РАЗ 
ГОВОР"

08.00 НАВИГАТОР
08,55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Сам себе модельер"
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Мой друзья"
11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в 

программе "Лицом к городу"
23.35 БРЭЙН РЙНГ
00.35 ВРЕМЕЧКО
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.18 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

КАМА»* 16.00 Музыкальный канал ЛУШКА"
19.55 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа 

Д. Якубовского
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Музыкальный канал
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Семейное кино": Детективная 
драма Тьерри Бинисти "БЕЗ СВИДЕ
ТЕЛЕЙ" (Франция)

00.15 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ"
00.45 НОВОСТИ REN-TV
00,55 СПОРТ-КУРЬЕР
01.10 "Минувший день"
01.20 ’’НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.20 Ночной музыкальный канал·

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
С 1,0.00 до 16.00 — Профилактические 

работы

17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". Мультипликационный се

риал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Сериал
18.55 "СЕЛЕСТА”. Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "30-

«АИАМАЛ« 11.30 Боевик "Судья Дредд". США
13.20 ШЛЯГЕРЫ МСМ

17.00 Молодежный сериал ’’Признания 
юности"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Мэтт-Дилан в мелод

раме "БУНТАРЬ". Австралия
23.20 Сериал ужасов "Кошмары Фред

ди" (США)
00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Maxi Dance", "Техно-вторник"

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Телековелла “Верность любви"
10.00 Тёлежурнал "Из жизни женщины'
1,0.30 Детектив "Она написала убийство’

14.00 Мультсериал "Приключения мышки"
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи1!
16.00 М/ф "Баллада о медвежонке 

Смоки”

17.3.0 Теленовелла "Верность любви"
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с

Д. Киселевым
19.00 Ток-шоу "Стенд”
19.30 Детектив "Она написала убийство”

ямяс* ВОЙ
09.10 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "В яранге горит огонь”
12.00 "Зеленые просторы". Сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15:00 "АЛЬФ”. Комедийный сериал

15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
18.00 "КВАНТОВЫМ СКАЧОК"
19.00 "День города"
19.15 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19.25 ПОГОДА
19.3,0 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ", В прямом эфи-

ре Аркадий Чернецкий
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с ‘’Мелроуз Плейс”
22:00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ ОТДЕЛ НРА

ВОВ"
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с “Зеленые просторы”
01:25 "День города"

07.15 ГІОГбДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 Программа мультфильмов
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"

, 09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

< '■ 11.30 "Австралийская 20-ка"
12.30 "Музыкальное чтиво"
13.00 "Star-Трэк". U2
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
1.7.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.00 КСТАТИ
18.05 СупермелОдрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Белый камень — круг добра” 

информационно-позитивная прогр.
19.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.15 "32-битные сказки"

19.45 "Око государево". На ваши воп
росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области Ю. 
Брусницын ’

20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "3/4'·’
21.00 "7 раз отмерь"
21.15 "Белый камень — круг добра”; 

информационно-позитивная прогр.
21.20 Майкл Дуглас в романтической 

комедии "РОМАН С КАМНЕМ"
23.05 "Известия АТН"

23.35 'Горячая точка"
23.45 Тема дня в программе ”3/4’’
00:05 "Око государево". На ваши воп

росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области Ю. 
Брусницын

00.15 ’’Белый камень — круг добра", 
информационно-позитивная прогр.

00.20 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН.

00.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.25 КСТАТИ
01.30 Программа DW

07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!"
08.5,0 “Белый камень — круг добра" 

информационно-позитивная прогр.
08:55 КСТАТИ
09.00 МТѴ "Однажды Утром"
0935 Суперпридурки в мультфильм« 

"Beavis & Butt-Head"
09,55 MTV "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильм« 

"Beavis & Butt-Head"

07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 Сериал "Адреналин”. Фильм 5-й
09.00 Т/с "Дикая кошка", 107 и 108 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный фильм. "Исто

рия золотого и серебряного дела в 
России” из цикла "Веди”. Фильм 2-й

11.00 Т/с "Колесо огня", 107 и 108 с.

17.00 Мультопера "Риголетто"
17.30 Информ! прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой!": 2 с.
19.00 Тележурнал "Мужские заботы"
19,30 "Темная для... Год спустя"
20.00 СкартТВ представляет: "Неделя 

Орджоникидзевского района"
20.15 "Гараит-ТѴ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым"

20:25 ’’Минувший день"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 61· с;
21.40 "Гость в студии V. 1. Р". Е. П, 

Крылатое
21.55 "Только для женщин"
22.20 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя", 2 с.
23.35 Информ, прогр. "Факт"
23.45 "Спорт каждый день”

07.00 "Из XX в XXI век". Народный 
артист, СССР М.А.Эсамбаев

07.05 "Гарант-TV" представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым"

07.15 М/ф "Мы идем охотиться. Ура.. 
Вперед на сафари!"

07.25 Информ, прогр. "Факт"

16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Дикая природа Панамы" (1 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18,00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропиканки”
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик”
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфи-

ре Аркадий Чернецкий
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Сэм Нейл в боевике "ЗАЛОЖ

НИК"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 '-'Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Секрет Тропиканки"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Х/ф "Свой в доску"

2230 Д/ф "Дикая природа Панамы” (2 ч.)
23.30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!", Программа для 

авто- и мотолюбителей
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Болельщик” (от 01.05)

ЯШМ И)« 10:40 Д/ф "Сербия, свеча неугасимая”
1.1.40 Музыкальный антракт
11.50 Т/с "Запретная женщина”
16.00 Х/ф "Красное и чёрное”; 2 с.
17.20 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.50 Моя Британия
18.05 Вестник Русского дома

18.20 Аналит. прогр. "Параллели"
18.35 Т/с "Запретная женщина"
19.20 "Сумка путешествий" (програм

ма о туризме)
19.30 Мы строим дом
20.00 Худ. сериал "Жара в Акапулько"
21.00 Музыка на канале

21.30 "Устами младенца". Телеигра
22.00 “Вести"
22.40 "Подробности"
22.50 "Аншлаг” представляет
22.25 Ежегодная церемония награжде

ния лауреатов актёрской премии "Ку
мир"

08.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ
КО”

09.00 Х/ф "Красное и. черное"; 1 с.
10.15 "Гвоздь"+ кино (Н. Еременко)
10.30 М/ф "Дело прошлое"

12.00 Сериал "Годы кошмара", 8 с.
12.50 "Любишь — смотри”
13.00 ТСН-6
13.10 Комедия '-‘Эймос и Эндрю"
14.45 Те Кто
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Келли", 2 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 119—120 с.
18.15 Сериал "Годы кошмара”, 8 с.
19.15 Юмор, сериал "Законно ли это!". 

Юс.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "Вы — очевидец"
20.45 Юмор, прогр. “БИС”
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”

07.30 "Финансовые головоломки"
07.50 "Срок годности”
08.05 Диск-канал
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

22.30 "Обоз"
23.25 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.55 Инфо-Тайм
00.05 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфел ьки"
00:40 "Любишь — смотри”

' «МКАІМІГ 09.35 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

09.55 MTV. Stop! Снято!
11.20 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
11.30 MTV. Австралийская 20-ка
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 MTV. "STAR-Трэк" U2

13.30 МТѴ. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17:00 МТѴ. Дневной каприз
20.00 МТУ. БиоРИТМ
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. Лучшая 10-ка всех времен.

Puffy
01.00 MTV. Большое кино

08.00 НОВОСТИ (от 1.0 мая)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15,30, 18:00, 

21.00, 1.00, 3.00, 4.00 MTV. NEWS 
БЛОК с Александром Анатольеви
чем

09.00 МТѴ· Однажды утром

01.30 МТѴ. Высшая проба
02.00 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.00 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
03.15 MTV. Ночной каприз
04.00 MTV. Рандеву

■■ '· 1'' Ж 08.25 "Карданный вал"
08.30 Мультфильм
08.45 "Я — телохранитель"
09.00 "Сегодня"
09.10 Дог-шоу "Я и моя собака”
09.40 Мультфильм "В гостях у лёта"
10.00 "Сегодня"
1.0.15 Наше кино. "Таможня"
11.30 "Русский век" Вячеслав Котеноч- 

кин в беседе с Андреем Карауло
вым

______________Т

12.00 "Сегодня"
12.20 "Чистосердечное признание"
12.50 "Впрок"
13.05 "Арина". Программа А. Шарапо

вой
14.00 "Сегодня”
14.30 "Старый телевизор” вспоминает:

"Мы, нижеподписавшиеся"
16,00 "Сегодня"
16.30 Час сериала. "Государственная 

граница", фильм первый "Мы наш,

КМОНС---------

мы новый-”; 1 с-
17.45 "Впрок"
18.00 “Сегодня”
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячко".: Красная стрела
19.55 "Детектив Нэш Бриджес”
21.00 ’’Сегодня”
21.40 Герой дня.
22.00 Мир кино. "Девушка для босса”
24.00 "Сегодня”
00.40 "Криминал"

07.00 "Сегодня утром"
07.10 "Градусник"
07.15 "Я — телохранитель”
07.20 "Впрок"
07.30 "Живые новости”
07.35 Мультфильм
08.00 "Сегодня утром”
08.І0 "Градусник"
08.15 "Впрок”

ОРТ
19,05 - Историко-приключенческий сериал “СЕГУН” (США - Япония, 1980). Режис

сер - Джерри Лондон. Композитор - Морис Жарр. В ролях: Ричард Чемберлен, Тосиро 
Мифуне, Йоко Симада, Фрэнки Сакаи, Джон Рис-Дэвис. XVII век. Штурман с затонувшего 
английского корабля, оказывается в Японии, становится доверенным лицом местного 
властителя и единственным самураем-европейцем. Продолжение в следующие дни 
недели.
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23.50 - Психологическая драма “МИСС МЭРИ” (Аргентина, 1986). Режиссер - 

Мария Луиза Бемберг. В,ролях: Джули Кристи, Нача Гевара, Луизина Брандо, Ирис 
Марга, Эдуардо Павловски. Англичанка приезжает в конце 30-х годов в Аргентину, чтобы 
стать гувернанткой в одной весьма состоятельной семье.

“РТК99
20.00 - Комедия “ИТАЛЬЯНЕЦ В ВАРШАВЕ” (Польша, 1964 г.). Режиссер С.Ле- 

нартович. В ролях: Э.Чижевска, 3.Цыбульский, А.Чифарелло. Молодой итальянский сол
дат Джузеппе едет с восточного фронта в отпуск через оккупированную гитлеровцами 
Варшаву. Здесь у него похищают оружие. В поисках украденного автомата Джузеппе 
сталкивается с участниками движения Сопротивления. Познакомившись поближе с эти
ми людьми, он вскоре переходит на сторону антифашистов.
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20.30 - Комедия “СВОЙ В ДОСКУ” (США,1986). В ролях. Си Томас Хауэлл, Лесли

Нильсен, Джеймс Эрл Джонс.
Молодой человек, готовящийся к поступлению в Гарвард, неожиданно узнает, что 

существует специальная стипендия для национальных меньшинств. Тогда он решает 
выдать себя за негра. Массу приятных и не очень приятных приключений приходится 
пережить главному герою и по-другому взглянуть на расовые отличия.

"НТВ-4”-
08.10 - Сентиментальный триллер “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ” (Россия, 

1998). Режиссер - Сергей Урсуляк. Музыка песен - Микаэл Таривердиев, Давид Тума
нов. Исполняет песни Микаэл Таривердиев. В ролях: Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, 
Михаил Ульянов, Лика Нифонтова, Владимир Машков, Зинаида Шарко, Владимир Каш- 
пур, Владимир Ильин, Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Сергей Никоненко, 
Геннадий Назаров, Любовь Соколова, Татьяна Божок. Трое друзей-фронтовиков встре
чаются накануне Дня Победы после двадцатилетней разлуки. Груз лет не становится 
помехой для совместных решительных действий, когда старики вступают в бой за 
справедливость.

18.55 - Криминальный боевик “БЕШЕНЫЕ ПСЫ” (США, 1991). Автор сценария и 
режиссер - Квентин Тарантино. В ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис 
Пенн, Стив Бушеми, Лоуренс Тирни, Эдди Банкер, Квентин Тарантино Ограбление 
ювелирного магазина не удалось: двое членов банды были убиты полицией на месте, 
одного смертельно ранили. Оставшиеся в живых собираются в условленном месте Им 
ясно - среди них предатель.

ОРТ
13.00 - Драма “ВСЕМ СПАСИБО!” (“Экран”, 1981). Режиссер - Инесса Селезнева. 

Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Елена Соловей, Сергей Шакуров, Александр 
Парра, Мария Стерникова, Наталья Вилькина, Эрнст Романов. Юрий Демич, Елена 
Сафонова, Евгения Ханаева. Герой становится случайным зрителем съемок фильма, 
сюжет которого до боли напоминает ему собственную жизнь...
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11.35- Сказка “БАГДАДСКИЙ ВОР” (Великобритания, 1940). Режиссеры - Люд

виг Бергер, Майкл Пауэлл, Тим Уэлан. В ролях: Сабу, Джон Джастин, Конрад Вайдт, Джун 
Дюпре, Рекс Ингрем. Знаменитая фантазия на темы арабских сказок из “Тысяча и одной 
ночи" Картина завоевала три премии “Оскар". Часть 1-я. Часть 2-я - в среду, в это же 
время.

00.30 - Ежегодная церемония награждения лауреатов актерской премии “КУМИР” 
состоялась в Московском академическом театре имени Моссовета. На сцене: Алексей 
Баталов. Михаил Глузский, Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Михаил 
Ульянов

“Студия-4 1
20.30 - Боевик “ЗАЛОЖНИК” (Англия, 1992). В ролях: Сэм Нейл, Талиса Сото
Один из лучших секретных агентов Британской Службы Национальной Безопасности 

привык, не задавая вопросов, беспрекословно выполнять приказы. Но очередное зада
ние - освобождение взятого в заложники главного аналитика английской разведки -

пошло не по плану: опытный оперативник по-прежнему эффективно устранял террорис
тов, но вопросы, все чаще возникающие во время операции, постепенно превращали его 
в опасного для Службы человека.

"НТВ-4"
10.15 - Детектив “ТАМОЖНЯ” (“Ленфильм”, 1982). Режиссер - Александр Муратов. 

В ролях: Михаил Боярский, Валентин Гафт, Вадим Яковлев, Владимир Еремин. Татьяна? 
Ташкова, Валерий Захарьев, Виктор Ильичев. Иван Краско, Любовь Малиновская. МолСЮ 
дому таможеннику предстоит разобраться в сложном деле, связанном с пропажей мотори
ста и судового доктора с теплохода “Амур” и появлением контрабандного золота...

16.30 - Начало историко-приключенческого сериала “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” (“Беларусьфильм”, 1980 - 1988). Фильм 1-й. 1-я серия. Режиссер - Борис 
Степанов. В ролях: Юрий Каюров, Игорь Старыгин, Александр Денисов. Эрнст Романов, 
Марина Дюжева, Вия Артмане, Аристарх Ливанов, Эдуард Марцевич. Михаил Козаков, 
Анна Каменкова, Людмила Нильская, Валентина Титова, Юрий Катин-Ярцев. Олег Ефре
мов, Евгений Герасимов, Паул Буткевич, Галина Волчек. Талгат Нигматулин. Фильм 
посвящен работе отечественной пограничной службы и рассказывает ее историю, начи
ная с первых дней Советской власти и до наших дней

22.00- Остросюжетный детектив “ДЕВУШКА ДЛЯ БОССА” (США, 1997). Режиссер 
• Джеймс Брюс. В ролях: Тони Данза, Элизабет Барондес, Джеймс Руссо, Майкл Мэдсен. 
Юная Моника познакомилась с молодым человеком: умным.-красивым, обходительным. 
Только Моника не знала, что ее сказочный принц -предводитель бандитской шайки



*<инг*
04:00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.15 Тема
11,10 В мире животных (с сурдопере

водом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
13.00 М.Боярский, В.Смехов и В.Смир-

»

^жв'емнитскии в фильме Д Артаньян и три 
мушкетера”. 1-я серия.

14.30 "Маленький отважный Тостер”. 
Мультфильм

1S.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Классная компания
14.00 Зов джунглей
14.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Маски-шоу

18.45 Здесь и сейчас
19.10 Человек и закон
19.50 Приключения в стране самураев.

Сериал "Сегун"
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Галина Польских, Фрунзнк Мкртчян

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ! 
7.00 7.25 7.55 9.30 - время включе
ний

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргенти

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Багдадский вор". Телесериал (Ин-

"КУЛЬТУУА^/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ПОГОДА
10.25 Р.Вагнер. Увертюра к опере "Тан

гейзер"
10.40 ‘'Документ-ретроспектива". До

кументальные фильмы "Все впере
ди", "Осенний свет". Режиссер 
Ю.Шиллер

11.30 "Цветы на камень Мандельштаму"
12.25 "Берега". Телесериал, 2-я серия
13.40 "Царица муз и красоты". З.Вол-

ОБЛАСПІОЕТВ
04.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.35 "АКЦЕНТ"
07.45 "Минувший день"
07.55 Погода ОТВ
08.00 НАВИГАТОР
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.08 "Далеко, далеко на юге". Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Мйнувшйй день"
09.15 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”

“4КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Верность любви" 

- .............

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
07.30 Программа мультфильмов
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

*АТН"
07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!"
08.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
08.55 КСТАТИ
09.00 MTV "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 MTV "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

/ ѵ х. «аа»«та»
07.00 "Из XX в XXI век". Ректор Меди

цинской Академии им.Сеченова, ака
демик М. А; Пальцев

07.05 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым"

07.15 М/ф "Мы идем охотиться. Ура;.. 
Вперед в Индию!"

07.25 Информ, прогр. "Факт”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Секрет Тропикаики”
13.30 "Прибавь газу!"

8.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКА
ПУЛЬКО"

9.00 Х/ф "Красное и черное", 2 с.
10.20 Мульте. "Шарки и Джордж”
10.50 Моя Британия
11.05 Вестник Русского дома

«АСВ?
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр. "БИС"
08.30 "34,4" — Медицина и мы (повтор 

от 09.05.99)
08.50 Инфо-Тайм

.(ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

I........ «&ліии№и ,
I z IBF ж i ЙййУйЙ

08.00 НОВОСТИ (от 11 мая)
09.00 , 10.00, 11.00, 14.00, 15.30,18.00, 

21.00,1.00,3.00,4.00 MTV. NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09.00 MTV. Однажды утром

■■ ■ . . •яла·“·»
07.00 "Сегодня утром"
07.10 "Градусник”
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "Сегодня утром”

ОБЛАСТНАЯ!
Газета

мая

в комедии "Суета суёт"
23.15 "Адольф и Ева" Александра Со

курова в "Тихом доме”
23.40 Программа передач
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Полу

финал. Передача из Норвегии В пе
рерыве:

01.25 Однако

дня). Часть 2-я 14.30 “Первые поцелуи". Телесериал 20.00 РТР. Вести
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Мультсериал "Приключения Стре

мянки и Макаронины”. "Конструк
тор". "Театр"

13.45 "Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей. Страна Великого дра

кона". Телесериал для детей (Авст
ралия - Китай - Польша)

15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе
риал (Аргентина)

14.20 "Музыка, Музыка..."

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 "Телеанонс"
18.05 Экран—детям. "Сами с усами"
18.25 "Будьте здоровы"
18.40 Говорят депутаты Государствен

ной Думы. С.Н.Мартюшов
19.00 "7 канал"
19.15 "Политические игры”
19.45 Музыкальные страницы

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.15 "Ситуация"
21.40 "Время думать о людях”
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Читаем Пушкина"
23.45 РТР. "Великая Гражданская на Бал

канах"
00.40 Вести

конская. Передача 2-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 После новостей...
15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Пикассо и та
нец". "Гранд-Опера", Париж

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 “Страх". Страницы романа 

Ю.Домбровского "Факультет ненуж
ных вещей”. Читает А.Болтнев,

14.55 "Петь Россию - мое призвание".
Е.Образцова

17.25 Художник Олег Целков

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 Мультипликационный фильм
18.35 "Осенние портреты". Е.Пастернак
19.05 Р.Шуман. Концерт для фортепиа

но с оркестром. Солистка Е.Леонс- 
кая. Дирижер К.Мазур

19.35 "ЭКОЛОКОЛ" с Натальей Фатее
вой

20.00 “Русское искусство. Резьба и рос
пись по дереву"

20.30 НОВОСТИ
20.40 "Боярский двор"
21.10 В.Гаврилнн "Дом у дороги".

21.15 "Документ-панорама". Докумен
тальные фильмы "Из глины", "Один 
день-с Бобом Аароном", “Живая 
музыка"

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Королевский Эллингтон”. Фильм- 

концерт
23.50 После новостей...
00,10 "Берега", Телесериал, 2-я серия
01.20 Стихи о Венеции
01.30 "Театр моей памяти". Авторская 

программа В.Смехова. "Квартет"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Осторожно! Дети..."
12.15 "Детектив Заррас". Телесериал
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Исчезающий мир". Док. сериал
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Гонщики". Х/ф (США)
15.40 "Петровка, 38"
45.55 НОВОСТИ
14.15 "История болезни”
14.30 "Мото Гран При"
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. “Золотая клетка"
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.25 СИТКОМ. 'Шу Косби” (США)
19,55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.25 "Четвероногие друзья"
20.40 "Многоликая энергетика"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Шэрон Стоун в фильме "Там, где 

скрыта тайна" (США)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ" .Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03,35 "Пестрая лента". Тележурнал

14.05 "Помню: Люблю" Авторская про
грамма В. Молчанова (братья По
крассы)

14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс”: киноповесть С. 

Ростоцкого "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА", 1 с,

14.10 Телемагазин "Новости красоты"
14.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". Мультипликационный се

риал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 
молодежи (франция)

18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА"
19.50 Внимание! Мягкая мебель "Хель

га“ от Фирмы "Сандре"
19.55 “Случайный свидетель"
20,20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 "10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.40 Мультфильм

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2", И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дэвид Кэрредйн в драмат. боеви

ке "МОЛЧАЛИВАЯ ФЛЕЙТА" (США)
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе

нии Лариной
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "Минувший день”
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

(Италия)
10.00 Технический перерыв
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка

нада)
14.30 Мелодрама “Тихие воды"
17.30 Теленовелла "Верность любви”

(Италия)
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 

истины"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство"
20.30 НОВОСТИ

21.30 Комедия “УБИЙЦА В ЖЕЛТЫХ 
БОТИНКАХ” (1994 г.). Италия

23.25 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди” (США)

00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: 
"Новинки МСМ", "Рок-легенды"

10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Дракон"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль-

винкля и их друзей"
14.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 “КВАНТОВЫЙСКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 Музыкальная программа
19.15 "ДЕНЬГИ".· Экономическое обо

зрение
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс”
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ"
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ"; Детективный сериал
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы”
01.25 "Деньги”
01.40 "День города"

11.30 “Лучшая 10-ка всех времен" Puffy
12.30 "Музыкальное чтиво”
13.00 "Стилиссимо”
13.30 "мтѵ Биоритм”
14.30 ‘‘Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
19.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале ÄTH
19.15 “32-битные сказки"

19.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ”
20.00 “Извёстия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 "7 раз Отмерь..."
21,1.5 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
21.20 Мягкая мебель “Хелыа-ІГ от ООО 

"Сандерс”
21.25 Финансовая группа "Северная 

Казна” представляет. Майкл Дуглас 
в приключенческой комедии "ЖЕМ
ЧУЖИНА НИЛА"

23.10 "Известия АТН"
23.40 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.50 Тема дня в программе "3/4"
00.10 "Белый камень — Круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

00.15 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН.

00.25 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.20 КСТАТИ
01.25 Программа DW

07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 "Гостиный двор"
08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Дикая кошка”, 109 и 110 с.
10.00 "Аистёнок"
10.30 Научно-популярный фильм. “Исто

рия золотого и серебряного дела в 
России" из цикла “Веди". Фильм 3-й

11.00 Т/с "Колесо огня”, 109 и 110 с.

17.00 Мультопера "Волшебная флейта"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Частное лицо", 1 с.
18.45 "Экономика для всех"
18.55 Тележурнал "Мужские заботы"
19.30 "То, что надо". Молод, прогр.
19.50 "Гарант-TV" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым"
20.00 "Рядом" программа о домашних 

животных

20.15 "Минувший день"
20.25 "Панорама Железнодорожного 

.района г,Екатеринбурга"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 42 с.
21.40 'Тостъ в студии V. 1. Р.". ВА,Гнеушев
21.55 "Только для женщин"
22.20 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя", 3 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день"

14.00 Х/ф "Заложник"
14.00 Д/ф "Дикая природа Панамы" (2 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропикаики"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ СЕР

ГЕЯ БЕЛОВА

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
22.10 "БУДЕМ ЖИТЬ!"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

23.00 Д/ф "Последний пир крокоди
лов” (1 ч.)

23.30 Кулинарные секреты от С. Белова
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости”
00.15 “Будем жить!"
00.25 Тайны фильмов ужасов в про

грамме "Театр теней" (вед. Роберт 
Ингланд — "Фредди Крюгер")

11.20 Аналит. прогр. "Параллели"
11.35 Т/с "Запретная женщина"
12.20 "Сумка путешествий" (про

грамма о туризме)
14.00 Х/ф "Красное и черное", 

3 с.
17.15 На дорогах России
17.30 Мульте. "Шарки и Джордж"

18.00 Христос во всем мире
18.15 Вестник Русского дома
18.30 Т/с "Запретная женщина"
19.15 Телевизионный клуб "Россия, 

вспомни о себе"
19.45 Музыка на канале
20.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКА

ПУЛЬКО"

21.00 Музыка на канале
21.30 "Устами младенца". Телеигра
22.00 "Вести". Информационная 

программа
22.40 "Подробности”
22.50 "Сам себе режиссер". Веду

щий — Алексей Лысенков
23.25 "Футбол без границ"

12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол
би", 1 с.

12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-4
13.10 Лоренцо Ламас в боевике ''Фех

товальщик"
15.00 ТСН-4
15.10 День за днем

14.55 Сериал для подростков "Келли", 
3 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 121-122 с.
18.15 Сериал "Династия II. Семья Кол

би", 1 с.
19.15 Юмор, сериал "Законно ли это!", 

11 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ"

20.15 Юмор, сериал "Балда”, 5—4 с.
21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Лоренцо Ламас в боевике "фех

товальщик"
00.15 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00:45 Инфо-Тайм

09.35 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
11.30 MTV. Лучшая 10-ка всех времен.

Puffy
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. Стилиссимо
15.30 мтѵ. биоритм
14.30 МТѴ. Музыкальное чтиво

17:00 МТѴ. Дневной каприз

20.00 мтѵ. биоритм
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.оо мтѵ. биоритм
00.00 MTV. 40 Лучших клипов Британии
01.00 МТѴ. "Ультра Звук" Radiohead

01.30 МТѴ. Высшая проба — золотая 

видеотека
02.00 мтѵ. биоритм
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.00 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
03,15 MTV. Ночной каприз
04.00 MTV. Рандеву

08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.00 "Сегодня"
10.15 Наше кино. "Его звали Роберт"
11.40 “Среда"

12.00 "Сегодня"
12.20 "Пойми меня"
12.50 "Впрок"
13.05 "Детектив Нэш Бриджес”
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Угрюм-река”
14.00 “Сегодня"
14.30 "Государственная граница" Фильм 

первый "Мы наш, мы новый...', 2 с.

17.45 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячкр". Красная стрела
19.55 "Детектив Нэш Бриджес”
21.00 "Сегодня"
21.40 Герой дня.
22.00 "Государственная тайна” (Италия)
00.00 "Сегодня“
00.40 "Криминал"Телеанонс

ОРТ
13.00 - Приключенческий фильм “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ

КЕТЕРА” (Одесская киностудия, 1978)'. Автор сценария - Марк 
Розовский. Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Композито
ры - Максим Дунаевский, Дмитрий Атовмян (аранжировка). В 
ролях: Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Игорь Старыгин, 
Валентин Смирнитский, Ирина Алферова-, Ариса Фрейндлих, Мар
гарита Терехова, Олег Табаков, Лев Дуров, Александр Трофимов, 
Леонид Каневский, Владимир Балон, Елена Цыплакова, Борис 
Клюев. По мотивам романа Александра Дюма-отца “Три мушкете
ра”. 1-я серия. Продолжение г в следующие дни недели.

“Культура ”
15.00 - В цикле “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА” - спектакль “ПИКАССО И ТАНЕЦ” в постановке парижс
кого театра “Гранд-Опера”. Вступительное слово Святослава Бэлзы.

01.30 - Авторская программа Вениамина Смехова “КВАР-

ТЕТ” из цикла “ТЕАТР МОЕЙ ПАМЯТИ” представляет Московс
кий струнный квартет. (Повтор завтра, в 11.55).

"НТВ-4"
10.15 - Фантастическая комедия “ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ” 

(“Ленфильм”, 1967). Режиссер - Илья Ольшвангер. В ролях: Олег 
Стриженов, Марианна Вертинская, Владимир Поболь, Михаил 
Пуговкин, Юрий Толубеев, Марсель Марсо, Пантелеймон Кры
мов. Молодой ученый создал биохимическую модель человека - 
своего двойника. Робот оказался слишком самостоятельным...

22.00 - Политический детектив “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА” 
(Италия); Режиссер - Джузеппе Феррара. В ролях: Массимо Гини, 
Массимо Даппорто, Антонелло Фассари, Изабель Руссинова, Ма- 
риелла Валентини. Участившиеся случаи терроризма ставят Ита
лию на грань политического кризиса. Министр внутренних дел 
отзывает из отпуска одного из лучших специалистов отдела по 
борьбе с мафией.

04.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.20 Человек и закон
11.05 Клуб путешественников (с сурдо

переводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Д’Артаньян и три мушкетера".

2-я серия.
14.45 "Маленький отважный Тостер”. 

Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Волшебный мир, или Синема
14,00 Улица Сезам
14.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию

четверг

18.45 Здесь и сейчас
19.05 "Чтобы помнили..." Олег Даль.

Ведущий - Л.Филатов
19.50 Приключения в стране самураев.

Сериал "Сегун"
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода

6 мая 1999 года

мая
21.40 "Круговорот".' Художественный 

фильм
23.15 "Надежды маленький оркестрик" 

75 лет Булату Окуджаве.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Полу

финал. Подключение к прямому эфи
ру из Норвегии; В перерыве: 00.40 
Однако

дия). Часть 1-я 14,30 "Первые поцелуи". Телесериал росы Юрию Брусницыну
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 17.00 ВЕСТИ 19.35 "России лучшие умы"
13.30 Мультсериал "Приключения Стре- 17.30 БАШНЯ. Молодежная информа- 20.00 РТР. Вести’

мянки и Макаронины". "Фотографы". ционно-раэвлекательная программа 20.30 ПОДРОБНОСТИ
"Спортсмены" 17.55 "На встречу с ТЭФИ!”. Дневник 20.40 “Лица города”

13.45 "Музыка, музыка..." 5-й ежегодной Национальной премии 20:50 "И о погоде"
14.00 ВЕСТИ 18.10 "ТелеанонС" 21.00 "7 канал". Информационная про-
14.30 "Чародей. Страна Великого дра- 18.15 Экран—детям. "Пупс-клип" грамма

кона". Телесериал для детей (Авст- 18.20 "БАЭС: вчера, сегодя, завтра*' 21.30 Хроника происшествий
ралия - Китай - Польша) 18,45 "Календарь садовода и огород- 21.45 На заметку автолюбителям

15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе- ника” 21.55 РТР. Финал Кубка УЕФА. Переда-
риал (Аргентина) 19.00 "7 канал” ча со стадиона "Лужники"

14.15 "Музыка, музыка ." 19.15 "Государственный уровень". Bon- 00.20 ВЕСТИ

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ 
7.00 7.25 7.55 8.25 9.30 - время вклю 
чений

07.20 "У всех на устах”
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 Торговый Дом "Ле Монти”
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи?. Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Книга джунглей''. Телесериал (Ин

| "КУЛЬТУРА"/!«! фильм",1977г.). Режиссеры Г.Лорд- 16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 21.45 "Время музыки". Тележурнал

10.00 Программа передач 13.30 Поэзия Давида Самойлова 17.40 "Два Владимира в поисках света" 22.29 "Азбука. Говорите по-русски"
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 14.15 Г.Малер. Адажиепо 18.00 НОВОСТИ 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Н.Паганини. Каприс №3. Исполни- 14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.10 "ЛУКОМОРЬЕ" 22.50 "Апокриф". Литература и "Мет

ет С.Стадлер 14.35 Программа передач 18.30 "ІѴ-я церемония вручения пре- рополь-99". Ведущий В.Ерофеев
10.40 "НОУ-ХАУ" 14.40 После новостей... мии К.С.Станиславского” 23.30 А.Шнитке "Тихая Музыка"
10.55 "Документ-панорама". Докумен- 15.00 "Моя жизнь. Стефания Станюта”. 19.30 "Песнопения русской православ- 23.45 После новостей...

тальные фильмы "Из глины", "Один Часть 1-я ной церкви" 00.05 "Версия 1999г." "Монологи о Пуш-
день с Бобом Аароном", "Живая 15.25 Произведения ©.Мендельсона. 20.00 "Широкий форма?' кине”. Писатель М.Шульман
музыка" Исполняет камерный оркестр "Му- 20.30 НОВОСТИ 00.20 "Берега" Телесериал ("Грузия-

11.55 "Театр моей памяти". Авторская зыка Вива". Дирижер А.Рудин 20.40 "Новое кино" фильм",1977г.). 3-я серия
программа В.Смехова. "Квартет" 15.50 Тема Вёликои Отечественной вой- 21.05 "Российский курьер". Тамбовская 01.30 "Джазофрения"

1220 "Берега". Телесериал ("Грузия- ны на театральной сцене. Часть 1-я область 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

« OKlULCf НОЕ ТВ 11.55 НОВОСТИ 14.45 В мире авто-и мотоспорта 21.45 "АКЦЕНТ"
12.00 "Страна Советов" 17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
12.15 "Детектив Заррас". Телесериал 17.55 НОВОСТИ 22.30 Х/ф "В погоне за тенью" (США)
13.05 "Оставайтесь с навій!" 18.00 "Клуб авторской песни" 00.25 ВРЕМЕЧКО
13.20 "Исчезающий мир". Документалъ- 18.25 Погода ОТВ 00.45 "Пресс-экспресс”

ный сериал (Великобритания) 18.30 Телесериал. "Золотая клетка” 01.00 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
13.45 "Желтый слон” Мультфильм 19.15 "Оставайтесь с нами!" 01.45 "АКЦЕНТ"
13.55 НОВОСТИ 19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби” (США) 01.55 "Петровка, 38"
14.00 "Юная узница". Х/ф (США) 19.55 НОВОСТИ 02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
15.25 "Базар" 20.15 “Минувший день" 03.00 НОВОСТИ
15.55 НОВОСТИ 20,25 "Колеса" 03.05 “Вечерочек"
14.15 “Комильфо" 20.55 Погода ОТВ 03.15 "Дыхание любви". Поет Михайл
14.30 "Петровка, 38" 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр. Звездинский

04.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.35 "АКЦЕНТ”
07.45 "Минувший день"
07.55 Погода ОТВ
08.00 НАВИГАТОР
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
1125 Телеигра “Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

КАМАЛ1* 13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 17.15 "РЕМИ" Мультипликационный се- 20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ 
ПОГЛГТАЯПЯГТ'ЧГІПА) пмап ЛП1А"

08:00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
О9.оо Астропрогноз
09.05 "10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
09.20 "Минувший день"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Х/ф “МОЛЧАЛИВАЯ ФЛЕЙТА' 

(США)
13.00 НОВОСТИ REN-TV

13.35 Тепемагазин "Покупай-ка!" 17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 20.55 АСТРОПРОГНОЗ
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. 18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ*'. Телесериал для 21.00 "ДЕЛО В ШЛЯПЕ"

Якубовского молодежи (франция) 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
14.40 "Магазин здоровья" 18.55 "СЕЛЕСТА" Телесериал 22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ*'
14.45 "Дневной сеанс": киноповесть С. 19.45 Народный конкурс красоты "30- 00.20 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе-

Ростоцкого "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА ЛУШКА“ нйи Лариной
КУЗЬКИНА", 2 с. 19.55 "Анатомия катастрофы”: Лавина" 00.50 НОВОСТИ REN-TV

14.10 Тепемагазин "Новости красоты" Документальный фильм (США), часть 01,00 СПОРТ-КУРЬЕР.
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 1-я 01.15 "Минувший день"

"НАНО" (Аргентина) 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес- 01.25 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
17.10 "Магазин здоровья" тиваль 02.25 Ночной музыкальный канал

К: КАНАЛ' 10:30 Детектив “Она написала убийство" 16.00 М/ф “Вот и Питер-ватный хвост” 20.30 НОВОСТИ
11.30 Комедия "Убийца в желтых бо- 17.00 Молодежный сериал "Признания 21.30 Боевик “ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ”

тинках" (1994-г.). Италия юности" (1997 г.). Гонконг
13.20 Новинки МСМ 17.30 Теленовелла “Верность любви" 23.20 Сериал ужасов "Кошмары Фред-
14.00 М/с “Приключения мышки" 18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с ди" (США)
14.30 Мелодрама “Тихие воды" Дмитрием Киселевым 00.15 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя":
15:30 Кукольное шоу "Дом Уимзи” (Ка- 19.00 Ток-июу "СТЕНД” "Поколение NEXT”, "Плейлист Евро

нада) 19.30 Детектив "Она написала убийство” пы”

04.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелпа "Верность любви* 

(Италия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины*

1 1 09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
ВОЙ 18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Серил 21.00 Т/с “Мелроуз Плейс"

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ 19.00 Всеволод МАХОВ в программе 22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
09.30 Музыкальная программа "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" ВОВ" (заключительная серия)
10.00 Профилактические работы до 19.30 "День города". Информационная 23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ-

16.00 программа ЕМ". Детективный сериал
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"

винкля и их друзей“ ВОЙ 01.00 Т/с "Зеленые просторы"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!" 19.55 ПОГОДА 01.25 "День города"

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
87.30 Программа мультфильмов
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"

- "z <..... 1'1.30 "40 лучших клипов Британии" 19.15 “32-битные сказки" 23.00 "Известия АТН".
12.30 "Музыкальное чтиво” 19.30 Мультсериал "Черепашки — Нин- 23.30 Криминальные1 события, проис-
13.00 Хиты Мирового кинематографа в дзя" шествия в программе "Горячая трч-

программе "большое кино" 20.00 "Известия АТН” ка“ .
13.30 “МТѴ БиоРИТМ" 20.30 "Горячая точка” 23.40 Тема дня в программе "3/4”
16.30 "Музыкальное чтиво" 20.40 Тема дня в программе "3/4" 00.00 "Белый камень — круг добра",
17.00 "Дневной каприз МТѴ" 21.00 "Белый камень — круг добра" информационно-позитивная прогр.
18.00 КСТАТИ информационно-позитивная прогр. 00.05 "Интерактив“ — ИНТЕРНЕТ на 1е-
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"' 21.05 Истории доктора Гужагина леканале АТН.
19.00 "Белый камень — круг добра", 21.15 Чудеса от фирмы "Томск" 00.10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

информационно-позитивная прогр. 21.20 финансовая группа “Северная (США)
19.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те- Казна" представляет. Фантастический 01.05 КСТАТИ

леканале АТН триллер "МУХА" 01.10 Программа DW

07.00 "32-битные сказки"
0745 “Добрый Монинг!"
08.50 "Белый камень — круг добра" 

информационно-позитивная прогр.
08.55 КСТАТИ
09.00 МТѴ "Однажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 4 Butt-Head"
09.55 MTV "Однажды Утром”
11.20 Сѵперпридурки в мультфильме 

"Beavis 4 Bint-Head"

..................07.35 "Спорт каждый день" 11.05 Т/с "Колесо огня", 111 и 112 с. погоде" с Д. Бугровым"
08.00 "Минувший день“ 17.00 Мультопёра "Турандот" 20.25 "Минувший день"
08.10 Приключенческий сериал "Адре- 17.30 Информ, прогр. "Факт" 20.40 Т/с "Суррогатная мать", 63 с.

налин". (США). Фильм 6-й 17.40 Х/ф "Частное лицо", 2 с. 21.40 "Гость в студии V. 1. Р.”. Г.А.Яв-
09.00 "Деньги" 18.50 "Экономика для всех” линский
09.15 Т/с "Дикая кошка”, 111 и 112 с. 19.00 Тележурнал "Мужские заботы” 21.55 "Только для женщин"
10.10 "Аистенок" 19.30 "То, что надо". Молодежная пр. 22.10 Х/ф "Место встречи изменить
10.40 Научно-популярный фильм. "Исто- 19.45 "В мире джаза" нельзя", 4 с.

рия золотого и серебряного дела в 20.00 "Место и время" 23.30 Информ, прогр. "Файт"
России" из цикла "Веди". Фи№М 4-й ' 20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 23.40 "Спорт каждый день"

07.00 "Из XX в XXI век". Академик 
РАМН, директор Гематологического 
цёнтра В. И. Воробьев

07.05 "Гарант-TV” представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым"

07.15 М/ф "Мы идем охотиться. Ура.. 
Вперед на полюс!"

0725 Информ, прогр. "Факт”

«СІУАИКИН* 13.30 Кулинарные секреты от С. Бело- лия) 22.25 ПОГОДА
ва 19,00 ПРОСТО НОВОСТИ 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

14.00 Х/ф "Операция "Ы" и Другие 19.10 Детская программа "Пестрый зон- водом)
приключений Шурика" (СССР) тик" . . 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

16.00 Т/с "Семья для двоих" (Фран- 19.30 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ" 23.00 Д/ф "Последний пир крокоди-
ция) 19.55 ПОГОДА лов" (2 ч.)

16.30 Д/ф "Последний пир крокоди- 20.00 ПРОСТО НОВОСТИ 23.30 "Каждый третий"
лов” (1ч.) 20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ" 00.00 ПОГОДА

17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия) 20.30 Рутгер Хауэр, Берт Ланкастер, 00.05 "Ночные новости"
18.00 ПОГОДА Деннис Хоппер и Джон Хёрт в трил- 00.15 "Песни для друзей". "Ильмены-
18.05 Т/с "Секрет Тропикаики" (Брази- лере "УИК-ЭНД ОСТЕРМАНА" 98" (часть 2)

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги. Экономическое обозре

ние
12.20 Детская программа “Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Секрет Тропикаики"

11.15 Вестник Русского дома 17.55 Музыкальный антракт 21.00 Музыка на канале
11.30 Т/с "Запретная женщина" 18.00 Вестник Русского дома 21.30 "Устами младенца". Телеигра
12.15 Телевизионный клуб "Россия, 18.15 Юмор, прогр. "Вы нам писали" 22.00 "Вести". Информационная про;

вспомни о себе" 18.45 Т/с "Запретная женщина" грамма
16.00 Х/ф "Красное и чёрное", 4 с. 19.30 "10 минут с Е, Г. Зяблицевым” 22.40 "Подробности“
17.15 Фотоклуб 19.40 Музыка на канале 22.50 "Два рояля”
17.25 Европа сегодня 20:00 Худ. сериал “Жара в Акапулько" 23.40 "Великая гражданская на Балканах"

88.00 Худ. сериал "Жара в Акапулько" 
09.00 Х/ф "Красное и черное", 3 с.
10.15 На дорогах России
10.30 Мульте. "Шарки и Джордж"
11.00 Христос во всем мире

ЯА€8" 12.50 "Любишь
13.00 ТСН-6

смотри”. Видеоклипы 16.55 Сериал "Келли“, 4 'с. 21.15 "В мире людей"
17.25 Сериал "Дикая Роза”, 123-124 с. 21.50 Инфо-Тайм

йтмен": “Дама в крас- 18.15 Сериал "Династия И. Семья Колби”, 22.00 "Новости дня”
2 с. 22.30 Ток-шоу “Я сама”: "Стерпится —

>в убийцы": “Смерть с 19:15 Юмор, сериал "Законно ли это!", слюбится!"
12 с. 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

смотри". Видеоклипы 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 00.00 Инфо-Тайм
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Смерть с 00.10 Сериал "Дневники красной туфеіыи”

м изнанки" 00.40 Те Кто

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
88.00 "Пальчики оближешь"
88.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия II. Семья Колби",

2 с.

13:10 Сериал "Hi 
ном"

13.55 Сериал "3< 
изнанки"

14.45 "Любишь -
15.00 ТСН-6
15.10 День за дне

............. 09.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head" 13.30 MTV. БиоРИТМ 00.00 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head” 16.30 MTV. Музыкальное чтиво 01.00 MTV. Стилиссимо
10.25 MTV. Stop! Снято! 17.00 MTV. Дневной каприз 01.30 MTV. Адреналин
11.28 Мультсериал "Beavis & Butt-Head” 20.00 MTV; БиоРИТМ 02.00 MTV. БиоРИТМ
11.30 MTV. 40 лучших клипов Британии 22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво 02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
12.30 МТѴ. Музыкальное чтиво 22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head” 03.00 МТУ. ТАНЦ. ПОЛ
13.00 MTV. Большое кино 23.00 МТѴ. БиоРИТМ 04.00 МТѴ. Рандеву

08.00 НОВОСТИ (от 12 мая)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

21.00, 1.00, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с 
Александром Анатольевичем

09.00 МТѴ. Однажды утром

08.15 "Впрок" 12.20 "Криминальная Россия". “Волки 18.00 "Сегодня"
08.25 "Карданный вал" по партии" 18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич”
08.30 "Сегоднячко-Москва" 12.50 "Впрок” 19.15 "Сегоднячко". Красная стрела
08.45 "Большие деньги" 13.05 "Детектив Нэш Бриджес" 19.55 “Детектив Нэш Бриджес”
09.00 "Сегодня" 14.00 "Сегодня" 21.00 "Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич" 14.30 "Старый телевизор"вспоминает: 21.35 "Герой дня"
10.00 "Сегодня" "Угрюм-река" 21.55 Наше кино. "Афоня"
10.15 Наше кино. "Золотое дно" 16.00’’Сегодня" 23.40 Профессия — репортер. "В ожи-
11.50 Мультфильм "Волшебные фона- 16.30 "Государственная граница" "Мир- Дании Чингисхана”

рики” ное лето 21-го года../’ 24.00 "Сегодня"
12.00 "Сегодня” 17.45 "Впрок” 00.40 "Криминал”

'1

87.00 "Сегодня утром"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
87.40 "Живые новости"
87.50 Мультфильм.
38.00 "Сегодня утром"
08.10 "Градусник"

ОРТ Последний фильм Сэма Пекинпа, поставленный по бестселлеру Роберта Лэдлэма, с
19.05 - Передача Леонида Филатова “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...” посвящена сегодня участием признанных тяжеловесов американского кино. Каждый уик-энд известный 

Олегу Далю, сыгравшему свою первую роль в кино в картине Александра Зархи "Мой тележурналист Джон Тэннер и трое его друзей проводят вместе. Но этот уик-энд был 
младший брат”. Пленка оставила нам его замечательные работы в таких фильмах, как необычным: некий агент ЦРУ сообщил Тэннеру, что три его закадычных друга - советс- 
“Женя, Женечка и "катюша”, "Старая, старая сказка”, "Король Лир”, “Тень”, "Плохой кие шпионы, что они передают информацию КГБ и входят в секретную группу "Омега”, 
хороший человек", “Вариант “Омега”, “В четверг и больше никогда”, "Отпуск в сентяб- Журналист решает выяснить правду и для этого позволяет ЦРУ установить в его доме 
ре", “Приключения принца Флоризеля". Олег Даль ушел, не дожив до сорока. В этом скрытые камеры и посадить поблизости многочисленных агентов. Уик-энд должен стать 
году, 25 мая ему исполнилось бы 58 лет. (Повтор в пятницу, в 10.55). моментом истины...

“Россия м •'НТВ-4п
11.35 - Экранизация “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” (Великобритания, 1942). Режиссер - 10.15 - Боевик “ЗОЛОТОЕ ДНО” (Россия - Польша, 1995). Режиссер - Марек

Золтан Корда. В ролях: Сабу, Джозеф Каллейа, Джон Куолен, Нобл Джонсон, Розмари Новицки. В ролях: Сергей Маховиков, Владимир Яковлев, Алексей ГуСьков, Малгожата 
Декамп. По знаменитой книге Редьярда Киплинга "Маугли”. Часть 1-я. Часть 2-я - в Форемняк, Ролан Быков, Михаил Бочаров, Юрий Чернов. Московский журналист приез- 
пятницу, в это же время. жает на север в золотоносный район вольным старателем. Но в этих краях правит

“Куль тура ” жестокая банда грабителей...
20.00 - В гостях у передачи “ШИРОКИЙ ФОРМАТ” - актер и музыкант Сергей 21.55 - Комедия “АФОНЯ” (“Мосфильм”, 1975). Автор сценария - Александр

Маховиков. Бородянский. Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: Леонид Куравлев, Евгения Симоно-
00.05 - В цикле “А.С.ПУШКИН. ВЕРСИЯ-99” - “МОНОЛОГИ О ПУШКИНЕ”. ва, Евгений Леонов, Борислав Брондуков, Валентина Талызина, Владимир Басов, Николай

Писатель М.Шульман. Парфенов, Готлиб Ронинсон, Нина Русланова, Савелий Крамаров, Николай Гринько.
“Студия-4 1 “ Бездумно проходят дни Афони - слесаря-сантехника жэка Афанасия Борщева. Надо

20.30 - Триллер “УИК-ЭНД ОСТЕРМАНА” (США, 1983). В ролях: Рутгер Хауэр, срочно как-то менять свою жизнь. Может, в этом сумеет помочь милая девушка, 
Берт Ланкастер, Деннис Хоппер, Джон Херт. влюбившаяся в Афоню?..
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'лідффііг «ОРТ«
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.10 Программа В.Познера "Мы"
10.55 "Чтобы помнили..." Олег Даль.

Ведущий - Л.Филатов
11.40 Смак
12.00 Новости

КГ JbtUtAfSanftMWWteKBlVШЯйПВЛо
·----------------

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
7.00 7.25 7.55 8.25 9.30 - время вклю
чений

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Книга джунглей". Телесериал

ж Irim xJRjwlt

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 К.Штокхаузен. Соната "Движе

ние"
10.40 "Монологи о Рубене Симонове"
11.35 Концерт А.Давтян, Н.Петрова и 

"Вивальди-оркестра"
12.15 "Берега". Телесериал ("Грузия- 

фильм", 1977 г.). 4-я серия
13.20 "Консилиум"

I <ИНШЙІ&ВІВ
06.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.35 "АКЦЕНТ"
07.45 "Минувший день"
07.55 Погода ОТВ
08.00 НАВИГАТОР. Информационно-раз

влекательная программа
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Крылатый ослик". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ”
09.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ". Телесериал (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Верность любви"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщи

ны"
10.30 Детектив "Она написала убий

ство"

I «FTK"
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 Программа мультфильмов
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

*АТИ"
07.00 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН.
08.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

08.55 КСТАТИ
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

■

07.00 "Из XX в XXI век". Академик РАН, 
ректор МГУ В. А. Садовничий

07.05 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 
погоде'' с Д. Бугровым"

07.15 М/ф "Мы идем охотиться. Ура...
Вперед на море!"

07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Секрет тропиканки"
13.30 "Каждый третий"

«47КЛНАЛ»
08.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО"
09.00 Х/ф "Красное и черное", 4 с.
10.15 Фотоклуб
10.25 Европа сегодня
10.55 Музыкальный антракт

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы — очевидец"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол-

08.00 НОВОСТИ (от 13 мая)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

21.00, 01.00, 3.00, 4.00 MTV. NEWS
БЛОК с Александром Анатольевичем

09.00 MTV. Однажды утром

07.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич”
10.00 "Сегодня"
10.15 Наше кино. Комедия "Афоня"
11.45 "Вершки и корешки". М/ф
12.00 "Сегодня”

12.15 Программа "Вместе”
13.00 "Д'Артаньян и три мушкетера". пятница

3-я серия.
14.20 "Маленький отважный Тостер". 

Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка "Принцесса-павлин”
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 Джентльмен-шоу
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время

21.35 Погода
21.40 Великие сыщики. Девятое дело 

Коломбо: "Этюд в черных тонах"
23.30 Кримин. комедия "Воровка"
01.15 Тема недели
01.30 Программа передач

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Мультсериап "Приключения Стре

мянки и Макаронины. "Шахматы”. 
"Искатели воды"

13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей. Страна Великого дра

кона". Телесериал Для детей (Авст
ралия - Китай - Польша)

15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе
риал (Аргентина)

16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Православие"
17.50 "Луначарского, 212". По вашим 

письмам
18.20 Экран — детям. "Одной левой"
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал"
19.15 "В середине России"
19.40 "Афиша"
20.00 РТР. Вёсти
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 Театральный зал СГТРК. Л.Тол-

стой. "Власть тьмы". Спектакль Се
ровского театра драмы. 1-е действие

21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.45 Театральный зал СГТРК. Л.Тол- 

стой. "Власть тьмы". 2-е действие
00.00 РТР. ПОДИУМ Д'АРТ
00.30 "Дежурная часть"
00.45 ВЕСТИ
01.25 Анн Парийо и Вэл Килмер в пси

хологической драме "Она должна 
умереть" (США)

13.45 "Российский курьер". Тамбовская 
область

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.3,5 Программа передач
14.40 После новостей...
15.00 "Моя жизнь. Стефания Станюта". 

Часть 2-я
15.25 "Время музыки". Тележурнал
15.50 Тема Великой Отечественной вой

ны на театральной сцене. Часть 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Виктор Третьяков играет Брам-

са"
17.15 "Про фото"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "Ансамблю ''Березка" - 50 лет"
20.00 "Дом актера” Ветераны сцены
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Страна Фестивапия”
21.05 "Ваше сословие"
21.30 "Культура вне границ". Д.Мацуев 

исполняет произведения Ф.Шопена
22.00 Мультипликационный фильм

22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Царская ложа". Георгий Алек- 

сидзе
23.30 "Власть факта"
23.45 После новостей;..
00.05 "Версия 1999г." "Монологи о Пуш

кине": Поэт В.Степанцов
00.20 "Берега". Телесериал. 4-я серия
01.30 "Мгновенья мастерства"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передан

11.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна Советов”
12.15 "Детектив Заррас". Телесериал 

(Греция)
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Исчезающий мир"; Документаль

ный сериал (Великобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Бунтарки"; Х/ф (США)
15.25 "Расти, малыш!"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Сделайте выбор”
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Алек
сандр Ширвиндт

17.25 "Пестрая лента" Тележурнал
17.55 НОВОСТИ
18.00 21-й КАБИНЕТ
18.25 Погода ОТВ
1.8.30 Телесериал; "Золотая клетка" 

(Мексика)
19.15 "Оставайтесь с нами!"
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби"(США)
19.55 НОВОСТИ
20:15 "Белый дом"
20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр;
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ МЕЛОДРАМА. 

"Просто скажи, чего ты хочешь" 
(США)

00.30 ВРЕМЕЧКО
08.55 "Пресс-экспресс"
01.10 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
01.55 "АКЦЕНТ"
02.15 "Петровка, 38"
02.30 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.40 Аль Пачино и Шон Пенн в фильме 

"Путь Карлито" (США)

14.05 Военная тайна
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс”: киноповесть С. 

Ростоцкого "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА”, 3 с.

16.15 "Для тех, кто.дома”: телесериал 
"НАНО" (Аргентина)

17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ" Мультипликационный се

риал
17.45 "ИГРОВОЙ МИР."
18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный 

сериал (Франция)

18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген
тина)

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

19.55 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА; Новости и 

персонажи культуры
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2''· И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фильм недели": Иэн Маккеллен,

Аннет Бенинг и Роберт Дауни-мл. в 
киноверсии пьесы Уильяма Шекспи
ра "РИЧАРД III" (Англия - США) 

00.30 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
ний Лариной

01.00 НОВОСТИ REN-TV
01.15 "Ночной сеанс”: Хавьер Бардем, 

Франческа Нери и Анхела Молина в 
фильме Педро Альмодовара "ЖИ
ВАЯ ПЛОТЬ" (Испания — Франция)

03.05 "Минувший день”
03.20 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
03.50 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

14.30 Боевик “Городские торпеды” 
(1997 г.). Гонконг

13.10 Музыкальная программа "Роман
тическая коллекция"

14.00 М/с "Приключения мышки"
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи” (Ка

нада)
16,00 М/ф "Эти безумные, безумные 

монстры”

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности”

17.30 Теленовелла "Верность любви” 
(Италия)

18.30 Ольга Чехова в программе А. 
Караулова "Ворованный воздух"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убий

ство" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Детектив "За чертой опасности'' 
(Германия)

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.40 Джордж Клуни и Квентин Таран
тино в фильме ужасов "ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА" (1995 г.). США

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Романтическая коллекция", "Лучшие 
хиты ХУЛИО”

вой
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хи л лз-90210"
10.30 Х/ф "Жестокий ринг”. Румыния 

(1975 г.)
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "День города"
13.40 Новости Октябрьского района Ека

теринбурга
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

15.00 "АЛЬФ”. Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов
16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "КАК ВЕР

НУТЬ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210’!
21.00 Фильм Стивена Спилберга "ШУ

ГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСПРЕСС'’
23.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.30 Х/ф "Кегни и Леней"
01.25 "День города”

18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.00 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

19.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН.

19.15 Все игры в программе "32-бит- 
ные сказки"

19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд

08.00 "Минувший день"
08.10 Приключенческий сериал "Адре

налин". (США), фильм 7-й
09.00 Т/с ’'Дикая кошка", 113 и 114 с.

(Бразилия)
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный фильм "Офи

церы'’ из цикла “Веди"
11.00 Т/с "Колесо огня", 113 и 114 с.
17.00 Мультопера "Золото Рейна”

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф .Частное лицо", 3 с.
18.55 Тележурнал "Мужские заботы". 

Мальчишник
19.20 "Спорт каждый день" Телеобоз

рение
19.50 "Экономика для всех"
20.88 Программа "Православие"
20.15 ''Гарант-ТѴ" представляет: "По 

погоде'' с Д. Бугровым"

20.25 "Белый дом"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 964 с.

(Бразилия)
21.40 "Гость в студйи V. 1. Р.". Е. Маргу

лис
21.55 Тележурнал "Только для жен

щин"
22,20 Х/ф "Место встречи изменить 

нельзя , 5 с.
23.50 Информ, прогр, "Факт"

14.00 Х/ф "Уик-энд Остермана"
16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 д/ф "Последний пир крокоди

лов" (2 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 "Уральская медицина". Програм

ма о здравоохранении
18.30 "Наш любимый сад”
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон-

19.30 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор ви
део с Олегом Чекановым

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВО

СТЯМ"
20:30 Шон Янг в детективе "ПОЙТИ НА 

ВСЕ"
22.15 Фирма "Сандре" представляет: 

мебель "Хельга"

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.66 Д/ф "Хранители дикой жизни" 

(1 ч.)
23.30 "Кинокомпания"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "МУЗЫКА МИРА". Бразилия в

Монтре (1991 г.)

11.00 Вестник Русского дома
11.15 Юмор, прогр. "Вы нам писа

ли"
11.45 Т/с "Запретная женщина”
12.30 "10 минут с Е. Г; Зяблицевым"
16.00 Х/ф "Последний визит"
17.15 Просто собака
17.30 Музыкальное рандеву

17.45 Д/ф "Сербия, свеча неугасимая"
18.45 Т/с "Запретная женщина"
18.30 "Гостиный двор"
18.50 Музыка на канале
19.00 ВЕСТИ
19.36 БАШНЯ. Молодежная информ,- 

развл. прогр.
20.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ-

КО"
21.06 Музыка на канале
21.30 "Устами младенца". Телеигра
22.66 "Вести". Информационная про

грамма
22.40 "Подробности”. Аналитическая 

программа
22.50 "Городок"

12,50 "Любишь — смотри". Видеокли
пы

13.00 ТСН-6
13.10 Наша музьжа: София Ротару
14.10 Сериал "Вавилон-5", 6 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Келли",

5 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 125,126 с,
18.15, Сериал "Династия II. Семья Кол-

19.15 Юмор, сериал "Законно лй это!", 
13 с;

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-СТУДИЯ"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33"

23.00 Сериал "Вавилон-5", 6 с.
23.55 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ"
00.25 Инфо-Тайм
00.35 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки’’
01.05 "Новости дня"
01.35 Те Кто

09.35 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 
Head"

11.30 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 MTV. Ультра Звук "Radiohead"
13.30 мтѵ. биоритм
16.30 MTV. Музыкальное чтиво

17.00 МТѴ. Дневной каприз
20.00 мтѵ. бйоритм
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt-: 

Head"
2з.оо мтѵ; биоритм
00.00 MTV. 20-ка из США

01.00 МТѴ. ТАНЦ.ПОЛ
о2.оо мтѵ. биоритм
02.30 MTV. Музыкальное чтиво
03.00 МТѴ. Мультсериал. "Beavis & Butt-

Head”
03.15 мтѵ. биоритм
03.30 MTV. Стилйссимо

12.20 "Своя игра"
12.50 "Впрок"
13.05 Час сериала. "Детектив Нэш Брид

жес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Угрюм-река"
16.00 "Сегодня"
16,30 "Государственная граница", фильм

зя"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым-
21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Програм

ма DW
21.45 "Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная програм
ма

21.50 Старое доброе кино. Художе
ственный фильм "ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ”

второй "Мирное лето 21-го года2 с
17.45 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал по пятницам. "Каролина в 

городе"
19.10 "Сегоднячко”. Красная стрела
19.55 "Футбольный клуб”
20.40 "Криминал"
21.00 "Сегодня"

23.05 "Известия. Эпилог” с Эдуардом 
Худяковым

00.20 "Белый камень — круг добра", 
информационно-позитивная програм
ма

00.25 "Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН.

00.35 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ” 
[США)

01.30 КСТАТИ
01.35 Музыка на АТН

21.40 Герой дня.
22.00 Мир кино. Джеки Чан в боевике 

"Проект "а" (Гонконг)
24.00 "Сегодня"
00.45 "Криминальная Россия". "Особен

ности национальной разборки", 1 с.
01.15 Цвет ночи. Джеми Ли Кертис и 

Доналд Плезенс в фильме ужасов 
Джона Карпентера "Хэллоуин" (США)

08.00 "Тигренок в чайнике". Мультфильм
08.05 Павел Кадочников в приключен

ческом фильме "Ищи ветра..."
09.25 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Нико- 

КАНАЛ «РОССИЯ«
08.00 "Бибигон". Мультфильм
08:15 Фильм для детей. "О тех, кто 

украл Луну" (Польша)
09.30 "Серый Волк и Красная Шапоч

ка". Мультфильм
10.00 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА!

12.00 Программа передач
12.16 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь". Программа 

для книголюбов
12.35 В.Моцарт. Концерт для скрипки с 

оркестром № 5. Часть 1-я
12.45 ВЕК КИНО. "Свадьба". Художе

ственный фильм,1944 г. Режиссер 
И.Анненскии

13.45 "Мировая деревня". "Деревня у 
дороги’’

14.15 "Зачем нам нужен этот "Ужин с

09.25 Погода ОТВ
09.30 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
10.15 "АКЦЕНТ':
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38"
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей
11.45 "ВИТАМИН РОСТА"

«Ю КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.20 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 “СЕЛЕСТА", Телесериал (Арген

тина)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ

"4 КАНАЛ”
06.00 ШЛЯГЕРЫ МОМ
07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 М/с "Детская власть" (США)
10.30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я"
11.00 Фильм —детям "Король возду

ха” (1997 г.). Канада - США

08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 13.05)
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

вйнкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Шугарлендский экспресс"

«АТН"
08.00 "7 раз отмерь...". Информацион

но-рекламная программа
08.15 КСТАТИ
08.20 Мультфильм
08.30 "ЛДПР; Хроники партийной жиз

ни"
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод"

07.45 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым"

07.55 "Из XX в XXI век". Заслуженный 
деятель искусств России, компози
тор А. Л. Рыбников

08.00 "Спорт без границ"

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 "Кинокомпания"
10.00 "МУЗЫКА МИРА". Бразилия в 

Монтре (1991 г.)
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)

”47 КАНАЛ”
10.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО”
11.00 Х/ф "Последний визит”
12.15 Просто собака
12.30 Музыкальное рандеву

11...................'·<

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф Иван- 

царевич и Серый Волк", "Девочка со 
спичками"

10.55 М/с "Сказки братьев Гримм": 
"Волк и лиса"

11.20 Сериал "Неоновый всадник".

”41 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ (от 14 мая)
09.00 MTV. Утренний завод
11.00 MTV. Музыкальное чтиво 
11.30 MTV. Стилйссимо
12.00 MTV. 20-ка из США

' ”НПГЮ"4”
08.00 Наше кино. Николай Черкасов, 

Мария Домашева и Борис Ливанов в 
фильме "Депутат Балтики"

09.30 Мультсериап "Битлджус"
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал. "Чистосердечное при

знание"

паевым
11.20 "Каламбур"
11.50 Смак
12.15 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
12.45 Олег Даль и Андрей Миронов в 

фильме "Мой младший брат"
14.25 Лев Николаев в программе "Ци

вилизация”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)

10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11:00 "Сто к одному". Телеигра
11.45 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Домашние хлопоты с Натальей 

Варлеи"
13.05 "Тарзан. История приключений". 

"Возвращение Тарзана (США). Часть 
1-я

дураком”
14.50 "Древо жизни, древо смерти". 

Документальный фильм
15.15 "Имена". А.Эшпай
15.45 М.Булгаков "Жизнь и необыкно

венные приключения Мастера - Ми
хаила Афанасьевича и его Маргари
ты - Елены Сергеевны". Спектакль 
Московского театра "Одеон" Режис
сер СДесницкий. 1-я серия

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЬІ
16.45 М.Булгаков "Жизнь и необыкно

венные приключения Мастера - Ми
хаила Афанасьевича и его Маргари

12:35 "Корова и цыпленок”. Мультсе
риал (США)

13:00 "Оставайтесь с нами!"
13.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.25 "За Садовым кольцом"
13.55 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.20 МИР, МАЙ, КИНО. '’Валерий Чка

лов"
15.55 НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.50 Погода на неделю

11.30 "Фильм недели": Иэн Маккеллен, 
Аннет Бенинг и Роберт Дауни-мл. в 
киноверсии пьесы Уильяма. Шекспи
ра "РИЧАРД III" (Англия - США)

13.30 "АКВАТОРИЯ Z". Ток-шоу для под
ростков

14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ''. Моло
дежный сериал (Франций)

1430 НОВОСТИ REN-TV
14.35 "Детская для взрослых"
15.00 "Индийское кино": мелодрама 

"ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ НА ДОЧЕРИ МИЛ-

ПИОНЕРА" (Индия)
17.45 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 "1/52". Спортивное обозрение
1930 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20,55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 "Что случилось!". Информацион

но-аналитическая программа А. Ил
леша.

00.05 "МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)

01.00 "Триллер": мистический триллер 
Итэна Уайли "ДОМ-2: ВТОРАЯ ИСТО
РИЯ" (США)

02.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

12.45 М/ф "Клоун Ро и его собака 
Коко"

13.00 "Открытые небеса”: "Голливуд”,
12 с. "Звездами не рождаются”

14.00 Познавательный сериал "Пытли
вые умы" (Канада)

14.30 Игра "Хрустальный лабиринт”
15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Людмила Сенчина в короткомет

ражной комедии "Мстители из 2-го

"В" (1970 г.). СССР
1730 Фантастический сериал "СиКвест" 

(1993 г). США
18.30 “Мегадром агента Т' (новости 

видеоигр)
19.00 Юмористическая программа "Су

ета вокруг рояля"
19.30 Премьера! Мистический сериал 

"Прикосновение ангела" (1994 г.). 
США

20.30 Новости. Итоги недели
21.30 Боевик "За чертой опасности" 

(1997 г.). США — Германия
22.30 Анна Самохина в программе о 

кино мм"
23.00 Триллер "ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ" 

(1997 г.). Франция — Канада
00.40 Муз. канал "На ночь глядя": Луч

шие хиты гр. METALLICA Танцеваль
ная ночь

12.00 Музыкальная программа
12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль· 

винкля и их друзей"
15.30 М/с "Ох; уж эти детки!"
16.00 М/с "Привет, Арнольд!"
16.30 Х/ф "Дорога никуда"

18.00 "День города" (от 14.05)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки”
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ" Развлекательная программа

21.00 Фильм Рона Андервуда "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ"

23.30 "Стильные штучки"
23.45 Музыкальная программа
00.00 МАГИЯ МОДЫ
01.00 t/с "Рыцарь дорог'’

01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

11.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- ме "Новая Атлетика" леканалё АТН
ное чтиво”

11.30 Программа о стиле и моде "Сти- 
лиссимо”

11.30 "МТѴ БиоРИТМ"
12.00 "Топ 20 США"
1'3:00 “Утренний Каприз МТѴ.

Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Экстремальный спорт в профам-

15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво”

15.30 Музыкальные, видео- и шоу-но
вости всего мира. "MTV News”

16.00 Фильм "Все о ЛИНДЕ"
17.00 "Weekend ЛИНДА"
20.00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН". Ю. Шевчук
20.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те-

20.55 КСТАТИ
21.00 "Хит-парад 32-битных сказок"
21.30 Музыка на АТН.
21.45 Истории доктора Гужагина
22.00 "Другое кино". Х/ф
23.50 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Профам- 

ма DW
00.25 КСТАТИ
00.30 "Эротика"

08.30 Информ, прогр. "Факт"
08:40 М/ф "Волшебный магазин", "Лиса 

Патрикеевна"
09.30 "Цирк, только цирк!"
10.00 "Аистенок"
10.30 Фильм — детям. "Капитан Пилиг

рима"
17.00 "Дом актера”: Традиции дома

17.25 "Россия: забытые ГОДЫ'’. Д/ф 
"История гражданской войны". Часть 
1-я

18.30 Экран прикл. фильма. Х/ф “Жёл
тая Роза" (Румыния)

20.00 "Субботнее настроение"
20.25 Мультипликационная "Шекслири- 

ада". "Ромео и Джульетта"

20.55 "Антология поэзии". Константин 
Бальмонт

21.00 Х/ф "Будни и праздники Серафи
мы Глюкиной", 1 с. "Будни”

22.15 Мультфильм для взрослых. "На 
даче"

22-.30 "Вверх по лестнице”
23:00 Х/ф "Я объявляю вам войну”

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.00 ПОГОДА
12.05 “Ночные новости"
12,15 "Будем жить!"
12.30 "М/с "Привет, Сэндибелл!"
13.00 "Наш любимый Сад"
13.30 "Уральская медицина"
14.00 Х/ф "Пойти на все”
16.00 "Песни для друзей"
17.00 Фантасмагорический Сериал "КИ-

БЕРСИКС" (5 с., Аргентина, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с ’'Привет, Сэндибелл!"
18.30 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 "Дороже денег"
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК"
19.40 ПОГОДА
19 45 "НЕДЕЛЯ "
20.30 Фантастический фильм "ТРУДНО

БЫТЬ БОГОМ” (Э. Жертара, А. Фи
липпенко, А. Болтнев, СССР)

22.25 ПОГОДА
23.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ”. Nice Jazz

Festival (1998 г.)
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик”
01.25 "Театр теней"

12.45 Д/ф " Сербия, свеча неугаси
мая"

13.45 Т/с "Запретная женщина"
13.30 "Гостиный двор”
16.00 Легенды о Чернобыле
16.40 Развл. прогр. "Курортный ро

ман”

17.10 "Прикосновение"
18.10 Вестник Русского дома
18.25 Музыкальный антракт
19.00 "Совершенно секретно"
20.00 "Моя семья”
21.00 "Старая квартира”. Год 1985-й.

1-я Часть

22.00 "Вести". Информационная про
грамма

22.30 Оскар Фельцман на "Площади 
Звезд"

00.50 "Навстречу ТЭФИ: Дневник 5-й 
ежегодной Национальной телевизи
онной премии

22 с.
12.15 Сериал "Таинственный остров”, 

38 с.
12.45 Юмор, шоу "Чердачок"
13.05 "Star Старт"
13.50 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "При
бои войны"

14.45 Диск-канал
15.10 "Любишь — смотри”. Видеокли

пы
15.35 Программа А. Политковского

"Территория ТВ-6”
16.00 "О.С.П. - студия”
16.55 "Панорама" представляет: "И 

может стать взлётом паденье”
17.25 Сериал по выходным. "Возвра

щение на остров сокровищ”, 6 с.
18.20 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
18.30 Ток-шоу "Я сама”: "Стерпится — 

слюбится!"
19.25 Сериал “Чехов и К”: “Тапер", 

“Актерская гибель”; "На чужой-

не"
20,15 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследова

ние
20.45 Сериал "Найтмен": “Моя Старая 

банда"
21.35 СВ-Шоу
22.05 Ж. Депардье, Р. Полански в де

тективе "Простая формальность"
00.05 Боевик "Американский кикбок

сер” (США)
01.50 Инфо-Тайм

13.00 МТѴ. Утренний каприз Weekend
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Новая атлетика
15.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
15.30 MTV, NEWS БЛОК Weekly
16.00 MTV. Фильм "Все о Линде"
17.00 МТѴ. Дневной каприз

20.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
20.30 МТѴ; БиоРИТМ
21.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
22.00 MTV. Ультра Звук. Мадонна
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
23.00 MTV. Музыкальное чтиво

23.30 МТѴ. Адреналин
00.00 МТУ. БИОРИТМ
01.00 МТУ. NEWS БЛОК Weekly
01.30 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Музыкальное чтиво
03.00 МТУ. 20-ка Самых-Самых
04.00 МТУ. Star-Трэк. Линда
04.30 МТУ. Рандеву

10.40 "Впрок”
10.55 Мир приключений и фантастики. 

"Миго-инопланетянин"
11.25 Телеигра "Пойми меня"
12.00 "Сегодня”
12.15 "Своя игра"
12,45 А. Миронов, Л. Гурченко и 

А. Ширвиндт в музыкальной коме
дии "Небесные ласточки"

15,00 Профессия — репортер
15.15 Сериал по выходным. "Она напи

сала убийство" (США)
16.10 "Маленькая Россия в большой

Америке"
16.40 "Суд идет"
17.30 "Герой дня без галстука"
18.00 “Сегодня"
18.20 Дог-шоу "Я и моя собака"

18.55 Бурвиль и Луи де Фюнес В коме
дии Жерара Ури "Разиня” (Франция)

21.00 "Сегодня"
21.35 Мир кино. Майкл Дуглас и Деми

Мур в фильме '.'Разоблачение''
24.00 "Сегодня"
00.40 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
01,00 Ток-шоу "Про это"

15.15 В мире животных
15.55 Умницы и умники
16.25 КВН-ассорти
16.55 Неуловимый Апен Делон в при

ключенческом фильме "Зорро"
18.55 Футбол: Чемпионат России. "Ро

тор" (Вопгоград)-"Спартак". Прямой 
эфир. В перерыве: 19.55 Новости

14.00 ВЕСТИ
14.35 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
15.05 "На здоровье!". Ток-шоу
16.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
17.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
18.00 "Каравай"
18.30 "7 канал". Информационно-ана

литическая программа
19.00 РТР. СТАРАЯ КВАРТИРА; Год 1985,

ты - Елены Сергеевны". 2-я серия
17.25 "Знаменитые замки Европы". Ше-

нонсо (Франция)
17.50 "Времена не выбирают". Алек

сандр Сокуров
18.20 "гран дивертисмент" в Японии
19.35 Алексей Баталов "Родом из МХА-

Та"
20.05 Концерт оркестра "Филармония

наций". Дирижёр Ю.Франтц
20.30 НОВОСТИ
20.35 Художник А.Поздеев
21.20 "Судьба, судьбою, о судьбе”. "Не

даром помнит вся Россия". Доку

16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1”. Гран-при Мо
нако. Квалификация. Трансляция из 
Монте-Карло

18.05 "Али-Баба и сорок разбойников". 
Мультфильм

1835 "Оставайтесь с нами!"
18.50 Международный чемпионат РІА 

"Формула 3000”. Трансляция из Мон
те-Карло

19.35 Шоу "Очи черные"

21.00 Время
21.30 Погода
21.35 Премьера детектива "Осторож

но! Красная ртуть!"
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.

1-й матч. Прямой эфир из Норвегии
01.35 Новости спорта
01.50 Программа передач

Часть 1-я
20.00 ВЕСТИ
20:35 Оскар Фельцман на "Площади 

Звезд"
22.50 "Навстречу ТЭФИ!". Дневник 

5-й ежегодной Национальной теле
визионной премии

23.00 Олёг Меньшиков в криминальной 
драме "Дюба-дюба"

ментальный фильм. Режиссер 
Ю.Шиллер

22.10 "Чудо-сказка"
22.25 "Легенды Большого"; Великие пев

цы
23.20 "Блеф-клуб”
23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры.
00.20 "Кто там...". Авторская програм

ма В.Верника
00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. "Рож

дение нации". Художественный 
фильм (США, 1915 г.). Режиссер 
Д. У .Гриффит. 1-я часть.

20.30 РЕГИОНИКА. "Урал вчера, сегод
ня, завтра"

21.00 "МакГайвер". Телесериал (США)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Внут

ренние дела" (США). 1—2 с.
01.55 "Слово и дело"
02.20 "Поздний ужин”
02.35 "Базар”
03.05 "Последняя граница". Х/ф (США

— Финляндия)

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

23.30 * Лирическая детективная комедия “ВОРОВКА” (Россия, 1995). Автор сцена* 
рия - Эмиль Брагинский. Режиссеры - Валерий Усков, Владимир Краснопольский 
Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Ольга Родина, Геннадий Назаров, Андрей 
Барило, Петр Вельяминов, Валентина Талызина, Борис Новиков, Виктор Павлов, Влади
мир Кашпур, Наталья Егорова, Эмиль Брагинский. Текст читает Юрий Яковлев. В нехоро
шую историю попала благодаря новому знакомому молодая провинциалка, приехавшая в 
столицу: ей предъявлено обвинение в воровстве. Но судьба компенсирует несправедли
вость и посылает девушке чуткого адвоката..·

“РОССИЯ”
01.25 - Психологическая драма “ОНА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ” (США, 1995). Режиссер 

- Адам Коулмен Хоард. В ролях: Адам Коулмен Хоард, Анн Парийо, Аманда Пламмер 
Молодой безработный актер рассказывает своему психоаналитику о том, как ищет себе 
место в Голливуде, и о загадочной красотке, которая является ему во сне.

РТК
10.30 - “ЖЕСТОКИЙ РИНГ”. Киностудия "Бухарест” (Румыния), 1975 г. Автор 

сценария - Иоан Григореску. Режиссер - Серджиу Николаеску. В ролях: Марин Мора- 
ру, Серджжиу Николаеску, Михай Богице, Константин Бринзя, Летиция Габриелли. 
Приключенческий фильм. Андрей, работающий шофером на международных автолини
ях, находясь в Западном Берлине, узнает, что в парке аттракционов проводится 
рекламный матч по боксу с участием непобедимого Голема. Андрей, в прошлом 
боксер-профессионал, решает выйти на ринг- В Големе он узнает Гебауэра, охранника 

концлагеря, узником которого он был во время войны. Не раз Гебауэр, бредивший о 
короне чемпиона мира по боксу, заставлял Андрея быть своим соперником. Жестоки
ми были их схватки. И вот спустя много лет палач и жертва встретились вновь. Андрей 
понял, что настал момент отомстить своему врагу. Несмотря на значительное преиму
щество Голема в начале матча, Андрею удалось одержать победу, так много значащую 
для него

21.00 - “ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСПРЕСС” США, 1974 г. Режиссер - Стивен Спил
берг. В ролях: Голди Хоун.. Бен Джонсон, Майкл Сакс, Уиллиам Этертон. Пытаясь решить 
свои семейные проблемы, молодая женщина поднимает на ноги всю полицию Техаса. 
Она убеждает своего мужа сбежать из тюрьмы, чтобы похитить собственного сына, 
которого должны отдать на усыновление

“Студи я-4199
20.30 - Х/ф “ПОЙТИ НА ВСЕ”. (США, 1996, детектив) Экранизация романа Барба

ры Бредфорд. Трагедия молодой женщины, семья которой была зверски убита. В 
отчаянии она обращается к лучшему детективу Нью-Йорка, чтобы тот помог ей найти 
убийц. В ролях: Шон Янг, Джек Скалиа.

“НТВ-499
01.15 - Фильм ужасов “ХЭЛЛОУИН” (США, 1978) Режиссеры Джо Карпентер, 

Дебра Хилл. В ролях: Доналд Плезенс, Джейми Ли Кертис, Нэнси Лумис, Чарльз 
Сайферз. Убийца-психопат начал творить свои черные дела еще будучи ребенком 
Спустя 15 лет, в День всех святых - Хэллоуин, он возвращается в родной городок и 
принимается за старое..

ОРТ
16.55 - Приключенческий фильм “ЗОРРО” (Италия - Франция. 1974). Режиссер 

• Дуччио Тессари. В ролях: Ален Делон, Оттавия Пикколо, Стэнли Бейкер, ЭнЦо 
Черузико. Где молчит закон и попирают справедливость, туда спешит таинственный 
мститель в маске, защитник обездоленных, и правда торжествует.

“РОССИЯ”
23.00 - Криминальная драма “ДЮБА-ДЮБА” (Россия, 1992). Авторы сценария 

- Петр Луцик, Алексей Саморядов. Режиссер - Александр Хван. В ролях: Олег 
Меньшиков, Анжела Белянская, Александр Негреба, Григорий Константинопольс
кий, Георгий Тараторкин. Благополучный студент сценарного факультета ВГИКа 
накануне стажировки в Штатах узнает, что девушка, которую он любил, за сбыт и 
употребление наркотиков сидит в тюрьме. Во что бы то ни стало он решает вытащить 
ее оттуда..

“КУЛЬ ТУРА ”
00.45 - Историческая драма “РОЖДЕНИЕ НАЦИИ” (США, 1915). Часть 1-я 

Режиссер - Дэвид Уорк Гриффит. В ролях: Лилиан Гиш, Мэй Марч, Генри Б.Уолт- 
холл, Мириам Купер. Эпическая сага, повествующая о Гражданской войне между 
Севером и Югом, ее последствиях и появлении расистской организации “Ку-Клукс- 
Клан" Картина, в которой были использованы самые современные на тот момент 
технологии и изобразительные средства, стала заметной вехой в истории немого 
КИНО;

РТК
21.00 - “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. США, 1990 г. Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: 

Кевин Бейкон, Фред Уорд, Финн Картер, Майкл Гросс. В маленьком городке появля
ется серийный убийца. Число жертв растет, и вскоре становится ясно, что виновник 
- не человек, а некое загадочное существо. Кто это и где его искать? Ответ на этот 
вопрос неожиданно находится... под землей.

“Студия-41 ”
20.30 - Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ”. (СССР, фантастика). По одноименному 

роману братьев Стругацких. Далекая планета Арканар переживает в своем развитии 
этап, соответствующий земному периоду средневековья. Жизнь планеты уже много 
лет изучают земляне. Очень непросто им, вооруженным могущественной техникой и 
знаниями, не вмешиваться в естественный для Арканара ход событий... В ролях: 
Э.Жертара, А.Филиппенко, А.Готье. К.Кауффман, А. Болтнев. М.Глузский.

“НТВ-4”
21.35 - Эротический триллер “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” (США, 1994). Режиссер - Бар

ри Левинсон. В ролях: Деми Мур, Майкл Дуглас, Дональд Сазерленд, Каролина 
Гудолл. Когда менеджер крупной компании Том Сандерс Сделал очередную попытку 
стать ее президентом, на его пуги встала бизнес-вумен Мередит. Чтобы дискредити
ровать Тома, Мередит решила его соблазнить, а затем обвинить в сексуальных 
домогательствах..



Газета
08.00 "Тигренок на подсолнухе". Муль

тфильм
08.10 Почему люди не летают в коме

дии "Чудаки".
09.30 "Дисней-клуб": "Русалочка"
10.00 Новости спорта
10.1$ "Непутевые заметки" Дм.Крыло- 

ва
10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда
12.00 Армейский магазин

12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости
13.30 Сериал "Всё путешествия коман

ды Кусто". "Роза и дракон"
14.25 Смехопанорама Евгения Петро

сяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
16.00 "Песни "Золотого кольца".
16.30 "Дисней-клуб":"Тимон и Пумба"
16:55 "Дисней-клуб":" Аладдин"
17.50 Авторская прогоамма В.Молча- 

нова "Помню... Люблю...“. Ян Френ

кель
18.15 Леонид Якубович в телеигре "Ко

лесо истории''
19.00 Сильвестр Сталлоне - один против 

всех в боевике "Взаперти"
21.00 Время
21.30 Погода
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.

2-й матч. Прямой эфир из Норвегии 
22.50 Юрий Башмет в программе Анд

рея Макаревича "Абажур"
23.15 Коллекция Первого канала. Рут

гер Хауэр в фильме Пола Верховена 
"Оранжевый солдат"

01.20 Новости культуры
01.40 Программа передач

08.00 "Дюймовочка". Мультфильм
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "Устами младенца". Телеигра
11.00 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.30 "Городок". Развлекательная

ЯП УЛЬТѴРА*/ЫПГ
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 Н.Метнер. Соната-воспоминание.

Исполняет Н. Луганский
12.30 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Его я встретил 

в зоопарке". Художественный фильм 
(Чехия, 1994 г.). Режиссер Д.Кралова

13,35 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы

14.05 "Экспедиция "ЧИЖ"
14.30 "Между любовью и любовью рас

пят мой век". М.Цветаева
15.15 -"Дитя ивы". Документальный

Областное тв
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10120 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Горшочек каши". Мультфильм
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО

СТА"

**1О КАНАЛ*’1
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09. 30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА" Телесериал
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)

Ц "4 КАНАЛ0
06.00 ШЛЯГЕРЫ мем
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Муз. программа МСМ "Поколе

ние "Nexr
08.30 Детская программа "БАНАНО

ВЫМ ЗООПАРК7, (1»98 г.). США
09.00 Познавательный сериал "ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ" (США)
09.30 "УТРЕННЕЕ ТЕЛЕБОМ-ШОУ"

•ѵнг
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "КАК ВЕР

НУТЬ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ" (6т 14.05)
09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"

08.00 Мультфильм
08.15 КСТАТИ
08.20 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН". Ю. Шевчук (повтор 
от 15 мая)

09.00 "Утренний Завод"
10.30 Суперпридурки в мультфильме

07.45 "Гербы России"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информационная программа 

"Факт"
08.40 М/ф "Валидуб", "Грибок-тере

мок", "Странная птица"

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матлй". Программа для 

всей семьи
09.35 Кулинарные секреты от С.Белова
10.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Nice Jazz 

Festival (І998 г.)
11.30 "Прибавь газу!“. Программа для

КАНАЛ0
10.00 Легенды о Чернобыле
10.40 Развл. прогр. "Курортный роман"
11.10 "Прикосновение"

"АСВ"
08.50 "Радио-хит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/ф "Про 

бегемота, который боялся прививок"
10.40 М/с "Сказки братьев Гримм": 

"Шесть лебедей"
11.05 Сериал "Неоновый всадник",

08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 МТУ. Утренний завод
10.30 МТУ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
11.00 MTV. Фильм "Все о Линде"
12.00 MTV. Большое кино
12.30 мтѵ. биоритм

вИИНК_А"

08.00 Детский сеанс. "Сын полка"
09.20 Мультфильм "Заяц Коська и род

ничок"
09.30 "Устами младенца"
10.00 "Сегодня"
10.15 Наше кино. Ирина Муравьева в 

фильме "Эта женщина в окне..."

программа 16.10 "Закон и порядок". Телесериал премии
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 “Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
13.05 "Тарзан. История приключений". 

"Возвращение Тарзана" (США). Часть 
2-я

14.00 ВЕСТИ
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

(США)
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.00 Андрей Соколов, Марина Майко, 

Марина Влади в фильме "Пьющие 
кровь"

19.55 Стивен Сигал в боевике "Патри
от" (США)

21.30 “Навстречу ТЭФИ!". Дневник еже
годной Национальной телевизионной

21.40 "Скорость"
22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Николай 

Еременко, Станислав Говорухин, Петр 
Вельяминов, Борис Дуров и Тадеуш 
Касьянов в программе "Абзац"

23.55 "Дежурная часть”
00.25 КИНОЗАЛ "К-2", фильм братьев 

Тавиани "С добрым утром, Вавилон!"

фильм из цикла "Люди и растения"
15.40 "Тайна старой графини”
16.10 Д.Шостакович. Симфония № 8, 

соч.65, ч. 3-я. Исполняет Академи
ческий симфонический оркестр Пе
тербургской филармонии под управ
лением М.Шостаковича

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Детский мир". Константин Рай

кин'. (Дети о знаменитых родителях)
17.10 "место встречи - Гостелерадио- 

фонд". Концерт
18.10 "Я, гений, Игорь Северянин". Чи

тает Алла Демидова
18.20 "Знаменитые замки Европы". Фор-

хтенштайн (Австрия).
18.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. К.Сен-Санс. Опе
ра “Самсон и Далила". В постановке 
театра "Ковент-Гарден". 1-й и 2-й 
акты

20.30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. К.Сен-Санс, Опе
ра "Самсон и Далила". В постановке 
театра "Ковент-Гарден". 3-й акт

21.20 Телесуфлер
21.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". 

"Очень вас всех люблю" Докумен
тальный фильм. Режиссер Й.Алимпи-

ев
23.05 "Чудо-сказка"
23.25 "Слон и Моська?. Мультиплика

ционный фильм
23.30 "С потолка". Программа О.Баси- 

лашвили. "Люди и дела". Передача 
2-я

00.00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 ''Странствие вне времени”. Ху

дожник Ю.Немцев
00.40 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. "Рож

дение нации". Художественный 
фильм (США, 1915 г.). Режиссер 
Д.У.Гриффит. 2-я часть

12.45 “Корова и цыпленок". Мультсе
риал (США)

13.10 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "Квадратные метры"
13.35 21-й КАБИНЕТ
14.05 "Рожденный свободным". Х/ф 

(США)
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ

16.10 "ВДНХ: новая версия"
16.45 "Облако-9"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран-при Мо
нако. Трансляция из Монте-Карло

20.00 НОВОСТИ
20.10 "Оставайтесь с нами!”
20.25 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. "Залож-

21.50* ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.

Млечина
22.30 "Арбитр". Х/ф
00.05 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
00.45 Практика". Телесериал (США)
01.35 "Гангстеры и филантропы". Х/ф 

(Польша)
03.05 "Постскриптум"

13.00 "Киносказки": Х/ф. "ТРЕТИЙ 
ПРИНЦ"

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Ток-шоу Опры Уинфри
15.05 "Мир спорта глазами "Жиллетт”
15.30 Футбол. Английская премьер-лига
17.15 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.45 "ДЕЛО В ШЛЯПЕ"
18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес

сы с О. Романовой
19.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА". Телесе

риал (США)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Лучшее из "ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА”
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ('СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Се

риал компании XX Век НОХ-ТѴ (США)
23.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра 
00.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ!" 
02.15 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

10.00 Мультсериал "Детская впасть”
10.30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я"
11.00 Людмила Гурченко и Александр 

Демьяненко в фильме-повести "Мои 
добрый папа" (1970 г.) СССР

12.20 М/ф "Только не сейчас"
13.00 "Открытью небеса"; Д/ф. "Пом

пиду. Школа власти"
14.00 Новости Голливуда: "Кино, кино, 

кино" (1999 г.). США

14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"
15.30 "Суперхоккеи: Неделя НХЛ
1630 "Футбольный клуб"
17.00 Аркадий Райкин в короткомет

ражной комедии "Волшебная сила 
искусства"

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 
[1993 г.). США

18.30 Спортивная программа "НА ВСЕХ 
СКОРОСТЯХ" (1999 г.). Австралия

19.00 Роман Карцев в программе

"Стриж и другие..."
19.30 Мистический сериал "Прикосно

вение ангела” (1994 г.). США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.30 Боевик "За чертой опасности”

(1997 г.) США — Германия
22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"
23.30 Кабаре "Звездная вечеринка”
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”.

Все хиты гр. Placebo,"ШЛЯГЕРЫ
МСМ"

10.00 Х/ф "Дрожь земли"
12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 "Стильные штучки"
15.45 Музыкальная программа
16.00 Х/ф "Женские радости и печали"

18.00 Музыкальная программа
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ" (в гл. роли Джеймс МакКэфри)
20.00 "АЛЬФ" Комедийный сериал

21.00 Мерил Стрип и Рип Торн в филь
ме "ИСКУШЕНИЕ ДЖО ТАЙНАНА"

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК” (до 01.35)

"Beavis & Butt-Head"
11.00 Фильм "Все о Линде"
12.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
12.30 "МТѴ БиоРИТМ"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"

15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво"

15.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 "Star-Трэк". Линда
17.00 "Weekend". Линда
20.00 Клип-энциклопедия — "Музьвгаль- 

ное чтиво"
20.30 Музыкальные, видео- и шоу-но

вости всего мира "MTV News"

21.00 "Ультразвук". Мадонна
21.30 "МТѴ БиоРИТМ"
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
00.00 Хит-парад "20-ка Самых-Самых"
01.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
01.30 Концертный зал МТѴ

09.25. "Алло, Россия!"
09.55 "Я люблю зверей". Ведущая Н.

Истратова
10.10 ’'В кругу друзей"
10.40 "Рядом* — программа о домаш

них животных
10.55 Фильм — детям. "Я — Хортица"
17.00 "Кинопанорама. Встречи"

17.25 "Россия: забытые годы". Д/ф 
"История гражданской войны". Часть 
2-я

18.20 Экран прикл. фильма. Х/ф "Но
вые приключения Желтой Розы" (Ру
мыния)

20.00 Программа "Православие"
20.25 "Россия далекая и близкая"

20.55 "Галерея". Художник Н. Альтман
•21.00 Х/ф "Будни и праздники Се

рафимы Глюкиной", 2 с. "Празд
ники"

22.20 Мультфильм для взрослых "До
рогая копейка"

22.35 "В эти дни... Много лет назад"
23:00 Х/ф "Найти и обезвредить”

авто- и мотолюбителей
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя"
13.00 Х/с "Киберсикс"
14.00 Х/ф "Трудно быть Богом"
16.30 "Болельщик"
17.00 "Побег графа Де Лавалетт" из 

серии "Истории знаменитых побегов"
18.00 ПОГОДА

18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "КАК ВЕР

НУТЬ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ”
19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.30 Драматический фильм "ХОРВАТ

СКАЯ ИСТОРИЯ" (Хорватия, 1995 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 "СВ-2000" представляет програм

му для мужчин "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
23.00 Комедийный сериал "Милостью

Божьей" (Италия)
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости''
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки"

12.10 Вестник Русского дома
12.25 Музыкальный антракт
16.00 Час силы духа
17.00 XL-music
17.30 Русский дом

18.30 Музыкальный антракт
18.35 "Путь воина"
19.00 "Диалоги о Животных"
20.00 "ПЬЮЩИЕ КРОВЬ"
22.00 "Зеркало?

22.55 "ПАТРИОТ"
00.30 "Навстречу ТЭФИ: Дневник 

ежегодной Национальной телеви
зионной премии

00.45 "К-2" представляет. "Абзац"

23 с.
12:00 Сериал "Таинственный остров", 

39 с.
12.25 Диск-канал
13.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"
15.15 "Любишь — смотри". Видеокли-

пы
15.25 Жан Луи Трентиньян в детективе 

"Бег зайца по полям"
17.50 "36,6" - Медицина и мы
18.15 "Звёзды о звездах"
18.40 Сериал "Чехов и К": "Невидимые 

миру слезы", "Живая хронология", 
"Свистуны"

19.30 Скандалы недели
20.05 "Те Кто недели"

20.30 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

20.45 Инфо-Тайм
21.00 Юмор, прогр. "БИС’
21.30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель”
23.00 Вупи Голдберг в комедии “Пар

ни побоку"
01.00 Инфо-Тайм
01.10 Плэйбой

13.00 МТѴ. Утренний каприз — 
Weekend

13:55 MTV. Stop! Снято!
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Стилиссимо
15.00 MTV. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. STAR-Трэк. Линда
17.00 MTV. Дневной каприз

20.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
20:30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
21.00 MTV; Ультразвук. Мадонна
21.30 MTV; БиоРИТМ
22.00 MTV. Ультразвук
22.30 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. 20-ка Самых-Самых

01.00 МТѴ, Новая атлетика
01,30 МТѴ; Концертный зал МТѴ. Лин

да
02.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
03.00 MTV. Фильм "Все о Линде"
04.00 МТѴ. Без цензуры
04.05 МТѴ. Адреналин
04.35 МТѴ. Рандеву

11.45 "Паровозик из ромашкова" М/ф 
12:00 "Сегодня"
12.15 "Большие деньги”
12.40 Мартин Ландау и Роб Шнайдер в 

фильме "Приключения Пиноккио"
14.30 "Любовные истории, которые по

трясли мир", "Амелия Эрхарт и 
Джордж Патнем"

15.05 "Арина"

16.00 "Сегодня"
16.20 Роман Кармен. "Неизвестная вой

на", фильм 1-й "22 июня 1941 года"
17.15 Профессия — репортер
17.35 "Старый телевизор" вспоминает 

"Фитиль"
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал по выходным. "Она напи

сала убийство" (США)

19.30 Мир кино. "Солдаты удачи"
20.30 "Итоги. Предисловие"
21.05 Мир кино. Стивен Сигал и Томми

Ли Джонс в боевике "Захват" (США)
23.00 "Итоги'’
00(05 "Куклы"
00.20 Последний киносеанс. Николь Кид

ман, Джон Малкович и Барбара Хер
ши в фильме "Портрет леди"

Радио СГТРК — 
'единственное радио, ' 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети. длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14; 10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” — семейный ра

диоканал: дела житейские,'полезные советы...
с 18.10 до 19.00—"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" —итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ

ность...
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК”, "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно1
—"ПЕРЕМЕНКА” и "ОРБИТА" —для детей и молодежи — 

на их языке!

Радио СГТРК—ваше первое радио! 
Пишите: 620026, г.Екаігеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 —отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

предлагает автошины с гарантией производителя 
для грузовых и легковых автомобилей: универсальные, 

> , летяшге, зимние, в т.ч. ошипованные, а также
мотошнны и шины для погрузчиков и мотоблоков

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
165— 13/6,45— ІЗАИ— 168У 

165—13/6,45—13М—145 
165—13/6,45—13 РАЛЛИ 
165—13/6.45—13 С—ПО 

155—13/6.15—13 ИЛ—143 
155—13/6.15 И—151 

6.40—13 Μ—100 
175/70R13 БИ—391 
175/70R13SPT—4

I75/70R13 РАЛЛИ—2000 
185—14/7,35—14 ИД—23 

185—14/7,35—14 ИД—195 
205/70R 14ОИ —297

Уральские шины

ГРУЗОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

12,00—20 ИЯВ—12Б |
12,00—20 ИЯВ—12БТ

12,00—20М—93 I
10.00—18 К—70 |

9,00—20 ВЙ—244 |
8,25—20М—149А I

8.25—20 ИК—6АМ—У |
8,25—20 ИК—6АМ—П I

215/90—15С Я—245 |

215/90 15С Я—192
11,2—20 Ф—35 i

8,3—20 В—105А II
_ это доступно, 

„адежпо п дмгоееппо.^

fe г. Екатеринбург, ·
ft® ул/Благодатёкая,76'// 
| тел ./факс 25-69-58 (
is«,'., Отдел сбыта: 2S-22r40 /

I * АО “Уралшина”: 
; 620087 г. Екатеринбург,

ІЖЙул.Самолетная, 45а Ж 
.. тел. 2 5 -91 -47, /j

Ул. Походная'

ООО “ КОСМ ЕД" 
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со.склада в г.Екатеринбургё 

со скидкой для постоянных покупателей
У Аз 3962 —62000 руб.

УАЗ 39629 — 63000 руб.
УАЗ 3909 —63000 руб.

УАЗ .2206 — 63000 руб.
УАЗ 31512 — 56000 руб:

УАЗ 31514 — 73000 руб.
УАЗ 31519 — 79000 руб.

УАЗ 33036 — 69000 руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 
металлические крыши (5100руб.); 

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт.' 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Т елеанонс
ОРТ

08.10 - Комедия “ЧУДАКИ” (“Грузия-фильм”, 1974). Режиссер - Эль
дар Шенгелая. Композиторы - Гия Канчели, Джансуг Кахидзе. В ролях: 
Василий Чхаидзе; Дато Жгенти, Ариадна Шенгелая, Борис Ципурия. Судьба 
сводит в одной тюремной камере изобретателя, придумавшего летатель
ный аппарат, который использует вместо горючего силу любви, и незадач
ливого влюбленного...

19.00 - Психологический боевик “ВЗАПЕРТИ” (США, 1989). Режиссер 
- Джон .Флинн. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дональд Сазерленд, Джон 
Амос, Дарланна Флюгел. За полгода до освобождения заключенный стано
вится мишенью преследований мстительного и коварного врага - началь
ника тюрьмы;

“РОССИЯ”
18.00 - Эксцентрическая мелодрама "ПЬЮЩИЕ КРОВЬ” (Россия, 

.1991). Режиссёр - Евгений Татарский; Композитор - Сергей Курехин. В 
ролях: Марина Влади, Донатас Банионис, Андрей Соколов, Марина Маико! 
Андрей Ургант. По повести Алексея Толстого “Упырь". С ужасом молодой 
офицер узнает, что бабушка его избранницы - вампир.

19.55 - Боевик “ПАТРИОТ” (США, 1998). Режиссер - Стив Эдвардс. В 
ролях: Стивен Сигал, Гэйлард Сартэйн. Неизвестная болезнь косит жите
лей штата Монтана. Герой, врач-иммунолог, догадывается, что опасность 
несет вирус, который разрабатывался в секретных лабораториях ФБР.

00.25 - Драма “С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИЛОН!” (Италия, 1986). 
Режиссёры - Паоло и Витторио Тавиани. В ролях: Чарльз Данё, Винсент 
Спано, Ираким де Алмайда, Гретта Скакки, Дезире Беккер. Два брата, 
художники .и .архитекторы, в поисках лучшей доли в 1915 году перебирают
ся из Италии в Америку: Голливуд не только становится для них местом, 
где они могут применить свой дар: он увлекает их романтикой кинематог
рафа и заражает мечтой о собственном фильме.

РТК
16.00 - "ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ” (Одесская киностудия, 

1982 г.). Автор сценария - Евгений Оноприенко. Режиссер - Юрий Черный. 
В ролях: Оксана Слободенюк, Владимир Вихров, Валерий Юрченко, Нина 
Колчина, Николай Олейник, Анатолий Рудаков. Мелодрама. По одноимен-

ному роману Константина Басенко. Шла Великая Отечественная война. 
Юная Марьяна Чернец.учится в школе матросов-связистов. Там она позна
комилась о молодым офицером Володей Пагодой. Марьяна и Володя полю
били друг друга. Володя получает назначение в десантный батальон, а 
Марьяна остается работать радисткой в тылу. Их пути вскоре снова со
шлись, и молодые люди поженились. Но счастье было недолгим. Володя 
Пагода погибает в бою. Едва оправившись после смерти мужа, Марьяна 
просится в батальон, в котором он служил. Вскоре она принимает боевое 
крещение.

21 .ОО - “ИСКУШЕНИЕ ДЖО ТАЙНАНА”. (США, 1979 г). Режиссер - 
Джерри Шатцберг. В ролях: Элан Олда, Барбара Харрис, Мерил Стрип, Рип 
Торн. Молодой, но весьма авторитетный сенатор-либерал из Нью-Йорка 
идет на сделку с совестью. Ради карьеры он жертвует старой дружбой, 
причиняет боль своим близким и отступает от собственных принципов.

“Студия-4 1 ··
20130 - Х/ф “ХОРВАТСКАЯ ИСТОРИЯ”. (Хорватия; 1995, драма): 

История хорватской семьи. Война на Балканах: любовь, трагедия, память о 
прошлом, взаимоотношения людей - бывших коммунистов и беспартийных. 
В наши дни это особенно актуально. Будет ли конец этой войне, есть ли 
надежда на новую счастливую жизнь? Вопросы, звучащие в фильме, волну
ют нас и сегодня. В ролях: Иво Грегуревич, Мустафа Надаревич, Драгой 
Деспот

“НТВ-4”
10.15 - Лирическая комедия “ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...” (Россия, 

1993).: Режиссер - Леонид Эйдлин. В ролях: Ирина Муравьева, Елена 
Яковлева, Екатерина Васильева, Юрий Беляев, Ирина Рябцева, Валерий 
Шальных, Андрей Николаев. Много лет назад девочка Женя влюбилась с 
первого взгляда, но ее избранник пошёл работать в цирк и уехал в другой 
город. Прошло 11 лет. И вот на гастроли в провинцию приезжает труппа 
артистов цирка;..

00.20 - Мелодрама “ПОРТРЕТ ЛЕДИ” (США, 1996). Режиссер - Джейн 
Кемпион. В ролях: Николь Кидман, Джон Малкович,:Барбара Херши. Экра
низация романа Генри Джеймса. Жизнь учит многому, и то, что казалось 
притягательным в юности, с годами перестает интересовать.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1999-2000 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

■ Финансы и кредит
■ Бухгалтерский учет и аудит
■ Мировая экономика
(спец-я “Внешнеэкономическая деятельность предприятий")

Срок обучения — 5 лет. Прием по собеседованию. 
На время обучения студенты получают отсрочку от службы 

в армии.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

■ Финансы и кредит
■ Бухгалтерский учет и аудит
и Коммерция (спец-я “Маркетинг")
и Менеджмент
в Экономика и управление на предприятии
в Национальная экономика (спец-я “Экономика и право”) 
Базовое образование для заочного обучения — 
среднее профессиональное, высшее, н/высшее.

Срок обучения — 3—3,5 года. Прием по собеседованию.
Обучение платное.

По окончании — диплом государственного образца.
Лиц. № 16-137 от 15.07.97 г.. Мин. общ. и ороф. образования РФ.

Адрес: 620142,т. Екатеринбург; ул.Щорса:-.544,·. 
. тел. 60-76-14. тел./факс 60-22-71, /

©АО “Варненский 
элеватор” 

постоянно реализует

МУКУ
высокого качества 

высшего
и первого сорта.

Тел.: 
8(351-42) 

2-27-65, 
2-28-52.

4Г СРОЧНО 
продаем %

t СРУБ 3x4 ’
В с пиломатериалами, - 
ш Тел. ■ 
4 (.3432) /

29-53-78.

25 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ ІЫЙЙІ
ilii __

ЗАО БОГДАНОВИЧСКИИ
ФАРФОРОВЫЯ ЗАВОД

производит и предлагает:

■V Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).
у Посуду из низко

температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой:

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл , 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62, 

(34376) т/ф 2-54-64, т.4-55-86(

Оптовая фирма предлагает^^

® ОТКРЫТКИ^'®
ж Московских производителей Ж
р га® низким ценам

в Уральском регионе.
Разнообразная тематика, 

любые размеры.
Большой ассортимент популярной

журнальной продукции, 
детских изданий и т.д.

ел./факс (3432) 56-88^92^^^Ѵ
75-46-79

ОАО «УРАЛПРОМСТРОЙБАНК »

100 рублей на 100 дней!
Уралпромстройбанк предлагает совершенно новый 

вид срочного вклада — «Пенсиошіьш».
■на МИНИМАЛЬНАЯ СУММА — 100 рублей.

ии СРОК — 100 календарных дней.
« ПОВЫШЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ начисляются ежемесячно.:

Хоть получайте, хоть добавляйте к основной 
сумме — все равно выгодно.

Все филиалы Уралпромстройбанка в городах области — к вашим 
услугам. В Екатеринбурге условия размещения вклада «Пенсионный» 
вам разъяснят по телефону 59-58-63.

Уралпромстройбанк — бережное отношение к 
вашим сбережениям'

Генеральная лицензия ЦБ РФ №і 698,
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 07311, серия І-ОИ. 

Лиц. А8557ІЗ Деп. торговли и услуг Свердловской области.
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Продается дом 
в с.Накоряково. 

Тел.(34396) 
6-71-16.



6 мая 1999 года Областная
ВИКТОРИНА

"Япония напекая и близкая"
Фестиваль японской культуры, проходящий 

в Екатеринбурге уже в 15-й раз, даст возмож
ность жителям Среднего Урала познакомиться 
с различными видами искусств этой страны.

20 мая в Театре эстрады пройдет концерт кол
лектива японской традиционной музыки и танца 
— это подарок уральцам от японского фонда.

Клубы традиционной японской культуры Ека
теринбургского отделения общества “Россия— 
Япония” совместно с "Областной газетой" под
готовили викторину для уральских знатоков, 
вопросы которой мы и публикуем. Участники 
должны выбрать правильные ответы из не
скольких предложенных, а также дать более 
развернутый ответ на вопрос.

Набравшие максимальное количество бал
лов в основном розыгрыше получат призы от

фирмы “АСМ Электроника”. Приславшие луч
шие ответы на вопросы дополнительного тура 
будут награждены японскими сувенирами от 
клубов.

Награждение победителей состоится 
10 июня в Доме кино на церемонии закрытия 
15-го фестиваля.

Ответы следует передать до 1 июня в копи
ровальный салон “АСМ Электроника” (Воево
дина, 5, первый этаж) или отправить в редак
цию “ОГ” по адресу: 620095, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, с пометкой на конверте 
“Викторина “Япония”.

Не забудьте четко указать свои имя, фами
лию, адрес и контактный телефон.

Получить справки вы можете по тел.: 
604-804, 519-598.

XIII. В каком веке было введено препода
вание икебаны для девочек?

XIV. Подберите соответствующие по смыс
лу выражения к следующим понятиям (про
ставьте соответствующие цифры):

XV. Какое хобби было у великого японского 
режиссера Акиры Куросава?

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ (основной розыгрыш, отметьте правильные ответы):

же

I. Первый космонавт Японии, участ
ник первого совместного советско-япон
ского орбитального полёта:

1.
2.
3.

Моури Мамору
Мукаи Тиаки
Ханада Коити

4.
5.

Акияма Тоёхиро 
Морихэй Усиба

II. Какой японский Дом моды имеет 
фирменный знак в виде изящной бабоч
ки?

2.
Ханаэ Мори 
Кендзо

3.
4.

Иссэ Миякэ
Кодзи Тацуно

III. Имя кронпринца японского престо
ла: 2.

3.

Акихито 
Акисино 
Хирохито

4.
5.

Дзимму 
Нарухито

1. XVI в 3. XIX в.
2. XVII в. 4. XX в.

1. Икебана 5. Путь цветов
2. Кадо 6. Вторая жизнь цветов
3. Ханами 7, Любование цветами
4. Хана-но кокрро? 8, “Он приобрёл сердце цветов

1. Филателия
2. Коллекционирование чайников
3. Коллекционирование предметов старины
4. Коллекционирование фотографий р видами 
разнообразных городов мира
5.Кулинария

клубов общества “Россия—Япония” Екатерин-

XVI. Какой город считается 
иеса в Японии?

1 столицей биз- 1. Токио 
2;Осака
3. Киото

4. Кобэ
5. Саппоро
6. Фукуока

XVII. Кто построил первую 
в Японии?

чайную комнату 1. Сан Сосицу
2. Мурата Сюко
3. Фурута Орибэ

4. Сэн-но Рикю
5. Такэцо Дзёо

XVIII. КТО привёз в Японию 
кусты?

первые чайные 1. Хакуин
2. Догэн
3. Банкэй

4. Эйсай
5. Кукай

XIX. Как называется композиция из цветов 
для чайной церемоний?

1. Морибрна
2. Тябана
3. Рикка

4. Икебана
5. Сайка

XX. Клуб «АНИМЭ” - один из самых юиых 1. 10 сентября 1998 года
2. 5 января 1999 года

4 октября 1998 года
10 января 1999 года
1 ноября 1998 года

3.

IV. С какого года в Японии проводятся 1. 1868 4. 1946
бурга. Когда состоялось его первое собра
ние?

3.
4.

ежегодные выставки Бонсай в Токийском 2. 19.00 5. 1977 5.
музее изящных искусств? 3. 1034

XXI,Самая известная в России компания, 1.
V. Самыми Ценными кистями для кал 1. Волосяного ПОК0.ОВ8 свиньи производящая анимэ, - группа ТОЕІ 2.

лиграфий считаются те, что изготовлены 2. Конского волоса ANIMATION. Как назывался первый полномет 3.
из: 3. Беличьей шерсти 4. Лисьей шерсти ражный мультфильм, выпущенный этой ком 4.

5. Первых волос младенца панией? 5.

VI, Когда, в каком городе появились 1. В Эдо в XV веке XXII. Самый популярный мультсериал - 1.
первые японские газеты (так называемые 2. В Киото в XVI веке "Sailor Moon" - был создан Такэути Наоко. 2.
“каварабан”)? Текст таких газет гравиро 3. В Осаке в XVII веке Знает ли кто-нибудь, как зовут брата Наоко-
вался на мягкой глине, которую затем об 4. В Ниигата в XVIII веке сан?
жигали, и печатался с полученной формы 5. В Саппоро в XIX веке
как с гравировальной доски. XXIII,' Какой самый длинный анимэ-сериал? 1.

3.
VII. Искусство Бонсай появилось в Япо 1. В XIX веке 4. В 1976 году

нии в VI веке н.э. А когда история Бонсай 2. В 1906 году 5. В 1989 году XXIV. Укажите растения., из которых 1,
началась в нашей стране? 3. В 1941 году можно вырастить Бонсай; 2.

Кот в сапогах
Джек - покоритель великанов 
Принцесса подводного царства 
Панда и его друзья
Дикие лебеди

Мамору 
Синго

3. Мотаки
4- Юмино

■ ПОДРОБНОСТИ

Динамовцы 
любят забивать
в пустые ворота

ХОККЕЙ 
“Динамо-Энергия” (Екате-

ринбург) Крылья Советов”

Sailor Moon 
Doraenion

2. Ranma Nibun-no icht

Цисус 
Лагестремия 
Фуксия

4.
5.

Банановая пальма 
Клен

VIII, Выберите название японской орга
низации, основным профилем которой яв
ляется развитие внешней торговли.

1.
2.
3.

Джетро 
Касио
Мицуи

4.Хикаку Сангэцсоку
54 Кэйданрэн

IX. В каком городе проходят знамени
тые ежегодные Снежные фестивали?

1.
2.
3.

Китакюсю
Саппоро 
Хиросаки

4.
5,

Вакканай
Отару

X. Автор всемирно известного рома
на, который по-японски называется “Ma? 
кура-но соси”:

1.
2.
3.

Мацуо Басё
Мурасаки Сикибу 
Кавабата Ясунари

4.
5.

Кобо Абэ
Сэй Сёнагон

XI. Назовите современного главу шко
лы Согэцу:

1.
2.
3.

Срфу Тэсигахара
Хироси Тэсигахара 
Касуми Тэсигахара

XII: Представители каких школ икебаны 
проводили мастер-классы в Екатеринбурге?

1.
2.

Икэнобо
Согэцу

3.
4.

Корю
Охара

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ (призы за лучшие ответы на каждый вопрос)

1. Что означают слова: САБА-МИКИ, МОЕГИ, КОРАБУКИ (Клуб БОНСАЙ)
2. Представьте себя японцем, который, приехав на Урал, Составляет икебану из диких и

садовых растений нашей зоны. Какой набор растений вы предложите для одной композиции (в 
зависимости от времени года)? Например: весной - веточки, сосны и цветы купальницы; летом - 
зонтики укропа, колокольчики и лесная земляника и т.д. (Клуб ИКЭБАНА)

3. Слово “АНИМЭ” во всем мире означает “Японская анимация". Но до этого японская 
анимация называлась по-другому. Какие были названия и почему они не используются? (Клуб 
АНИМЭ)

(Москва). 5:2 (32,42.Поченков; 
38.Макаров; 42,59.Шульга — 
20,Фёдоров; 52.Логинов).

Вряд ли имеет смысл подробно 
описывать ход игры, в которой 
наша команда нанесла 36 бросков 
в створ ворот, а соперники — толь
ко 8. Но интрига в матче тем не 
менее присутствовала: половина 
второго периода уже осталась по
зади, а в счете вели ...гости. По
рой создавалось впечатление, что 
екатеринбуржцы не верят в свою 
способность нанести бросок, отра
зить который голкипер “Крылыщек” 
О.Братащ оказался бы не в силах, 
и потому в каждой своей комбина
ции пытаются вывести кого-то из 
партнеров на пустые уже ворота. 
Эффективной такую тактику не на
зовешь, но первый и последний 
гол (в тот момент О.Браташа сме
нил бывший голкипер динамовцев 
С.Подпузько) наши все-таки заби
ли подобным образом. Несмотря 
на убедительную в итоге победу, 
нельзя все же не посетовать на 
огромное количество упущенных 
возможностей — один только П.Да- 
цюк в тот вечер мог отличиться 
раз этак пять, но так и ушел с пло
щадки ни с чем.

Призы лучших игроков матча, 
учрежденные губернатором облас
ти Э.Росселем, на сей раз он вру
чил екатеринбуржцу Д.Поченкову и 
москвичу Е.Штепе.

А теперь приведу несколько выс
казываний представителей команд 
на послематчеврй пресс-конферен
ции.

—Ваша оценка игры?
В.Крикунов (главный тренер 

“Динамо-Энергии"): “К сожале
нию, наши хоккеисты элементарно 
не настроились на тяжелую борь
бу, считая, что обыграют соперни-

ка “малой кровью”. Ну и, до поры 
до времени, “Крылышек” выру
чал р.Браташ”.

И.Есыантович (президент 
клуба “Крылья Советов"): “(Ко
нечно, динамовцы выглядели явно 
предпочтительнее. Но вы знаете, 
что итоговый счет не всегда отра
жает соотношение сил. И мы мог
ли рассчитывать нд положитель
ный результат, если бы не челя
бинский арбитр Н.Сидоров, Он 
засчитал забитый ногой второй 
гол в наши ворота и не рискнул 
оставить хозяев втроем, когда во 
втором периоде, играя уже в мень
шинстве, они с нарушением оста
новили проход Е.Федоррва”,

—Почему в Екатеринбург не 
приехали главный тренер и не
сколько ведущих игроков 
“Крылышек”?

И.Есмантович: “Главный тре
нер В.Спиридонов болен. Напа
дающий Ю.Добрышкин дисква
лифицирован на десять игр за 
бросок шайбы в судью, а А.Ба- 
дюков получил травму в Челябин
ске. Что касается И.Сташенкова, 
В.Бойкова, П.Бойченко, А.Савчен- 
кова, то они отказались высту
пать за нашу команду еще в пер
вом круге переходного турнира 
по финансовым причинам. Наш 
клуб находится в сложнейшей 
ситуации, и я не уверен, что он 
вообще сможет выжить”.

—Почему так слабо играет 
капитан динамовцев А.Була
тов?

В.Крикунов: "Сегодня он еще 
выглядел получше, чем в преды
дущих встречах. Все дело в том, 
что качество игры Алексея в боль
шей, чем у многих других, степе
ни зависит от его физических кон
диций. А после травмы он нахо
дится не в лучшей форме".

Алексей КУРОШ.
4.
5.
6.
7.

КОЙ
8.

Что такое ТЯНОЮ? (Клуб ТЯНОЮ)
Где в Екатеринбурге преподается японский язык? (Клуб ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА)
Чем занимается клуб “Урал-Кюсю"? (Клуб “УРАЛ-КЮСЮ”)
Из каких продуктов можно приготовить СКИДКИ и ОКОНОМИЯКИ в России? (клуб ЯПОНС- 

КУХНИ)
В копировальном салоне “АСМ Электроника" имеется особая услуга, диалогов которой 

нет более ни у кого на Урале. В чем её суть? (Копировальный салон “АСМ ЭЛЕКТРОНИКА”)

Результаты остальных матчей 
— “Сибирь” 2:3, "Нефтяник" — “ 
до" 1:2, “Трактор" - СКА 2:2.

'Рубин' 'Химик” 2:1, “Спартак’
Кристалл" 1:4, ХК ЦСКА - “Торпе-

Таблица розыгрыша. Положение на 6 мая

В Реже Ивана Андреевича Барахнина 
знают многие.
Восьмидесятипятилетний ветеран 
Великой Отечественной войны родился 
и вырос в этом городе. И если бы не 
война, ни за что бы не расставался с 
родными краями.

Воевать довелось Ивану Андреевичу на 
Дальнем Востоке, с империалистической Япо
нией. К тому времени он дослужился до 
лейтенанта, как самый грамотный во взводе; 
Разумеется, дело было не только в грамоте. 
Мало кто из всего лодка мог потягаться с 
Барахниным на полосе препятствий и огне
вом городке. А своими рапортами об отрав-

■ ГОДЫ — НЕ ПОМЕХА

Есть еще порох
в пороховницах

ке на передовую он так надоел командиру 
полка, что тот в сердцах не раз грозил упря
мому уральцу гауптвахтой, но угрозы своей 
так ни разу и не исполнил. Уж больно хорош 
был этот смелый паренек с Урала.

А лейтенант с горя еще больше нажимал 
на спорт, гонял своих солдат до седьмого 
пота, Чтобы служба медом не казалась. По
нимал дотошный лейтенант, что на фронте 
неподготовленный солдат — просто живая 
мишень, Солдаты, может, и чертыхались про 
себя, но любили своего командира за пря
моту, честность. За готовность поделиться 
своим офицерским пайком. И за то еще’, что 
своих людей Барахнин никому и никогда не 
давал в обиду.

Боевая работа началась для командира 
поста воздушного Оповещения лейтенанта 
Барахнина, когда наши войска персщли в 
наступление на мощную японскую группи
ровку в Манчжурии. Полк высадился на даль
невосточной станции Гродеково и ударил в 
направлении города Муданьцзян.

Практически Барахнин со своим взво
дом вел разведку на местности, упреждая 
удары коварного врага, сообщая командо
ванию о любых передвижениях противника. 
Нередко доводилось отважным разведчи

кам вступать в ожесточенные перестрелки с 
японцами, уничтожать их разведдозоры. Вот 
тут и пригодилась солдатам та суровая вы
учка, которую они прошли у Барахнина. В 
ожесточенных стычках ни один боец не по
гиб.) Хотя раненые были.

Иван Андреевич Барахнин, вернувшись с 
фронта, выбрал вполне мирную профессию, 
стад преподавателем физкультуры в школе. 
Дети в нем души не чаяли и от занятий 
спортом не бегали. А Барахнин и сегодня не 
пропускает ни одного спортивного меропри
ятия, Ветеран войны, почётный гражданин 
города бежал на время пятикилометровую 
дистанцию по последнему в этом году снегу. 
И показал такой результат, которому, ска
зать откровенно, позавидовали и некоторые 
Молодые лыжники. Словом, есть еще порох в 
пороховницах!

Всю свою послевоенную жизнь прожил 
Иван Андреевич в любви и согласии с женой 
Анной Дмитриевной. Завидноё постоянство 
и добрый пример для молодых! Полвека со
вместной жизни отметили давным-давно! И 
не жалеют о прожитых годах.

Геннадий ВЕРЧУК. 
Фото Рудольфа КОЧНЕВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Сибирский цирюльник"— 
вне конкурса

Внеконкурсным показом фильма Никиты Михалкова 
“Сибирский цирюльник” откроется 12 мая в Канне 52-й 
международный кинофестиваль. По традиции этого пре-, 
стижного международного кинофорума киноленты, от
крывающие и закрывающие его, не участвуют в кон
курсной. программе.

В СПИСОК конкурсных предер?
тендов на “Золотую пальмо

вую ветвь” в категории полно
метражных кинолент включены 22 
художественных фильма из Аме
рики, Европы и Азии. В их чис
ло попал совместный российс
ко-германский фильм “Молох” 
режиссера Александра Сокуро
ва, повествующий об “исТории 
прихода к власти Адольфа Гит
лера и трагической судьбе и по
следних днях его любовницы и 
жены Евы Браун".

Европа, по словам членов 
организационного комитета фе
стиваля, будет снова традици
онно "противостоять” на нем Аме
рике. Причем против 1.1 евро
пейских лент (включая “Молох") 
Америка - США, Мексика и Ка

нада - выставит всего 6 кино
фильмов. Азия - Китай, Гонконг; 
Японця и Индия - также примет 
участие в, фестивале, однако 
один из ведущих китайских ре
жиссеров, Чжан Имоу, отозвал с 
кинофорума две Свои картины) 
заявив, что его организаторы 
представляют их с “политичес
ким подтекстом”· Впервые ’за 
последние 25 лёт в Канне будет 
показана кинолента иранских ки
нематографистов "Сказка Кича”) 
Израильский фильм “Кадош” 
Амоса Житая расскажет о судь
бе современной еврейской жен
щины. В фильмах, представлен
ных на кинофестивале, пр мне
нию его организаторов, основ
ное внимание будет уделено про
блемам современной семьи, вза

имоотношениям между супруга
ми, родйтелямй и детьми, бра
тьями и сестрами. В них также 
будут подниматься проблемы 
“одиночества человека в совре
менных городах, отсутствия ком
муникабельности между родны
ми и близкими, бегства в при
думанные людьми условия, где 
они чувствуют себя более ком
фортно и раскованно”.

Что касается номинации 
“Особый взгляд”, то) по мнению 
организаторов Каннского фести
валя, здесь особое внимание 
будет уделено молодым и перс
пективным кинематографистам 
и режиссерам, которые в перс
пективе будут определять раз
витие мирового кино в XXI веке".

Специальные дни в ходе 
Каннского кинофорума будут от
ведены ретроспективе фильмов 
“Кино о любви" с 1921 по 1967 
годы. В него попала российская 
■лента Владимира Петрова 1934 
года "Гроза”. Здесь также пла
нируется устроить торжества 
“бывшего Джеймса Бонда” - 
Шона Коннери, в честь которого 
будут (вне конкурса) показаны 5 
фильмов,

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Коктейль Санчо Пансы
Стало уже традицией, что День книги, от

мечаемый в Испании ежегодно, начинается с 
так Называемого “литературного марафона”, 
когда в. течение 48 (!) часов в столичном Круж
ке изящных искусств видные писатели, теат
ральные режиссеры, артисты, 'политики, сту
денты, просто желающие, сменяя друг дру
га, непрерывно читают роман “Дон Кихот”. НЕ СТАЛ исключением и нынешний Год: перу

анский писатель Марио Варгас Льоса про
читал первые два абзаца бессмертного повество
вания о странствиях Рыцаря печального образа и 
передал книгу министру образования, науки и 
культуры Мариано Рахою, а тот - испанскому пи? 
сателю Франсиско Умбралю... Правда, в этом году 
аудитория слушателей значительно расширилась: 
с помощью телевидения в "литературном мара

фоне" получили возможность участвовать поклон
ники творчества Сервантеса и далеко за предела
ми Испании.

Особенно пышно День книги отмечается в Бар
селоне; Именно здесь сосредоточено наибольшее 
число издательств в стране. К тому же День книги 
совпадает С праздником в честь святого Жорди, 
покровителя Каталонии.

В заключение следует упомянуть об одной гаст
рономической новинке; приуроченной к Дню книги. 
Администрация столичного Кружка изящных ис
кусств приготовила сюрприз для поклонников Сер
вантеса: в местном ресторане можно отведать блюда 
из, Как уверяют посетителей на полном серьезе, 
меню той далекой эпохи, например, некие "Секре
ты Дульсиней" или "коктейль Санчо Пансы":

Пушкинисты 
собрались 
в Швеции
“А. С. Пушкин. 200 лет. 

Жизнь и творчество. Русский 
романтик в европейском кон
тексте”. Конференция под 
таким названием прошла в 
шведском городе Упсале. 
ЭТОТ форум проводился по 

инициативе славянского фа
культета упсальского универси
тета, Североевропейской ассо
циации славистов, Шведского 
института, ряда других органи
заций. В нем приняли участие 
видные ученые-слависты, иссле
дователи и преподаватели рус
ского языка и литературы из се- 
верных стран, ученые-пушкини
сты из России, США, Германии, 
государств Балтии, В течение 
трех дней они обсудили различ
ные аспекты творчества Тения 
русской и мировой литературы, 
его влияние на. развитие евро
пейской и мировой культуры.

Привлекает внимание выстав
ка книг из университетской биб
лиотеки на мотивы произведе
ний Пушкина, изданных на швед
ском языке. "Среди них и такая 
редкая книга, как “Александр 
Пушкин - русский Байрон”, из
данная в Упсале в ,1841 году, ряд 
других издании. Экспозиция, 
развернутая в зале, где прохо
дил форум, включает и ряд ил
люстраций с картин, отражаю
щих различные периоды жизни 
поэта от юношеских лёт вплоть 
до рокового выстрела у Черной 
речки. Среди них портрет М.Ше
стопалова “Пушкин и Арина Ро
дионовна в Михайловском”, кар
тина С.Матросова “Дуэль Пуш
кина с Дантесом".

Анатолий МЕДВедеНКО.____________ Николай ВУКОЛОВ.
Подборка подготовлена по материалам корреспондент»» ИТАР-ТАСС.)

Вниманию акционеров 
АО “Свердловэнерго”!

Совет директоров извещает Вас, что очередное годовое 
собрание акционеров Общества состоится

5 (іюня 1999. года по адресу:
Свердловская обл., г. В,Тагил, ул. Ленина, 100.

Собрание начнется в 11.00.
Регистрация участников будет производиться в день 

собрания с 9.00 в.фойе ДК.
Для регистрации при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, и бюллетени для голосования. 
Для уполномоченных лиц необходимо иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Повестка собрания:
I. Утверждение годового отчета, бухгалтерского 

баланса, счетов прибылей и убытков АО “Свердлов
энерго”, распределения прибылей и убытков.

2. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заклю
чения независимого аудитора.

3. О дивидендах на акции АО “Свердловэнерго” за 
1998 год,

4. Утверждение аудитора АО ‘‘Свердловэнерго”
5. Избрание членов Совета директоров АО “Свердлов

энерго”.
6. Утверждение Председателя Совета директоров 

АО. “Свердловэнерго”.
7. О предельном размере объявленных акций.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Об увеличении Уставного капитала в связи с пере

оценкой основных фондов на 01.01.99 г.
10, Утверждение Положения “О материальном вознаграж

дении членов Совета директоров АО “Свердловэнерго”.
11. Утверждение Положения “О материальном вознагражде

нии членов ревизионной комиссии АО “Свердлов
энерго”,

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
в соответствии с решением Совета директоров 

составлен по состоянию реестра акционеров 
на 21 апреля 1999 года.

Для того., чтобы Ваши голоса были учтены при голосова
нии, необходимо:
• либо присутствовать на собрании лично;
і» либо прислать почтой заполненные и подписанные 

Вами неразрезанные бюллетени не позднее 3 июня 
1999 года в счетную Комиссию пр адресу;
620062, г. Екатеринбург, а/я 122, ЗАО "Урал-Депозит";

• либо передать заполненные и подписанные Вами неразре
занные бюллетени Вашему доверенному лицу (делегату от 
предприятия),

Голосование на собрании будет проводиться только 
высланными Вами бюллетенями!

Действительными будут признаны физически не поврежденные 
подписанные Вам бюллетени, в которых оставлен один вариант 
ответа. При подписании бюллетеня акционером - юридическим 
лицом на обратной стороне бюллетеня обязательно указывает? 
ся фамилия, имя, отчество и должность подписывающего лица, 

которая заверяется печатью организации.

БЮЛЛЕТЕНИ РАЗРЕЗАТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЛИЧ
НОЙ ЯВКИ НА СОБРАНИЕ!

С материалами по подготовке к собранию можно 
ознакомиться в рабочие дни 

с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: 

6202191 г. Екатеринбург, пр. Ленина,, 38а, ком.705.
Тел.(3432) 59-10-41.

1. “Динамо-Энергия”
2. “Торпедо” (Н.Новгород)
3. СКА (Санкт-Петербург)
4. “Кристалл” (Электросталь)
5. “Сибирь” (Новосибирск)
6. “Рубин” (Тюмень)
7. “Трактор" (Челябинск)
8. “Спартак” (Москва)
9. “Химик” (Воскресенск)
10. “Нефтяник” (Альметьевск)
11. ХК ЦСКА (Москва)
12. “Крылья Советов" (Москва)

и в н п ш О

16 ІО 4 2 49-25 '24'
16 10 1 5 6044=27 21
16 8 5 3 47-31 21
16 9 1 6 39-37 1.9
1'6 7 3 6 32—33 17
16 7 2 7 34-43 16
16 6 3 7 45-41 15
16 7 1 8 32—44 15
16 6 2 8 31—37 14
16 5 4 7 32—44 14
16 3 3 16 34—51 9
16 3 1 12 334455 7

Две следующие встречи динамовцы также проведут на своем 
льду: 8 мая они принимают ХК ДСКА, 10-го — "Нефтяник”, Начало 
обеих игр в 17 часов.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВЕЛОШОССЕ. Первым из 

российских “профи” ШОССёЙНИ- 
ков крупного успеха в новом се
зоне добился екатеринбуржец 
Сергей Сметанин, третий год 
катающийся за испанский клуб 
“Виталисио Сегурос”. Наш зем
ляк выиграл португальскую мно
годневку “Приз Мицубиси”, пер
венствовав попутно на двух эта
пах этого веломарафона.

ГАНДБОЛ. Мужская команда 
Екатеринбурга “Университет- 
Патра” по итогам завершивше
гося в Астрахани финального 
турнира шести лучших команд 
высшей лиги завоевала един
ственную путевку в суперлигу чем
пионата России. Лидировавшие

весь сезон наши гандболисты 
подтвердили обоснованность 
своих притязаний на повыше
ние, потеряв в Астрахани лишь 
три очка. Победив "Каустик-2" 
(Волгоград) - 30:23, СДЮШОР- 
СКИФ-2 (Краснодар) — 36:26 и 
“Сокол” (Белгород) — 42:25, 
екатеринбуржцы завершили 
вницью встречу с казанским 
КАЦ-“Тацитом” — 27 27 и усту
пили местному' “Автодору-Ди
намо" — 23:30.

Итоговое положение команд: 
“Университет-Патра" — 49 ед
кое, КАИ-“Тацит” — 47, “Авто- 
дор-Динамо” -= 44, “Каустик-2” 
- 34, СДЮШОР-СКИФ-2 - 26, 
“Сокол” - 24.

ОДО “Екатеринбургнефтепродукт” 
извещает акционеров о проведении внеочередного общего собра
ния акционеров.

Собрание состоится 17 мая 1999, года в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 км.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра
нии акционеров, составлен на 5 мая 1999 года.

Повестка собрания:
1.Порядок ведения общего собрания и избрание счетной ко

миссии.
2.Увеличение уставного капитала общества путем выпуска до

полнительных акций.
Акционеры имеют право требовать выкупа обществом принад

лежащих им акций. Общество производит выкуп обыкновенных 
акций' по цене 100 руб. за одну акцию, привилегированных — по 
цене 50 руб. за одну акцию.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций с указанием места жительства акционера и количества 
акций, выкупа которых он требует, должно быть предъявлено об? 
ществу не позднее 1 июля 1999 года.

По всём вопросам обращаться в юридический отдел ОАО “Ека- 
теринбургнефтёпродукт”, тел. 61-69-13.

■»в НОРИЛЬСК
рейс ВЖ 2531, каждое воскресенье вылет 
в 19.50, тариф 1650 руб.
•»в ВОРОНЕЖ
рейс ВЖ 2.532, каждый понедельник вылет 
в 6.00, тариф 1250 руб.

Авиабилеты во всех агентствах, 
авиакассах города и области, 
кассах аэропорта Кольцово.

СВ-ВО № 247 ФАС РОССИИ or 26.03.97 г.

I выполняет регулярные рейсы 
из АЭРОПОРТА КОЛ ЬЦОВО:



■ ФОН КУЛЬТУРЫ

ах, как сладко дует ветер
—Для меня поэт — это 
открытый человек, — 
сказал мне Вадим Осипов. 
— Открытый людям, 
природе жизни. Я люблю 
людей, я пишу для них, 
как же можно закрываться 
от тех, кого любишь?

Книга Вадима Осипова “Ах, 
как сладко дует ветер!” ле
жит у меня на ладони. Она 
небольшая, изящная, с порт
ретом Вадима работы худож
ника Бориса Хохонова на об
ложке. Обаятельная книга. 
Для Вадима она не первая, 
но, на мой взгляд, самая удач
ная.

—В ней как-то удачно все 
соединилось, — продолжает 
Вадим, — и времена года, и 
“пятое время года” — Любовь, 
и город, в котором я живу, и 
лес, который я обожаю, и 
дача, на которой я отдыхаю.. 
Это мой мир, и он такой, ка
ким я его люблю.

В эту книгу вошли стихи, 
созданные Вадимом в 1.997— 
1998 годах. В ней пять раз
делов, которые посвящены 
зиме, весне, лету, осени и 
времени, когда Приходит Лю

бовь; Времена года постоян
но встречаются, переклика
ются, переплетаются в сти
хах Осипова. Поэту интерес
ны пограничные состояния, 
когда в воздухе чувствуется 
творческое брожение приро
ды, движение жизни. Все на
чинается в марте, который 
для Осипова представляется 
неким месяцем — Дон-Жуа
ном.

“Март изменял направо 
и налево, 

Светясь улыбкой
гр ешной и хмель ной — 

Ночами спал со снежной 
королевой, 

А днем гулял
с распутною весной”.

Весна для Осипова — это 
время обновления, время, 
когда

“природа выходит
на сушу 

из талого снега вокруг 
и лечит усталую душу 
простым возложением

РУК”.
Весна приносит с собой 

веселье. Впрочем, стихи Ва
дима вообще нельзя назвать 
грустными; Он ярко выражен-

ный оптимист. На фоне все
общего поэтического уныния, 
которое считается почему-то 
хорошим тоном, оптимизм и 
жизнерадостность Осипова — 
почти как откровение. “О 
чьей-то радости сумбурной 
невольно не подумай дурно”, 
— просит поэт; чувствуя, что 
выбивается из общепринято
го стиля.

Еще одна особенность 
стихов Вадима — это “изыс
канная легкость’, простота и 
какая-то песенная полет
ность.

—Я не люблю излишнего 
умствования в стихах, — улы
бается Вадим в ответ на мое 
замечание. — Как-то так по
лучается, что чаще всего со
чиняю в машине, когда я 
один. Маяковский, говорят, 
любил сочинять на прогулке, 
ну а я в машине. И всегда 
проговариваю. Ведь стихи из
начально были песнями. Боян 
в “Слове о полку Игореве” 
поет. Когда я пишу, я всегда 
думаю, как это стихотворе
ние можно будет читать, вы
говаривать. Мои друзья бар
ды охотно кладут мри стихи

на музыку, превращают их в 
песни: Андрей Курочкин, Во
лодя Шорохов, Андрей Про
лыгин.

Восприятие природы у Оси
пова всегда особенное, не
жное, чувственное. Природа 
для Вадима — это Женщина, 
которую он видит одетой в 
“вельвет полей, сукно грани
та, реки блестящий дожде
вик”. Она смотрит “зрачками 
цветов”, благоухает “арома
тами смолы”. Равно и Жен
щина в поэзии Осипова нет 
сет в себе стихийное, при
родное начало. Любовь и при
рода сливаются в “клей лис
тьев молодых и влагу поце
луя”. Женщина в стихах Ва
дима творит простые мудрые 
чудеса она будит “запахом 
солнца”, успокаивает “запа
хом книг”, ставит в изголовье 
букет, полный “вечного цвета 
зеленой крови”. Особенно 
ощущается присутствие Жен
щины в так называемых “дач
ных” стихах, которые полны 
тишины и покоя.

“Городские”, напротив, 
полны шума, жара асфальта 
и раздражения:

“Как они мне надоели — 
Вертикали, параллели, 
Как они меня достали 
Полосами мертвой

стали!”.
Природа очень щедра к 

Осипову. Она развертывает 
перед ним бесконечное дей
ство превращений, смены 
планов. И Вадиму хочется 
воспеть каждый день, каждый 
цветок, запах, тропинку. Его 
сборник можно назвать днев
ником, Настолько в нем чув
ствуется движение времени.

Я листаю последние стра
ницы книги Вадима Осипова. 
Зимние стихи.

“Видишь, как со снегом 
вечер высыпал

Синюю ленивую
усталость, 

Сумерки сгущаются
за выступом, 

И поземка птицей 
распласталась”.

Кончается “осиповский” 
год, кончается книга, остает
ся чувство легкой грусти, ко
торая всегда свойственна 
расставанию. Остается на
дежда на новые встречи, на 
новые стихи; которые, к сча
стью, “пока существует рус
ский язЬік, совершенно неиз
бежны”.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКЕ: поэт В.Оси- 

пов.

ВОЛГОГРАД. Плавучий православный храм “Святитель Ин
нокентий” пришвартовался к Центральной набережной горо
да.

Ч В этом году, как сказал настоятель этой необычной церкви
\>отец Николай, плавучий храм направится по рекам области в 

миссионерский путь.
Фото Дмитрия РОГУЛИНА (ИТАР-ТАСС).

I ■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Мария — мать "Марий"
Библиотека главы города 
продолжает цикл вечеров; 
посвященных памяти 
известных людей
Свердловска-
Екатеринбурга, живших в 
разное время, но 
сделавших очень много 
для родного города.

На этот раз вспоминали Ма
рию Андреевну Вдовину — пер
вого директора универсама 
№ 1, носящего ныне ее имя. 
Мария Андреевна строила и 
оснащала всем самым совре
менным тогда еще безымян
ный магазин. В воспоминани
ях всех, кому удалось порабо
тать поД ее началом, она ос
талась добрым, как мама, че
ловеком, заботившимся о каж
дом из своих сотрудников. Бла
годаря ее энергии и старани
ям- универсам стал первым и

лучшим в Советском Союзе ма
газином самообслуживания. 
Все самбе лучшее и соврет 
менное, появлявшееся в тор
говом обслуживании, оказыва
лось и в залах универсама.

Вся жизнь Марии Андре
евны прошла в работе. Она 
так и не обзавелась семьей.. 
И потому организаторы вече
ра выражают безмерную бла
годарность Ларисе Целуевой 
за собранный и сохраненный 
архив документальных мате
риалов о М.Вдовиной. В год 
ее смерти коллектив решил 
навсегда увековечить ее имя; 
назвав магазин “Мария”.

И он снова стал первым — 
магазином, у которого есть 
не только номер, но и имя. А 
имя обязывает ко многому.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Король аллегории
Яркой вспышкой в размеренной 
жизни Лесного стала выставка 
одного из величайших художников 
современности Михаила Шемякина. 
Согласитесь, далеко не каждый 
провинциальный город может 
похвастаться вернисажем такого 
уровня. Оттого и особенно 
приятно, что у интеллектуальной 
публики уральской глубинки 
появилась уникальная возможность, 
не выезжая за тридевять земель, 
познакомиться с творчеством 
великого нон-конформиста, чьи 
работы украшают самые 
знаменитые галереи мира;

Привез выставку известный ужё го
рожанам коллекционер и сподвижник 
русских художников Александр Шадрин; 
В прошлом году в выставочном зале 
городского краеведческого музея он эк-

леты Стравинского”, вариации на. темы 
Пикассо, а также литографии, рисунки, 
в том числе иллюстрации к песням Вла
димира Высоцкого. Кстати, здесь же, в 
одном из изданий песен великого бар
да; можно найти строчки-посвящения: 
“Михаилу Шемякину, чьим другом по
счастливилось быть мне”. Оказывается, 
многие песни Высоцкого были написа
ны под впечатлением от творчества Ше
мякина и общения с ним. Многолики и 
многогранны полотна Михаила Шемя
кина. Его выставку не обойдешь за не
сколько минут. Каждая картина требует 
от зрителя эмоциональной работы, нуж
но подолгу вглядываться в детали, что
бы уловить суть замысловатых образов; 
По эмоциональности, пожалуй, десять 
работ Неизвестного можно приравнять 
к одной - Шемякина. И если мрачный 
Эрнст воспринимается как фигура тра

спонировал скульптуры и графику 
“великого пессимиста XX века” Эрн
ста Неизвестного. Выставка произве
ла впечатление, стала событием, и 
город изыскал возможность сделать 
еще Один подарок лесничанам. О его 
бесценности можно судить по чисто 
символической цене билетов для 
взрослых и детей. Основные же рас
ходы по проведению выставки взяла 
на себя городская администрация. 
Нельзя не отметить и старания неуго
монного и творческого человека - ди
ректора городского краеведческого 
музея А.Малютина, сумевшего в столь 
непростое время “продавить” этот ин
тереснейший проект.

Во время встречи с журналистами, 
которая состоялась в выставочном 
зале, А.Шадрин, который,„как выяс
нилось, является близким другом Ми? 
хайла Шемякина и много раз бывал у 
него в гостях за рубежом, сказал, что 
он комплектовал экспозицию с той 
целью; чтобы зрители имели возмож
ность увидеть творчество художника 
в развитии: от ранней графики до пос
ледних пастелей.

На выставке представлены знаме
нитые серии “Карнавалы Санкт-Пе
тербурга”, “Звери Св. Антония”, “Ба-

гическая, то картины М.Шемякина - это 
в первую очередь фейерверк красок, 
буйство фантазии и радость жизни.

Поражает в картинах глубина мысли, 
которую невозможно выразить словесно. 
В цикле “Санкт-Петербургские карнава
лы’, скажем, переплетаются конкретные 
исторические образы с причудливыми 
фантомами, здесь смешано все: пьяная 
удаль и Мрак подземелий, фантасмаго
рия и реальность. Шемякин описал на
стоящий вселенский карнавал ужасов и 
радости, в котором нашлось место изыс
канной красоте и отвратительному урод
ству. Противоречивая действительность 
старой России - в образах эпохи Петра, 
затем тени достоевщины - нарисована 
ярко и выпукло, с присущим художнику 
буйным темпераментом. Пожалуй, Ше
мякина без преувеличения можно назвать 
королем аллегории.

Полной противоположностью выг
лядят на этом фоне работы жёны 
М.Шемякина Ребеки. Модлен и доче
ри - Доротей. Мягкие; спокойные, па
стельные натюрморты и портреты как 
бы гасят взрывную энергию худож
ника. Хотя взаимопроникновение ощу
щается весьма сильно.

Нынешняя экспозиция уже побы
вала в 30 городах России-и везде 
пользовалась неизменным успехом. 
Посетовал Александр Шадрин, что в 
последнее послекризисное время ему 
пришлось свернуть большинство сво
их культурных проектов. Ведь Кол
лекционирование и организация вы
ставок - его страстные увлечения и 
не имеют ничего общего с. основным 
бизнесом. А быть меценатом, со ску
пой на эмоций точки зрения налого
вого законодательства, сегодня удо
вольствие достаточно накладное. По
этому и в хрупкой сфере изящных 
искусств бал правит ее величество 
Рентабельность.

А жаль; веДь не хлебом единым...

Ольга СКОРОБОГАТОВА.
НА СНИМКЕ: М. Шемякин. “Ка

бинет врача”.
г Лесной.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Лев еще не прыгнул, но...
Рано ли поздно ли, но это 
должно было случиться. 
Сбылись недобрые 
предчувствия владельцев 
домашней живности, не 
покидавшие их с той самой 
поры, когда они прознали о 
грозящей им напасти, 
именуемой проектом закона 
о содержании домашних 
животных.

Прознали, Повозмущались, 
подискутировали и... успокои
лись, если говорить честно, не 
совсем веря в то, что гряду
щий декрет может круто 'пере
вернуть укоренившиеся в горах 
Урала порядки. А зря! И вот 
теперь даже самые-самые ма
ловерные,-снова и снова пере
читывая и вникая в смысл ста
тьи Наталии Бубновой под впе
чатляющим названием “Штраф 
за бескорыстие” (“ОГ”, 10 ап
реля с.г.), удивляясь и возму
щаясь одновременно, повери
ли наконец, что давние пред
чувствия их становятся реали
ями нынешних дней.

А все началось с безобидно
го, казалось бы, обнародования 
принятого областной Думой (5 
ноября 1997 г.) областного за; 
кона “О содержании домашних 
животных в Свердловской обла
сти”. Справедливости ради сле
дует заметить, что сам закон, 
если не считать факта опубли

кования его в прессе, долгое 
время ничем, собственно, и не 
напоминал о своем существова
нии, а, стало быть, никоим об
разом не изменил ни сложив
шегося на горноуральщине ук
лада жизни шариков, джеков и 
васек всяческих пород и расцве
ток, ни привычек и нравов их 
щепетильных в вопросах юрисп
руденции хозяев, судя по все
му, не шибко-то утрудивших 
себя изучением разделов И па
раграфов документа, строго рег
ламентирующего их же права и 
обязанности. Не будет большой 
ошибкой предположить также, 
что вскоре многие ценители 
шерстистых млекопитающих не 
то, чтобы напрочь позабыли о 
злополучном законе, но привык? 
ли со временем относиться к 
нему с такой же беззаботнос
тью, с какой посетители зоопар
ка глядят на дрёМлющего в клет
ке льва.

И кто знает, можёт, все так 
бы и оставалось, но вслед за 
законом (через год с лишним) 
заявили о себе ’Временные пра
вила содержания домашних жи
вотных в городе Екатеринбурге” 
(“Вечерний Екатеринбург”, 18 
марта с.г.), принятые городской 
Думой на основании вышеупо
мянутого закона. Давно пере
ставшие опасаться каких-то там 
правил фаунофилы отнеслись к

этому событию по привычке со
вершенно спокойно.

И вот, образно выражаясь, 
лев — нет, еще не прыгнул — 
всего лишь пошевелил лапой, в 
результате — имеем в нашем 
городе беспрецедентный слу
чай: власти решились, власть 
употребив и опираясь на закон, 
приговорить гражданку, при
ютившую более двух десятков 
бездомных собак, считай, к 
“высшей мере” наказания — 
штрафу! Не могу представить 
себе, что выступление в газете 
Наталии Бубновой, поведавшей 
общественности о случившемся, 
может оставить равнодушным 
кого-либо даже среди тех, кто 
за свою жизнь не вскормил соб
ственноручно ни одной собачки.

К сожалению, в статье уделе
но так много внимания и места 
процедуре заседания админис
тративной комиссии, рассмат
ривавшей взаимоотношения от
ветчицы В.Четверухиной и 
102-й статьи “Кодекса об адми
нистративных правонарушениях 
РФ”, личностным характеристи
кам заседавших и прочим от
ступлениям от обозначенной в 
самом заглавии темы, что авто
ру, по-видимому, уже не доста
вало времени добавить к ска? 
занному всего несколько строк, 
объясняющих суть происшедше
го: за что конкретно привлечена

гражданка В.Четверухина к ад
министративной ответственнос
ти? Вот и пришлось мне гадать: 
то ли оштрафована она за жес
токое обращение с животными 
(представляю, каково было не
счастным собачкам находиться 
в зимние-то холода в деревян
ных сарайчиках, да еще не нару
шать при этом тишину с 23 ве
чера до 7 часов утра.·.;), то ли за 
невыполнение ст. 8 “Временных 
правил...”· (“Владельцы собак, — 
говорится там, — должны не до
пускать загрязнения собаками 
тротуаров... и других объектов 
общего пользования, а если заг
рязнение произошло, владелец 
обязан убрать за своими живот
ными”. Неужто не нашлось ни од
ного из соседей ответчицы, же
лающих засвидетельствовать, 
что она соблюдает правила вы
гула собак?);

Впрочем, безграничные воз
можности юридической казуис
тики позволяют надеяться, что 
справедливость восторжествует, 
и В.Четверухиной не придётся 
уменьшать и без того скудный 
рацион двадцати трёх отощав? 
ших за зиму особей, к тому же 
она вольна (следуя совету знаю
щих людей) отнестись к пред
писанию о штрафе как к “филь
киной грамоте”, не более.

В заключение своего письма 
хочу поблагодарить автора пуб

ликации, вставшую на защиту 
первой (!) пострадавшей от 
“Временных правил;.:”, и пред
лагаю поинтересоваться у кон
сультировавшего ее юриста: как 
тот представляет себе процеду
ру взимания штрафа; скажем, за 
провоз собаки рослой породы и 
без намордника, к примеру, в 
трамвае или автобусе? Законно 
ли будет потребовать от нару
шителя Правил заплатить штраф 
здесь Же, в транспорте, или 
сперва следует провести с ним 
беседу, а при повторном нару
шении — предупредить; и лишь 
с третьего раза позволительно 
оштрафовать его уже как зло
стного нарушителя? Какой ви
дится ему процедура актирова
ния такого правонарушения? 
Следуя логике, юристов, на ко
торых ссылается автор статьи, 
квитанцию о взыскании штрафа 
за нарушение правил перевозки 
животного в общественном 
транспорте, без составленного 
о том акта, следует считать все
го лишь “филькиной грамотой", 
не тёк ли?!

Прошу редакцию газеты весь 
причитающийся мне гонорар 
перечислить В.Четверухиной для 
уплаты штрафа. Если окажется, 
что размер гонорара превысил 
сумму штрафа (в статье она не 
названа), оставшиеся деньги 
пострадавшая может истратить 
на приобретение корма для сво
их подопечных.

Валерий МАЛЬЦЕВ.

Индекс 53802, льготный — 10008.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на иОГ” обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Тираж 45834.

УЛЬЯНОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ГРОЗЯТСЯ 
ОТОЗВАТЬ МЭРА И ДЕПУТАТОВ

Волну протестов вызвало в Ульяновске решение городской Думы 
повысить в полтора раза тарифы на жилищно-коммунальные услу
ги. Профсоюзы провели собрания в 376 трудовых коллективах, в 
которых участвовали более 35 тысяч человек. У здания мэрии орга
низуются пикеты и митинги. От имени 390 тысяч пенсионеров 
отмены этого решения потребовал областной совет ветеранов вой
ны и труда; Горожане настаивают на том, чтобы сначала им выпла
тили все задолженности;и проиндексировали зарплаты и пенсии, а 
потом уже повышали тарифы. Если требования не будут выполне
ны, профсоюзы собираются начать процедуру отзыва мэра Улья
новска и депутатов городской Думы..

(“Известия”).
ОТ ТОКИО ДО САМАРЫ - РУКОЙ ПОДАТЬ

Одним из важных направлений сотрудничества Самарской об
ласти и Японии станет автомобилестроение. Совместно построен
ные в России несколько автозаводов испытывают сегодня острую 
нехватку комплектующих; Организовать их поставку из Самарской 
области было бы выгодно и самарской, и японской сторонам. Каче
ство волжской продукции по достоинству оценено крупнейшими 
западными экспертами, Именно поэтому губернатор области Кон
стантин Титов посетил Страну восходящего солнца, в частности, 
компании “Мицубиси” и “Иточи”.

Уже в ближайшее время в регионе появятся новые СП с участи
ем японского капитала, а значит, и приток дополнительных средств 
в областной бюджет. Принят проект закона “О государственной 
поддержке крупных инвесторов”, который предусматривает предо? 
ставление льгот; Закон сориентирован на крупных инвесторов, чьи 
капиталовложения в самарскую экономику будут превышать десять 
миллионов Долларов.

(“Российская газета”).
ВСЕ БЕДЫ ОТ НАШЕЙ ОТКРЫТОСТИ

В Счастливых надеждах пребывают сегодня жители Северод
винска — возможно, город вернет себе утраченный статус “закры
того”. Мэрия уже подготовила представление в правительство стра
ны, на основании которого президент должен подписать соответ
ствующий указ. Многим горожанам еще памятны времена, когда 
при всеобщем дефиците товаров в закрытом Северодвинске полки 
магазинов ломились. И зарплату платили вовремя. В случае воз
врата искомого статуса город войдет в российский бюджет от
дельной строкой.
МУРКА ПРИЗЕМЛИЛА ОРЛА

На стоянке чабана Т.Балданбва из Агинского автономного округа 
овцы мирно паслись, кони были на привязи, а на коновязь залезла 
кошка Мурка и оглядывала окрестности. Неожиданно налетел орел, 
схватил кошку и взмыл в небо. Хозяева охнули, начали причитать. 
Но через пять минут пернатый хищник пошёл на посадку. Призем
лился орел мертвым, с перегрызенной шеей...

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

ІЛ совесть проснулась
Налоговая полиция 
завершила расследование 
уголовного дела по факту 
уклонения от уплаты налогов 
в отношении директора ООО 
“Урал — Агро” Александра 
Исакова.

Сотрудники межрайонного 
отдела Екатеринбурга получили 
информацию О том; что пред
приятие, зарегистрированное в 
Госналогинспекции Березовско
го и осуществляющее активную 
деятельность, налоги в государ
ственную казну не платит. Так, с 
Декабря 1997 года по сентябрь 
1998, согласно заключенным до
говорам,«'фирма занималась тор
гово-закупочной деятельностью 
и оказывала услугу по проведе
нию взаимозачетов во внебюд
жетные фонды. Деловые инте
ресы выходили даже за преде
лы Свердловской области — 
ООО “Урал-Агро” осуществляло 
финансово-хозяйственные сдел
ки с предприятиями Саратова, 
Миасса, Пензы и других горо
дов. Вся прибыль текла исклю
чительно в карман директора 
фирмы.

В бухгалтерском учете, как 
водится, деятельность- не отра
жалась; отчетность в ГНИ не пре
доставлялась, если не считать 
заведомо ложных справок о том, 
что предприятие вообще не ра
ботает, а стало быть, и доходов 
не получает.

ная в 1997—1998 годах выручка 
была скрыта от налогообложе
ния. Общая сумма неуплаченных 
налётов составила 314 тысяч 
рублей. По этому факту и было 
возбуждено уголовное дело.

Поскольку на повестки из ор
ганов налоговой полиции руко
водитель фирмы не реагировал 
и по вызову следователя не яв
лялся, то в качестве меры пре
сечения было избрано заключе
ние его под Стражу.

В ходе предварительного 
следствия вина Исакова была 
полностью доказана.

Три дня понадобилось обви
няемому, чтобы раскаяться. Тог
да меру пресечения незадачли
вому бизнесмену изменили. Три 
дня в тюрьме пошли на пользу 
— предприниматель активно 
помогал раскрытию преступле
ния, предоставив все имеющи
еся у него документы финансо
во-хозяйственной деятельности 
фирмы, и полностью возместил 
причиненный государству 
ущерб.

Согласно внесенным в июне 
1998 года изменениям в УК РФ, 
виновный может быть полностью 
освобожден от уголовной ответ
ственности; если впервые совер
шил такое преступление, способ
ствовал его раскрытию и полно
стью возместил причиненный 
ущерб. Поэтому с согласия прё- 
курора уголовное дело было пре-

киноафиша'
СОВКИНО (51-06-21) 

8—16 Сокровище четырёх корон 
(США). Семь (США): Путеше
ствие пса Наполеона (США). 
Свидание на одну ночь (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
8—9 Жизнь прекрасна (Италия). 
Бейб (США)
10—16 Кто я? (Гонконг). Титаник 
(США). Мистер крутой (Гонконг)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
8—9 Один дома (США). Восхож
дение (Россия); Как вас теперь 
называть? (Россия) 
10—16 Шальные деньги (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
8—9 Я русский солдат (Россия). 
Большой (США)
10—16 Перекресток миров (США) 

ЗНАМЯ (31-14-75)
8—10 Московские каникулы (Рос
сия). Лапландские сказки (Рос
сия)
11—16 Пой, Радха, пой (Индия). 
Выстрел (Россия'). Мультсбор- 
ник “Динозаврик’ (Россия). Ев
гений Онегин (Россия)

УРАЛ (53-38-79) 
8—9 Полёт навигаторѣ (США). 
Лес (Россия) 
11—16 Суворов (Россия). Обык
новенный фашизм (Россия). 
Грязные танцы (США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
8—10 Офицеры (Россия). Боль
шая прогулка (Франция). Отряд 
Трубачева сражается (Россия). 
11—16 Приговор (Индия). Луч
ший из лучших (США)

ИСКРА (65-63-41) 
8—9 Двадцать дней, без войны 
(Россия). Повелитель зверей-2 
(США) 
11—16 Лимонадный Джо (Чехия). 
Мультсборник “Аленький цвета-

ччек” (Россия) у

В ходе документальной про
верки сотрудники налоговой по
лиции установили, что получен-

кращено.

Еленѣ МЕЛЬНИКОВА.

СО ЫуХСМ’ — уыл м иугімыъа,
Уровень слухопротезирования в России до сих пор 

оставлял желать лучшего. Плохо слышащие пациенты 
довольствовались устаревшими слуховыми аппаратами 
заушного или карманного типа, имеющими существен
ные недостатки. Во-первых, они неиндивидуальны и не 
позволяют в полной мере компенсировать потери слуха. 
Во-вторых, они очень громоздки и выглядят неэстетично. 
Третий недостаток — большая вероятность неприятного 
свиста аппарата.

В середине восьмидесятых годов в развитых странах 
появились внутриушные слуховые микроаппараты, кото
рые сразу же стали воплощением мечты плохо слыша.-: 
щих. Один из известных производителей таких аппаратов 
— “Лори Медикал Лабораториз” (США). В России совме
стное производство этих аппаратов различных моделей 
уже 3 года осуществляет предприятие “Стоматех". Слу
ховые аппараты “Лори" изготавливаются и настраивают
ся индивидуально для каждого пациента, благодаря это
му они обладают повышенным комфортом восприятия 
звука, компенсируя потерю именно тех. частот, которые 
необходимы конкретному пациенту. Косметические пре
имущества — также немаловажная деталь: слуховые ап
параты “Лори” миниатюрны, малозаметны; располагают
ся внутри слухового прохода, вес аппаратов всего 1—2 
грамма.

Аппараты “Лори” разрешены Минздравом РФ к массо
вому применению- Уже сегодня тысячи пациентов, пользу; 
ясъ ими, получили возможность эффективно работать, 
активно участвовать в социальной жизни, не чувствовать 
прежнего дискомфорта и закомплексованности при об
щении.

Диагностика пациентов, консультации, заказ ап
паратов производятся по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 91, оф.315.

Тел. 49-30-79, 49-34-81, 74-34-00.
Лицензия ОМЛАК Б812386.

Фирма “Стоматех” поздравляет всех ветеранов 
с праздниками и предоставляет дополнительную 

скидку 5%.
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