
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ СРОЧНО!___________ ■

Президент РФ Борис Ельцин 
отправил в отставку 

премьер-министра 
Евгения Примакова

■ АКТУАЛЬНО

Даешь 
бензин!

Накануне майских 
праздников на 
автозаправочных станциях 
области резко подскочили 
цены на бензин и дизельное 
топливо. Так, с апреля по 
май стоимость самого 
ходового бензина АИ-93 
выросла в розничной 
продаже на 25 процентов. А 
солярка и низкооктановый 
бензин подорожали еще 
больше.

Топливо дорожает по всей 
стране. Причем, в таких регио
нах, как Санкт-Петербург и Тю
мень, рост цен на горючее при
обрел немыслимый размах. На 
этом фоне' наши розничные 
цены в пределах 2.50—3.50 руб
ля за литр бензина октано
вым числом от 76 до 93 не ка
жутся чем-то из ряда вон. 
Правда, всех волнуют вопросы: 
удержатся ли дальше цены на 
этом, приемлемом для потре
бителя рубеже? И не раскру
тит ли нынешнее повышение 
цен на топливо маховик инфля
ции?

Впрочем, подорожание бен
зина для многих не стало слу
чайностью. Уже около полугода 
растут мировые цены на нефть, 
и это серьезно сказывается на 
нашем внутреннем рынке неф
тепродуктов. Продавать нефть 
за рубеж стало очень выгодно, 
а реализовывать продукты ее 
перегонки у себя дома — нет. 
Появился дефицит нефтепро
дуктов внутри страны и, как 
следствие, — взметнулись 
цены. Особенно это коснулось 
дизельного топлива, которое 
наряду с сырой нефтью сегод
ня широко поставляется за гра
ницу.

Вся эта ситуация напрямую 
коснулась и нашего региона. 
Так, поставки нефтепродуктов 
с Омского нефтеперерабатыва
ющего завода снизились с 34,5 
тысячи тонн в январе до 22-тыс. 
тонн в марте. Напомню, этот 
завод, бринадлежащий компа
нии Сибнефть, основной по
ставщик топлива в область.

По мнению генерального 
директора ОАО “Свердловск
нефтепродукт” Анатолия Корки
на, существенно сказалось на 
топливном рынке области то, 
что резко сократился объем 
горючего; получаемого нашими 
потребителями по прямым до
говорам с нефтяниками. Те 
просто отказались поставлять 
дефицитный бензин по барте
ру. Это только усилило давле
ние на рынок, где покупателей 
стало еще больше. В результа
те сегодня наши селяне уже не 
могут купить дизтопливо по оп
товым ценам. Его просто нет. И 
никто не сможет сказать, будет 
ли завтра.

Рудольф ГРАШИН.

■ "ОГ"-99: ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Все подписчики
получат 

дисконтную карту
Подписная кампания 
“Областной газеты” на 
второе полугодие 1999 
года в самом разгаре. 
Темпы ее во многих 
городах и районах 
области радуют.

Дорогие читатели! Мы уже 
неоднократно писали, что те, 
кто выпишет “Областную га
зету” с апреля до конца года 
(на 9 месяцев), а также под
писчики, продлившие подпис
ку на второе полугодие 1999 
года до 1 апреля, станут об
ладателями дисконтной кар
ты. Редакция полностью вы
полнила свои обязательства. 
На сегодняшний день полу
чили дисконтные карты око
ло 20 тысяч человек. (Если

ПОДПИСКА
- на второе полугодие 1999 года 

Стоимость подписки на ’’Областную газету”
Для участников Великой Отече

ственной войны, тружеников 
тыла, пенсионеров, участников 
войн (локальных конфликтов), 

инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ (подп. индекс 10008)

Для остальных категорий 
населения 

подп; индекс 53802

По Екатеринбургу и области
до почтового ящика
до встребования
до квартиры
коллективная подписка 
(не менее 10 чел.)

87 руб. 30 коп.
75 руб. 60 коп.
106 руб. 80 коп.
67 руб. 80 коп.

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.
112 руб. 80 коп.
73 руб. 80 коп

Спешите оформить подписку на ”0Гп. Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

И ЧТО ПОСЕЕШЬ...

—Да что вы хотите от Нижнесергинского района?! — 
возмущается один из знатоков сельского хозяйства. — 
Подумаешь, не пашут и не сеют... Это лесной рай,он. Земля 
у них плохая. Объем сельхозпродукции не составляет и 
восьми процентов от областной.
Что ж, не будем называть нашу Швейцарию (как величают 
Нижнесергинский район) — житницей Среднего Урала. Но 
именно здесь, 8 мая, мы стали свидетелями первого 
посевного дня. А вчера в этом районе состоялось 
совещание по проведению весенне-полевых работ с 
главами сельских администраций и руководителей 
сельхозпредприятий с участием губернатора Э.Росселя.

В минувшие майские праз
дники жители Нижнесергинс
кого района разделились на 
тех; кто празднует и тех, кто 
работает несмотря ни на что. 
Едва мы отъехали от Нижних 
Серег и Михайловска, как 
встретили людей; работаю
щих в поле. Производствен
но-сельскохозяйственный ко
оператив “Аракаѳвское" в тот 
день засевал зерновыми пер
вые гектары.

—Земля поспела, какие тут 
праздники? — сказал брига
дир полеводства Василь Га
фаров, которого мы застали 
на месте события. Он и рас
сказал, что еще с осени 
здесь обработали более ты
сячи гектаров пахотных зе
мель; Шестьсот из них уйдет 
под продовольственную пше
ницу, триста — под ячмень и 
двести гектаров засеют ов
сом. В целом же кооператив 
владеет 2500 гектарами зем
ли. Более половины — поко
сы. Сено — деревенская ва
люта. Она идет и на содер
жание животноводческого 
комплекса, и на продажу и 
покупку горючего.

кто-то из наших подписчиков 
не успёл получить дисконтную 
карту, просим обратиться в 
почтовые отделения). Всё они 
получили право приобретать 
товары и пользоваться услуга
ми разных фирм со скидкой. 
Перечень таких фирм посто
янно публикуется в “ОГ”.

В “Областную Газету” и. Уп
равление федеральной почто
вой связи области обращают
ся наши читатели с просьбой 
организовать выдачу дисконт
ных карт и тем, кто выписал 
“ОГ” в апреле, а также кто 
оформит подписку в мае-июне.

СООБЩАЕМ ХОРОШУЮ НО
ВОСТЬ: МЫ ПОШЛИ НАВСТРЕ
ЧУ ЧИТАТЕЛЯМ. ВСЕ ПОДПИС

С горючим и техникой у 
сельских кооперативов напря
жёнка'. Мало тогр, что. соляр
ка подорожала в одночасье 
аж на рубль, так и новая сель
хозтехника ныне многим не 
по карману. Кооперативу 
“Аракаевское” удалось при
купить ныне; только трактор 
К-700, которым можно пахать 
землю. Что касается посев
ной, то на наших глазах коо
перативная сеялка, засеяв 
первые борозды, вышла из 
строя. Парнишка спрыгнул с 
нее и подбежал к бригадиру, 
чья легковушка стояла на 
краю поля.

—У вас еёть ключ на 19, — 
необходимый ключ нашёлся, 
а мы заметили, что руки у 
бригадира черны от мазута. 
Минутой раньше он сам ко
пошился в недрах посевного 
агрегата. Техника износилась 
донельзя. Каждый час прихо
дится что-то подвинчивать и 
подкручивать.

Между тем, на плечах коо
ператива, где числится 45 по
стоянных членов'·, держится, 
по сути, целое село Аракае- 
во: население — более 450

ЧИКИ ПОЛУ
ЧАТ ДИС
КОНТНУЮ 
КАРТУ ДО 1 
июля по 
МЕСТУ под
писки.

Обладате
ли дисконт
ных карт “ОГ” 
получат еще 
одну льготу: 
они смогут 
оформить 
подписку на 
“Областную 
газету” на 
весь 2000 
год со скид
кой на 15 

человек, из них 200 — пенси
онеры, 100 — дети. С весны 
до осени в кооперативе ра
ботают наемные рабочие из 
Михайловска и станции Ми
хайловский завод. Работящих 
людей здесь привечают, а 
пьяниц увольняют. Жизнь идет 
разумным черёдом. Жаль, что 
опыт кооператива “Аракаев
ское” не спешат перенять жи
тели ближайших посёлков и 
городов.

Покидая Нижнесергинский 
район, мы побывали в посел
ке Атиг. Прошлым летом, ког
да “ОГ” опубликовала нели
цеприятный репортаж о без
работице и о плачевном со
стоянии сельхозугодий близ 
посёлка Атиг, нашлись там 
обиженные и возмущенные. 
“Подумаешь, не пашем и не 
сеем.., — говорили они. — 
Землю-то поделили по-чест
ному, Засеяли многолетними 
травами. Знай, себе коси...” 
Так-то оно так. Но неужели 
эти поля, примыкающие к по
селку, не могут родить пше
ницу и ячмень вместо жидко
го разнотравья?

Проезжая сегодня через 
Атиг, мы увидели все ту же 
ниву, ровную, как стол, не 
вспаханную и незасеянную. 
На обширных просторах ру
котворных лугов то тут, то там 
торчат березовые колышки. 
Это вешки, отделяющие одно 
частное владение от другого.

Когда-нибудь люди поймут, 
что в одиночку не поднять и 

процентов (от общей сто
имости подписки).

И это еще не все.
Мы будём проводить в 

июле 1999 года лотерею в 
Два этапа.

Первый - среди подпис
чиков города (района), где 1 
из 50 выписавших “Област
ную газету” обязательно вы
играет

Второй —.среди всех под
писчиков области будут разыг
раны крупные призы. Их пе
речень регулярно публикуется 
в·газете, Один из них;— мото
цикл “Урал” с коляской.

“Областная газета” — 
это надежный друг, с ко
торым вы будете встре
чаться 5 раз в неделю;

Будьте с нами! Вас ждут 
во всех почтовых отделениях 

пяти гектаров плодородной 
земли А держать ее под по
косами — нелепо и убого. 
НаДо будет вновь объеди
няться; в кооператив или кол
хоз. Нижнесергинская земля 
не так уж бедна, как кажется. 
Но прежде, чем одарить зем
ледельца достойным урожа
ем, она требует громадного 
труда.

Не случайно на последнем 
заседании областного прави
тельства приняли постановле

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вес н а . П о ра 
готовиться к зиме

Хороший хозяин начинает 
готовиться к зиме даже не 
летом — весной. На 
прошедшем во вторник 
заседании правительства 
Свердловской области в 
числе других обсуждались 
вопросы, связанные' с 
подготовкой к 
отопительному сезону 1999— 
200'0 годов. Но вначале 
члены правительства 
приняли губернаторскую 
программу по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в 
Свердловской области.

2,5 миллиона 
“республике ШКИД” 
В новейшей истории России 

всплеск беспризорности' наблю
дался трижды': в 20-е годы, пос
ле Великой Отечественной и в 
наши мирные девяностые. Се
годня, в годы социально-эконо
мической разрухи, многие роди
тели отдают детей в детские 
дома, сами малолетние покида
ют “родной очаг” из-за побоев, 
пьянства взрослых.

В Свердловской области око
ло 6 тысяч детей-сирот, более 9 
тысяч ребятишек остались без 
попечения родителей. В розыс
ке, как без вести пропавшие и 
самовольно оставившие роди
тельские дома'за 97, 98 годы, 
находятся около 4 тысяч подрос
тков

Борьба с беспризорностью 
сегодня — задача первостепен
ной важности, заявил выступав
ший с докладом по этому вопро
су Семен Спектор, зампред пра
вительства области. Среди ма
лолетних горемык стремительно 
распространяются алкоголизм, 
наркомания, венерические, пси
хические заболевания. Резко за 
последние годы в стране увели
чился уровень подростковой пре
ступности,

Озлобленные, .выросшие в 
городских'.трущобах дети сби

ние, поддерживающее мар
товский указ губернатора “О 
дополнительных мерах по 
обеспечению материально- 
техническими ресурсами 
сельскохозяйственных това
ропроизводителей Свердлов
ской области на весенне-по
левые работы 1999 года”.

Речь идет о разрешении 
проведения “прямых взаимо
зачетов по налогу на прибыль, 
налогу на имущество, земель
ному и транспортному налогу 
по состоянию на текущую дату 
между предприятиями-налого
плательщиками и Министер
ством сельского хозяйства и 
продовольствия области.:.”. А 
все для того, чтобы обеспе
чить селян теми самыми ма
териально-техническими ре
сурсами, в которых они так 
нуждаются.

К сожалению, в Нижнесер- 
гинском районе далеко не всё 
местные труженики восполь
зовались благоволением об
ластных властей...

В посевной не бывает ме
лочей, Что посеешь — то й 
пожнешь;.. На вчерашний день 
в области было засеяно более 
13 процентов пахотных земель. 
За десять дней селяне обеща
ют закончить посевную.

Татьяна КОВАЛЕВА; 
Фото Станислава САВИНА.

ваются в “стаи”, совершают пре
ступления. Среди них все чаще 
встречаются.’ совершившие по
вторные правонарушения, каж
дый третий из малолетних пре
ступников нигде не учится и не 
работает; Улучшить ситуацию 
сможет разработанная по указу 
губернатора Эдуарда Росселя 
программа “Профилактика бес
призорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Сверд
ловской области на 1.999—2000 
годы”

Ею предусмотрены научные 
профилактические конференции 
в муниципальных образованиях, 
исследование проблем беспри
зорности — всего 69 мероприя
тий, которые помогут снизить 
уровень беспризорности в об
ласти. Выполнение программы 
возложено на действующую при 
правительстве Свердловской 
области специальную комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
защите их’ прав.

Из областного бюджета со
временным “шкидовцам” (по
мните книгу “Республика ШКИД”) 
планируется выделить 2 млн. 
432 тысячи рублей.

—Мы обязательно должны 
найти деньги на эту программу, 
— заявил первый зампред пра
вительства области Николай Да
нилов, председательствовавший 
на заседании.

—Сами родители, при жизни 
кбторых дети стали беспризор
ными, должны нести за это эко
номическую ответственность, — 
справедливо заметила первый 
зампред правительства, ми
нистр экономики и труда Галина 
Ковалева.

Было принято 'рёшенйе 
больше привлекать для помо
щи беспризорникам промыш
ленные, коммерческие пред
приятия, муниципальные обра
зования, на территории кото
рых расположены приюты, дет
ские дома.

(Окончание на 2-й стр.).

МОСКВА, 12 мая.
Президент РФ Борис 
Ельцин сегодня отправил 
в Отставку премьер- 
министра Евгения 
Примакова.

“Сегодня я принял непрос
тое решение - освободил от 
занимаемой должности Пред
седателя Правительства Евге
ния Максимовича Примакова, 
говорится в заявлении прези
дента РФ Бориса Ельцина.

Евгений Максимович Прима
ков пришел в Очень трудный 
момент — в период тяжелого 
кризиса в стране; Назначение 
Примакова поддержали все 
политические силы. С его име
нем связана стабилизация по
ложения в экономике и соци
альной сфере. Хочу выразить 
'ему самые теплые и искрен
ние слова благодарности за 
все, что он сделал. И, прежде 
всего, за мужество, которое 
он проявил, согласившись воз
главить Правительство в не
простой ситуации.

Да, Правительство полнос
тью выполнило поставленную 
перед ним тактическую задачу; 
Однако ситуация в экономике 
по-прежнему не улучшается. 
Вопрос об экономической стра
тегии и сегодня, спустя 9 ме

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЗАСЕДАНИЕ УРАЛЬСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

13 мая в Перми под председательством Эдуарда Росселя 
пройдет заседание совета Уральской экономической 
ассоциации.

Среди основных вопросов, которые будут рассмотрены - про
блемы и пути совершенствования государственного управления и 
местного самоуправления в Российской Федерации; перспективы 
развития транспортных коммуникаций Урала; развитие регио
нального сельскохозяйственного машиностроения-.

В ходе заседания будет подписано соглашение о сотрудниче
стве между Министерством транспорта РФ и Уральской экономи
ческой ассоциацией.

В ПЕРВ УЮ ОЧЕРЕДЬ — 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ,

Эдуард Россель совершил рабочую поездку в Ревдинский 
район и город Дегтярск.

Свое посещение этих двух муниципальных образований губерна
тор начал с Дегтярского рудоуправления. Оно и дало жизнь городу. 
Но, как говорится, не все вечно под луной. К примеру, одно из 
имеющихся здесь месторождений - Крылатовско-Чесноковское - 
эксплуатируется с 1803 года. Понятно, что жизнь рудоуправления 
затихает. Подземных рабочих здесь осталось около трехсот. Ос
тальным - надо искать другую работу. Этим и занято руководство 
управления, которое за последние годы организовало новое произ
водство. Его и посетил губернатор Это - деревообделочные цеха, 
где производят столярную продукцию'.

Тем не менее Дегтярское рудоуправление, хотя и переживает 
трудные времена, работает и по· своей основной направленности - 
добывает золотосодержащие флюсы для Среднеуральского меде
плавильного завода и по 320 килограммов золота ежегодно.

Из проблем, которые необходимо решать оперативно,— в первую 
очередь, социальные вопросы. За годы работы в шахтах 400 человек 
получили профзаболевания; Есть федеральный закон “Об обяза
тельном социальном страхований от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний”. Однако он Не работает. 
Руководство' рудника просило губернатора, как члена- Совета Феде
рации России, посодействовать в решении этого насущного вопро
са.

Другое основное предприятие маленького Дегтярска — 
швейная фабрика. -Строилась она в свое время для той, чтобы 
занять трудом жен шахтеров. Фабрика сейчас работает. Здесь вов
ремя платят зарплату, не имеют долгов по налогам. Проблемы, 
конечно, есть. По мнению губернатора, таким предприятиям надо 
давать государственный заказ на пошив той или иной продукции; А 
то, что Сегодня шьют на фабрике, пользуется спросом у покупате
лей.

Побывал губернатор и в Дегтярском детском доме; Живут здесь 
70 ребятишек, 28 из которых сироты. У остальных есть родители. 
Можно сказать, горе-родители, по сути дела, бросившие своих 
детей. Благодаря воспитателям у ребят есть все необходимое, а 
самое главное - забота со стороны старших. Губернатор обошел все 
помещения детского дома, а с одним из воспитанников - Сашей 
Гостевым, прибывшим сюда из Тугулымского района, сыграл партию 
в шашки. Саша губернатору проиграл, но не расстроился. Обещал в 
будущем взять реванш'.

Ревду по праву называют городом заводов. А первый завод Рев- 
ды - это метизно-металлургический. Первые 136 пудов чугуна здесь 
добыли в сентябре 1734 года. С тех пор и пишется славная история 
предприятия. Уже в конце 18-го века завод вышел на передовые 
позиций по''производству чугуна и стали на Урале; В гады Великой 
Отечественной войны, предприятие работало исключительно для 
фронта.

Сейчас завод вновь начинает подниматься; Уже сейчас здесь 
производят почти 50 наименований продукции. Очень успешно идет 
работа в гвоздильном цехе. Кстати, каждый второй гвоздь; изготов
ленный в России; выпущен на ревдинском заводе; Остановился 
губернатор возле современной упаковочной машины. Оказывается, 
закупили её в Греции. “Неужели, - удивился Эдуард Россель, - такую 
машину не могут делать на наших машиностроительных заводах?”. 
Он убежден, что могут, только вот надо взяться за это дело;

Ситуация в Ревде во многом зависит от положение дел на Сред
неуральском медеплавильном заводе. Это крупнейшее на Урале пред
приятие по переработке медесодержащих руд и концентратов; про
изводству меди, серной кислоты, минеральных удобрений.

Эдуард Россель осмотрел производство, побывал на комплексе 
плавки медно-цинкового сырья в печи жидкой ванны, которая явля
ется экологически чистой и позволяет утилизировать всю серу отхо
дящих газов. В настоящее время завод работает очень устойчиво. 
Здесь могут выпускать до ста тысяч тонн черновой меди в год. Но 
основная проблема заключается в обеспечений сырьем. Горноруд
ные предприятия Урала могут обеспечить производство только на 60 
процентов. Поступление импортных концентратов прекратилось;

Эдуард Россель поручил собрать совещание всех “медников” 
области, чтобы обсудить весь комплекс общих проблем. Затем вы
нести их на заседание областного правительства. Суть в том, чтобы 
на уровне России принять соответствующий документ, связанный с 
развитием медной промышленности Урала.

По завершению рабочей поездки Эдуард Россель провел встречу 
во Дворце культуры Среднеуральского медеплавильного завода с 
жителями Ревды и Дегтярска.
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В районе Екатеринбурга 14 
мая восход Солнца — в 5.44, 
заход — в 22.05, продолжитель
ность дня — 16.22; восход Луны 
— в 5.51, заход — в 20.10, фаза 
Луны — последняя четверть 8.05.

15 мая восход Солнца. — в 
5.42, заход — в 22.07, продол
жительность дня — 16.26; вос
ход Луны — в 6.16, заход - в 
21.40, фаза Луны — новолуние 
15.05.

сяцев’, все еще остается от
крытым. Мы не имеем права 
откладывать принятие реше
ний, необходимых для подъе
ма экономики, еще на полго
да - до завершения выборной 
кампании. Оттяжки и .промед
ления, убежден - это сегодня 
самый серьёзный удар по ста
бильности экономики и соци
альной сферы. Это - самая 
большая опасность накануне 
решающих выборов в Госу
дарственную Думу.

Исполняющим обязаннос
ти Председателя Правитель
ства назначен Сергей Вади
мович Степашин. Его канди
датура поддержана Евгением 
Максимовичем Примаковым. 
Он хорошо известен россия
нам по успешной работе в 
Правительстве, в правоохра
нительных органах, по его 
активной деятельности в “го
рячих точках” России.

Кандидатура Сергея Вади
мовича Степашина вносится 
на рассмотрение Государ
ственной Думы.

Уверен, что новый премьер 
способен придать работе ка
бинета необходимую динами
ку и энергию”.

ИТАР-ТАСС.

КЛИМАТЕХНИКА
ОБОГРЕВАТЕЛИ, 

КАМИНЫ, 
вентиляция, 

КОНДИЦИОНЕРЫ - 
от 7500 руб.
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SUPRA ЯМД TW1T0PLAST

online.ru


2 СУД.

Весна. Пора 
готовиться к зиме

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

“ЗИМА ЗАКОНЧИЛАСЬ - 
ЗИМА НАЧАЛАСЬ”, -

заметил глава Ирбита Владимир 
Анисимов, отчитываясь на засе
дании правительства о положе
нии дел с отоплением в своем 
городе. Он предложил пересмот
реть в сторону увеличения нор
мативы по обеспечению топли
вом муниципальных образова
ний.

Сегодня Ирбит много задол
жал мотозаводу и химфармза
воду, снабжающим теплом боль
шую часть города.

Но в силах самих муници
пальных образований значи
тельно улучшить подготовку к 
отопительному сезону. Хотя бы 
сделав выводы из ошибок ми
нувшей зимы, когда задержки 
расчета некоторых МО с постав
щиками угля, мазута, дров (уже 
полученных) привели к тому, что 
в целом по области угля было 
заготовлено лишь 82,2 процен
та, мазута — 65,4 процента. Ре
зерв материально-технических 
ресурсов для оперативного уст
ранения неисправностей и ава
рий на объектах составил всего 
40 процентов от требуемого 
объема. Всем памятны еще от
ключения тепла в разгар моро
зов в ряде городов области, в 
частности — Алапаевске.

Поэтому главу Алапаевска 
Юрия Валова члены правитель
ства расспрашивали "с особым 
пристрастием": как идут дела по 
переводу котельных на газ (уже 
практически готова котельная 
метзавода, а газификация все
го города позволит снизить рас
ходы по отоплению на 50 про
центов), насколько успешно про
ходит обучение персонала для 
газовых котельных?

Главам муниципальных обра
зований рекомендовано до 20 
мая подготовить графики заво
за топлива к отопительному се
зону 1999—2000 годов, заклю
чить необходимые договоры с 
поставщиками топлива. Двад
цать процентов от суммы заем
ных средств (всего — 143209 ты

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ МАСТЕРОВ
Это объявление диктора по екатеринбургскому Дворцу 
спорта в нынешнем сезоне стало уже традицией: 
“Губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович 
Россель установил призы для лучших игроков сегодняшнего 
матча...”

С чем связано такое внимание высшего должностного лица об
ласти к хоккею с шайбой? В первую очередь с тем, что он вообще 
серьезно относится ко всем видам спорта. Может, потому, что сам 
в молодости был профессиональным разносторонним спортсме
ном. Что же касается хоккея с шайбой, то он в своё время очень 
переживал неудачу нашего "Автомобилиста”. И когда три года на
зад он поручил председателю правительства области Алексею Пет
ровичу Воробьеву 'Создать и возглавить попечительский совет на
шей новой команды “Динамо-Энергия”, задача губернатором была 
поставлена конкретная - вернуться в суперлигу российского хоккея.

Для тех, кто хотя бы немножко знает специфику этого вида 
спорта, понятно, что задача стояла чрезвычайно трудная. Тем не 
менее руководство клуба, Дворца спорта, тренерский состав, сами 
игроки сделали все возможное, чтобы достойно представлять ека
теринбургский хоккей на российской арене. Конечно, успех был 
заложен в серьезной поддержке со стороны областного правитель
ства. Достаточно сказать, что когда создалась наша новая команда 
“Динамо-Энергия”, то ей даже играть было негде. В то время 
екатеринбургский Дворец спорта влачил жалкое существование - 
даже крыша прохудилась и “текла”. Ни о каком искусственном льде, 
естественно, и речи не могло было быть. Областное правительство 
Изыскало средства на ремонт (в тех ценах это было 20 миллионов 
рублей).

Короче говоря, за три года удалось сделать многое, а самое 
главное - наша любимая команда, в которой играют практически 
только местные молодые хоккеисты, завоевала право в будущем 
сезоне выступать в суперлиге; Не случайно обращается внимание 
на то, что в “Динамо-Энергии” собраны в основном наши местные 
ребята; Это тоже одна из основных установок Эдуарда Эргартови- 
ча. Он сторонник воспитания своих мастеров. “Покупать игроков, - 
говорит он, - довольно сомнительный путь к успеху. Значительно 
весомее воспитать мастера". Вот почему областное руководство 
так внимательно сейчас относится к работе с мальчишками и все
цело поддерживает идею областного благотворительного фонда 
“Наши дети - будущее России”, который возглавляет известный в 
прошлом хоккеист; заслуженный мастер спорта Александр Сивков. 
Этот фонд основной своей задачей считает возрождение спортив
ной физкультурной работы по месту жительства. Кстати; именно 
благодаря финансовой поддержке областного правительства идет 
восстановление нашей легендарной хоккейной школы “Спартако
вец” в парке имени Энгельса в Екатеринбурге. ..Как считает Эдуард 
Эргартович, с возрождением “Спартаковца” мы возродим и былую 
славу свердловского хоккея.

А пока - сделан первый шаг: екатеринбургская команда “Дина- 
мо-Энегрия” на этой неделе досрочно завоевала путевку в суперли
гу. Поздравляем с этим событием наших хоккеистов и всех болель
щиков!

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Случайность спасла 
шахты Буланаша 

от затопления
11 мая вечернюю смену 
шахтоуправления 
“Егоршинское” (поселок 
Буланаш), уже 
приступившую к работе, 
пришлось в срочном порядке 
поднимать на поверхность.

Обнаружилось, что поселко
вая электроподстанция оказа
лась разрушенной. Дело в том, 
что в помещение через окно про
брались злоумышленники; Вы
ломали дверь в аккумуляторную. 
Сняли медные шины от аккуму
ляторных батарей, разбили изо
ляторы, нарушив тем самым си
стему сигнализации подстан
ции. Случись в тот момент на 
подстанции, к примеру, корот
кое замыкание — на шахтах мог
ла бы произойти трагедия. Не 
откаченная вода Переполнила бы 
водосборники и затопила шах
ты. Отказали бы подъемники, 
вентиляционная система. Вы
званные на происшествие элек
трики в спешном порядке соору
дили временную схему, поэтому 
электроснабжение обеих шахт 
не прекращалось.

Но как нам сообщили в шах
тоуправлении “Егоршинское”, 
обе рабочие бригады проходчи
ков были срочно эвакуированы 
— на всякий случай,

В настоящее время подстан
ция, принадлежащая Артемовс

сяч рублей) разрешено исполь
зовать на выполнение меропри
ятий по энергосбережению, на
правленных на экономию топли
ва.

КОТЕЛЬНЫЕ - 
НА ПАСПОРТНЫЙ 

КОНТРОЛЬ
Для упорядочения работы ко

тельных, улучшения их техничес
кого состояния, контроля за це
нообразованием тарифов на теп
ло и электроэнергию на терри
тории области введены техничес
кие паспорта котельных. Без пас
порта ни одна котельная не полу
чит разрешение на работу от ли
цензирующих органов — Сверд- 
ловгосэнергонадэора, Уралэнер- 
гонадзора. На нелицензирован
ные теплоисточники отпуск топ
лива производиться не будет.

—Объем работы — колоссаль
ный, — сообщил корреспонден
ту “ОГ” замначальника Теруправ
ления Свердловгосэнергонадзо- 
ра Александр Еѳпланов. — Се
годня из более чем полутора ты
сяч котельных области — ведом
ственные и муниципальные, мно
гие лицензий не имеют.

“Паспортизация” одного 
предприятия занимает в сред
нем месяц. Лицензирующий 
орган устанавливает пределы 
тарифов на тепло, согласовыва
ет их с областным комитетом 
ценовой политики, и уже облас
тная энергетическая комиссия 
окончательно утверждает тари
фы для котельных.

Польза от лицензирования 
несомненна. Только за счет на
чального этапа "паспортизации” 
(которую, кстати, Свердловская 
область применила первой в 
России) и отслеживания тари
фов в ведомственных котельных 
в 1998 году удалось сэкономить 
82 млн. рублей. Котельные не 
станут больше завышать тари
фы. вынуждены будут устанав
ливать приборы учета по расхо
ду. газа, приборы учета тепло
вой энергии, которых многие се
годня не имеют.

Андрей КАРКИН.

ким электросетям, не охраняет
ся, лишь изредка делается ее 
обход. Разрушения были обна
ружены во время очередного та
кого осмотра; в три часа дня. 
Когда реально было совершено 
преступление, сейчас никто не 
берется сказать. Но явно жё не 
среди бела дня! Стало быть', 
длительное врёмя подстанция 
функционировала с разрушен
ной системой сигнализации.

Набеги на эту подстанцию 
совершаются частенько. Только 
если раньше злоумышленники 
вырубали медьсодержащие эле
менты в небольшом количестве, 
то в этот раз было похищено око
ло 50 килограммов металла.

А на днях были вырезаны алю
миниевые провода на подстанций 
в селе Писанец, была разрушена 
трансформаторная будка в посел
ке Мироново (Артемовский рай
он). Тогда один из воров Погиб —■ 
попал под напряжение.

Буланашская милиция время 
от времени ловит воришек, в 
основном подростков. Но хище
ния продолжаются. В пунктах 
приема цветных металлов за 
один килограмм меди дают око
ло 10 рублей. Так что “медный” 
бизнес не останавливается даже 
под угрозой смерти.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

И ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

ПОЧТА редакции (даже одной “ОГ”) могла бы стать для 
социологов достаточно репрезентативным (то есть 
необходимым и достаточно убедительным) 
материалом. В газеты ведь пишут обо всём.
Конечно, много жалоб, которыми редакция 
практически не может заниматься и очень редко 
способна реально помочь (в квартирных спорах, в 
пересмотре льгот, в вопросах транспорта для 
инвалидов и т.п.); Мы — не суд, который выносит 
решения.
Но пишут не только Жалобы, 
политике.

пишут и о большой

В
 МАРТЕ и апреле стало 
приходить много писем 
о событиях в Югосла
вии,, об усилиях правитель

ства получить кредиты в Меж
дународном валютном фонде 
(МВФ), о политике и полити
ках.

Из села Карги (Ачитский 
район) Геннадий Викторо
вич Изгагин прислал целую 
тетрадку рассуждений на тему 
“чего вижу по ТВ”. Видит он 
то же, что и все: бомбарди
ровки Сербии войсками 
НАТО, постоянные поездки 
членов правительства (“ездят 
и ездят, чтобы взаймы дали”), 
скандал с Генеральным про
курором, склоки и драки в 
Госдуме...

“Я простой крестьянин, — 
пишет он, — и бывший "афга
нец”, воевал ни за что и по
лучил инвалидность - не за 
Родину отдал здоровье, а за 
что — не знаю. Теперь, слы
шу, вербуют добровольцев за
щищать Сербию. Не понимаю 
тех, кто хочет воевать в каче
стве наемников — идут они 
на смерть, а патриотизм здесь 
неуместен· Те, кто их вербу
ет, потом им, калекам, ска
жут· "Мы вас не посылали, 
вы же сами хотели! Вот и ко
выляйте, как хотите". Пони
маю же я всю эту заваруху в 
Югославии просто: США на-

КОГДА пришло время 
подписки на очередное 
полугодие, Галина 
Владимировна Ахмагеева 
(на снимке) в очередной 
раз подписала на 
“Областную газету” своих 
престарелых родителей.

И Владимиру Иосифовичу 
Якоби, много лет проработав
шему теплотехником в объе
динении “Вахрушевуголь”, и 
его верной спутнице Жизни 
Марии Петровне нравится это 
издание: содержательное и, 
что немаловажно, недорогое. 
Потому и просят всякий раз 
дочь, работающую на узле 
связи бригадиром операто
ров, подписать их на “ОГ”.

На прошедшем недавно в 
г.Карпинске Дне подписчи
ка супруги Якоби стали об
ладателями памятного при
за — посуды с символикой 
полюбившегося издания. 
Сами на праздник они прий
ти не смогли, и приз вручи
ли их дочери — Галине Вла
димировне.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Не хлебом единым...
В редакцию “ОГ” 
поступает немало писем, 
в которых наши читатели 
(в основном молодежь) 
просят рассказать о том, 
где на Урале и как 
“рождаются” компакт-, 
диски. Сегодня об этом 
рассказывает директор 
крупнейшего в СНГ 
производителя этой 
продукции ООО 
“Уральский электронный 
завод” Станислав 
Валерьевич ТХАЙ.

- Станислав Валерьевич, 
для начала расскажите не
много о себе,

- Родился в Свердловской 
области, в поселке Двуреченск. 
В свое время окончил Уральс
кий политехнический институт. 
Специальность - физико-хи
мические исследования метал
лургических процессов.

Сначала работал, правда, 
недолго, в научно-исследова
тельском институте, потом 
стал директором; Только не 
этого завода. Жизнь немного 
побросала. А на этом пред
приятии я уже два года.

- С момента его основа
ния?

- Я бы сказал, с момента 
становления Уральского элек
тронного завода в качестве 
самостоятельного предприя
тия. Открылось производство 
компакт-дисков на крупней
шем предприятии оборонного 
комплекса - Уральском элек
тромеханическом заводе - в 
июле 1993 года, но только в 
мае 1997 года произошло вы
деление.

- С чем это было связа
но?

- Прежде всего необходи
мость самостоятельности 
диктовалась спецификой биз
неса. Шоу-бизнес - сфера 
гибкая, мобильная, и мы дол
жны были также оперативно 
реагировать на его потреб
ности. В рамках государ
ственного предприятия это 
было очень трудно. И не по
тому, что руководству было 
не до нас. Просто большой 
завод - это сложная структу
ра управления; продиктован
ная масштабами решаемых 
задач. А наши задачи - бо
лее локальные.

Пишут газете обо всем на свете
копили оружия — решили по
тратить старое. Да и новень
кое испытать. НАТО у них в 
подчинений, американцы на
гло диктуют всем членам 
НАТО: “Делай, как я!”. Только 
одного они не понимают — 
что и они живут на этой же 
Земле, которую губят, кото
рую можно расколоть в ми
нуту. И спасения не будет ни
кому. Они сеют ветер, а по
жнут бурю”.

СМИ, похоже, делают свое 
дело. Но читатели понимают 
больше, чем им сообщают га
зеты, радио, телевидение. 
Включается историческая па
мять, а воевавшие опираются 
на свой опыт.

“Живу в глубинке, поэтому 
к американскому консульству 
в Екатеринбурге с плакатом 
прийти не могу. Но пусть про
читают в газете — я на пла
кате написала бы: ‘‘Сила 
есть — ума не надо?” Ведь 
как раз с этим лозунгом 
Клинтон действует в Европе. 
Да и в Ираке. А наши прави
тели причитают: “Где же ООН, 
что думает Совет Безопасно

- Хоть вы и не стояли у 
истоков, наверняка знаете, 
на какой базе началось 
производство компакт-дис
ков?

- После исследований в 
этой области решили не изоб
ретать велосипед, а обратить
ся к опыту известных зару
бежных фирм. Выбор остано
вили на концерне Philips, чьи 
интересы совпали с нашими 
интересами и возможностя
ми. До момента открытия по
чти три года шла интенсив
ная подготовка: заключались 
контракты на поставку обо
рудования, строился новый 
промышленный, корпус для 
размещения производства. 
Ведущие специалисты обуча
лись в Европе.

Монтаж оборудования вели 
специалисты одного из круп
нейших изготовителей линий 
по тиражированию компакт- 
дисков нидерландской фир
мы ODME, в то время входив
шей в состав Philips. Систе
мы обеспечения монтирова
ли специалисты АВВ.

Две линии, установленные 
в 1993 году, универсальны и 
рассчитаны на ежегодный 
выпуск 6 миллионов компакт- 
дисков форматов CD-audio, 
CD-ROM, Video CD.

- Солидно. А что на вы
ходе?

- Завод не стоит на месте. 
Есть у нас суперсовременная 
линия для тиражирования 
аудиокассет датской фирмы 
Lyrec. Ее производительность 
300 тысяч компакт-кассет в 
месяц.

В прошлом году мы приоб
рели и установили новую, бо
лее производительную линию 
для тиражирования компакт- 
дисков, и мощности завода 
выросли в два раза. А загру
женность линий зависит от 
многих причин - от курса дол
лара, сезона, количества вы
пускающих фирм и их поли
тики и даже от того, есть ли 
вдохновение у музыкантов 
или разработчиков мультиме
дийных программ.

Например, с момента вы
пуска в 1994 году первого 
CD-ROM до 1997 года вклю
чительно изготовлено всего 
500 наименований этих но- 

сти?” А эти “конторы” суще
ствуют, видать, только для тех, 
кто в ООН зарплату получает. 
НАТО с ними не считается", 
— вот что о большой полити
ке думает Валентина Буб
нова со станции Кузино (по 
ж.д. на Пермь).

Задумываешься: в селах и 
посёлках думающие люди, 
читая и видя все, что им дают 
СМИ (средства массовой ин

формации), не очень-то до
веряют им — читают между 
строк, сопоставляют разные 
точки зрения, а вырабатыва
ют свою.

Одно огорчает: прекрас
ные, часто интересные пись
ма от души — не туда отправ
лены. Леонид Леонов, рус
ский классик, в юношеской 
своей повести “Записки Кош- 
кодавова” изобразил провин
циальную прессу (времен 
первой мировой войны) в лице 
героя:

“...И захотелось мне встать 
на нашей Вшивой горке и за
орать На весь свет:

—Господа! Не убивайте мо
лодых! Никакая кровь не со
здана,- чтобы ей землю мо
чить.

Но понял я тут, что с на
шей горки на весь белый свет 
не закричишь. И я заткнулся 
в полнейшей тоске...”

Вспомнил я Леонова не 
случайно: учительница из Ар- 
тей Мария Васильевна Сне
гирева — другими, своими 
словами — о том же:

“Кто слышит нас, мирных 

сителей, в среднем по 166 
программ в год.

Зато в прошлом гоДу мы 
напечатали 600 наименований 
CD-ROM, то есть результаты 
налицо.

-Ас чего начинается ра
бота над компакт-диском?

- С получения заказа. Этим 
занимаются менеджеры ком
мерческого отдела. Их зада
ча наладить и поддерживать 
крепкие партнерские отноше
ния с заказчиками. Сегодня с 
нами работают более 200 
фирм. Среди них SoLyd 
Records, Sintez Records, Jeff, 
Классик Компани, “Мелодия”, 
PolyGram Russia, “Звук”, Пе
тербургская студия грамзапи
си, ОРТ Рекорде, Vista Vera, 
Microsoft, Коминфо, “Дока”, 
Бука,- 1 С и другие. Есть даже 
постоянные партнеры в Ка
захстане, Беларуси, Армении.

- Заказ получен и ?...
- И наступает очередь пре

мастеринга. В студии проис
ходит входной контроль и об
работка фонограмм: редакти
рование (только по просьбе 
заказчика), перевод формата 
DAT в U-matic. Затем в спе
циальных модулях мастерин
га изготавливается матрица- 
В стерильных условиях про
исходит перенесение инфор
мации с кассеты, мини-дис
ка или CD-R на стеклянный 
диск, покрытый светочувстви
тельным составом. Отдельные 
участки поверхности, засве- 

людей России, не желающих 
ввязываться в кровавую бой
ню, но и не умеющих бес
страстно взирать на лью
щуюся где-то кровь?! Имея 
двух сыновей (15 и 5 лет), я 
понимаю ужас событий. Что 
готовят нам политики? Что 
будет завтра? А через год? 
Через десять лет?..”

Естественно, что пишут 
люди Не только о мировых 

проблемах. Еще больше за
нимают их вопросы российс
кой .жизни.

А.Я. из Полевского (поче
му-то просит полностью его 
не называть) предлагает, на
пример, провести всенарод
ное анкетирование на тему 
“Если бы президентом был я, 
что я сделал бы...”.

И предлагает несколько 
своих ответов на этот вопрос 
— и дельных, и порой забав
ных

“...Систему управления го
сударством сделал бы соци
ал-демократической. Недра 
(нефть, газ, полезные иско
паемые), энергию, банки, же
лезные дороги, здравоохра
нение, образование, аэрофлот 
сделал бы я государственны
ми, чтобы прибыль не чинов
ники получали, а казна...

Пенсию сделал бы всём 
1200 руб., а льготы все убрал 
бы... Мелкие предприятия ос
тавил бы в частном секторе... 
Создал бы золотой фонд, что
бы доллар не влиял на наш 
рубль... Потребовал бы от 
каждого — от министра др 

"URAL EXPO ARMS-99": 
первым "SOS"

В Нижнем Тагиле ударными темпами идёт подготовка 
к грандиозной выставке российского вооружения 
“URAL EXPO ARMS-99”, которая откроется 
предстоящим летом.,/

. На очередном еженедельном выездном совещаний, кото
рое провел глава порода Николай Диденко, было проверено 
выполнение графика работ. И, судя по всему, все “глобаль
ные” мероприятия пока укладываются в сроки. В ледовом 
дворце спорта Уралвагонзавода решены уникальные пробле
мы, чтобы он смог вместить экспонаты десятков оборонных 
заводов страны. А на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов возводится трасса для демонстрации 
ходовых возможностей бронетехники и площадка, на которой 
будет смонтирован зрительский павильон.

Однако ряд пунктов плана работ вызвал у ответственных 
за них исполнителей серьезные опасения. Участники сове
щания попросили главу Нижнего Тагила довести до сведения 
компетентных специалистов областной исполнительной вла
сти свою обеспокоенность

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб.корр. “ОГ”.

ченные лучом лазера, экспо
нируются. После специальной 
обработки на диске образу
ются бугорки и впадинки - 
питы, несущие в цифровой 
форме музыкальную или лю
бую другую информацию. За
тем происходит металлизация, 
покрытие защитным слоем, и 
... матрица готова. Остается 
только проконтролировать ее 
качественные параметры.

Следующий важнейший 
этап — собственно тиражи
рование (репликация) ком
пакт-дисков с матрицы.

- Ну, это уже дело тех“· 
ники?

- Не скажите; Как и на ма
стеринге, на участке репли
кации с помощью сложных 
инженерных систем поддер
живается специальный ре
жим: определённые темпера
тура, влажность, уровень за

пыленности. От состояния 
этих параметров зависит вы
ход годных матриц и компакт- 
дисков. Любая пылинка, по
павшая на отливаемый диск, 
например, с обуви, меняет оп
тические характеристики и 
уменьшает количество годных 
дисков. На нашем производ
стве выход годных не менее 
95 процентов - это очень вы
сокий показатель.

- На дисках имеются 
изображения. Что это - ви
зитная карточка завода или 
они определяются заказчи
ком? 

рабочего — качественной ра
боты и ответственности за 
свое дело...

Запретил бы организовы
вать различные партии и бло
ки, ликвидировал бы их, что
бы в Думе больше было един
ства...” И т.д.

Открытий А.Я. не сделал — 
намерения такие благород
ные и у действующего прези
дента были всегда, но... Чего 

хочется — ясно, а как дос
тичь Желанного — ни Б.Н., ви
димо, ни А.Я. не знают, к со
жалению.

Такие письма показывают 
(вопреки распространенному 
мнению, что народ аполити
чен): люди политикой инте
ресуются и хотят в ней уча
ствовать. Кандидат техничес
ких наук Эдуард Петров 
(г.Краснотурьинск) словно 
подслушал полевчанина А.Я. 
(“Если бы...”.):

Тлавным направлением 
экономической политики дол
жна быть экономия бюджет
ных средств. Необходимо:

—уменьшить число депута
тов всех уровней,

—урезать им зарплату ми
нимум вдвое,

—сделать ее зависимой от 
экономических результатов,

—прекратить дотирование 
столиц и губернских центров 
за счет окраин,

—прекратить празднование 
издевательских юбилеев, ибо 
это есть воровство из бюд
жета. ..

...Мы собрали в органах

• Конечно, заказчиком, но 
мы можем помочь оформить 
изображение, иЛи лейбл, если 
это необходимо. В любом 
случае лейблы готовят на уча
стке сеткографйи. Лейблы мы 
можем делать любые - двух
цветные, трехцветные, пол
ноцветные. У нас есть не
сколько принтеров Для нане
сения лейблов - офсетный и 
сеточные. Причем новый 
принтер KAMMANN позволя
ет, кроме полноцветного 
изображения, наносить сквоз
ную буквенно-цифровую ну
мерацию.

Сушка и вкладывание дис
ков в треи происходит авто
матически. Контроль качества 
производится на встроенном 
оборудовании “доктор Шенк” 
и контрольной станции на со
ответствие международным 
стандартам “Красная книга” 
для аудиодисков, “Желтая 
книга” для CD-ROM, “Белая 
книга” для Video CD.

После упаковки с целло- 
фанированием компакт-диски 
отправляются заказчикам.

- Есть ли у вас конку
ренты?

- Конечно; есть. В стране 
уже имеется 10 линий, вы
пускающих компакт-диски. 
Возможно, их станет еще 
больше. Но мы не собираем
ся сдавать позиции. И воз
можности для этого есть: уни
кальный профессиональный 
коллектив, здоровое честолю
бие, продолжающаяся техни
ческая модернизация.

- Коли вы сами загово
рили об этом, поделитесь 
планами на ближайшее бу
дущее.

- Уже в этом году планиру
ем установить еше одну ли
нию для тиражирования. К 
концу года думаем наладить 
производство “чистых” (пере
записываемых) компакт-дис
ков. Такого производства нет 
ни в одной стране СНГ. Ос
воили бы его гораздо рань
ше, но помешал августовс
кий кризис.

- Что ж, остается только 
пожелать успехов во всех 
ваших добрых начинаниях, 
скрашивающих нашу пока 
что безрадостную жизнь. 
Ведь не хлебом единым 
жив человек.

- Спасибо.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: новая линия 

тиражирования компакт- 
дисков АВКАВ1А.

власти много малограмотных 
людей (ранее были кухарки, 
ныне — дворники)...."

Есть, разумеется, среди 
наших пишущих читателей и 
те, кто тоскует о советском, 
социалистическом прошлом 
(которое, конечно, не вернет
ся — время необратимо). Вот 
пожелал через газету обра
титься к губернатору Н.Ива
нов (обратного адреса нет) с 
такими пожеланиями:

"...Переменить название 
“Преображение Урала” на “Со
циалистическое возрождение 
Урала” (СВУ). Отменить рефор
мы на территории области. 
Прекратить хождение долла
ра... Заморозить цены... Сни
зить цены на 50 %... Возро
дить народный контроль..." И 
т.Д. — “отменить”, “возродить”, 
“снизить тарифы”, “запретить”; 
“обеспечить”, “повернуть”...

Одного только не пишет 
уважаемый Н.Иванов —- как и 
за чей счет “отменить”, “сни
зить” или “возродить”? Не 
знает ответа и коммунист 
Г.А.Сыромятников из Верх
ней Пышмы, который тоже 
требует "восстановить старые 
цены, немедленно провести 
индексацию зарплат и пен
сий на 150%, ликвидировать 
банки, снизить цены". Судя 
по полученной нами ксеро
копии, письмо это отправле
но премьер-министру Е.При
макову, губернатору Э.Россе
лю; областной Думе и мно
жеству газет.

Желания — понятны. Кто же 
возражать будет против сни
жения Цен или повышения пен
сий? Но желания и возможно
сти совпадают, увы, редко. И 
в политике, и даже в кухон
ной, домашней экономике .

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НАЛОГИ

В лолгах 
не так, 

«и в иежм
В нынешнем 'году 
сотрудники службы 
взыскания 
задолженностей 
налоговой полиции 
провели 574 
административных ареста 
имущества, балансовая 
стоимость которого 
составляет 1 миллиард 
802 миллиона рублей. 
Погашено недоимки за 
счет реализации на .сумму 
более 37 миллионов 
рублей. При этом 
наличными денежными 
средствами изъято около 
19 миллионов рублей.

Среди основных непла
тельщиков — Березовский за
вод строительных конструкций 
— филиал ОАО “Уралэнергр- 
строй”, чей долг перед бюд
жетом и внебюджетными фон
дами составляет более 72 
миллионов рублей. В соответ
ствии с постановлением Гос
налогинспекции ор Обраще
нии взыскания недоимки на 
имущество налоговой поли
цией был произведен адми
нистративный арест имуще
ства предприятия на сумму 
около трех миллионов рублей. 
В акт описи полицией были 
включены готовая продукция 
завода и автотранспорт. Из 
кассы предприятия-должника 
изъято 16,4 тысячи рублей 
наличных денежных средств.

В чёрном списке налого
вой инспекции и екатерин
бургское предприятие “Завод 
бурметоборудования”. Его 
продукция широко использу
ется для нефтегазодобываю
щих буровых установок. Од
нако большое число посред
нических фирм, созданных при 
добывающих предприятиях, 
затрудняет Сбыт, что приводит 
к затовариванию и, в конеч
ном итоге, накоплению дол
гов. На сегодняшний день об
щая задолженность завода 
перед бюджетами различных 
уровней около восьми милли
онов рублей. Налоговой по
лицией произведен админис
тративный арест готовой про
дукции, которая будет затем 
реализована потребителям.

Также Управлением Феде
ральной службы налоговой 
полиции вынесено распоряже
ние о производстве админис
тративного ареста имущества 
ЗАО “Уралдомнаремонт 1” на 
сумму 10 600 тысяч рублей. 
Предприятие занимается1 ре
монтом промышленных агре
гатов на объектах металлур
гической промышленности. В 
акт описи административно 
арестованного имущества 
включены автотранспорт, орг
техника.

Не лучше обстоят дела и у 
ЗАО “Уралдомнаремонт 2”, 
которому в счет погашения 
недоимки придется расстать
ся с автотранспортом, оргтех
никой и гаражами.

Неплохие результаты дос
тигнуты и за счет так называ
емой профилактической ра
боты. После вынесения пре
достережений б предстоящем 
аресте имущества руководи
телями предприятий были 
изысканы возможности для 
возмещения бюджету 972,9 
миллиона рублей.

Елена МЕЛЬНИКОВА.
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*орт*
Уважаемые телезрители! Наш канал 

приносит свои извинения за перерыв 
в эфире до 13.00 в связи с профи
лактическими работами

15.00 новости (с сурдопереводом) 
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 "Страшный, серый, лохматый".

КАНАЛ "РОССИЯ"..
07 00, 07.25, 08.00, 09.30, 09.45 "Доб

рое утро, Россия!"
07 20 "У всех на устах"
07 45 Телеигра "программа передач"
0915 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал
11.00 "Вести"
11.35 "КРЕЙЗИ", "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В

Мультфильм
15.55 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Футбольное обозрение"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.10 Понедельник с Познером. Про

грамма "Мы"
19.50 Приключения в стране самураев.

О
Сериал "Сегун" 22.40 “Взгляд"

20.45 '.'Спокойной ночи, малыши!" 23.25 Победитель Каннского фестиваля
21.00 "Время" 1960 года. Борис Андреев и Василий
21.35 Погода Меркурьев в фильме "Повесть пла-
21.40 Приключенческий сериал "Горец- менных лет"

IV". "Герой поневоле" 01.25 "Однако"

понедельник мая "ОРТ*

"КУЛЬТУРА"/НѴТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Его я встретил 

в зоопарке". Х/ф. Чехия (1994 г.).
11.30 Книжный кладезь
11.45 "Под сенью дружных муз".

Е Ростопчина
12.05 "Берега". Телесериал
13.10 Сцены из оперы п. И. Чайковско

го "Мазепа"
13.20 "Театральная лимита"

18.29 ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.30
18.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.50 Погода ОТВ
18.55 РЕГИОНИКА. "Урал вчера, сегод

ня, завтра"

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

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
С 10.00 до 16.00 — Профилактические 

работы

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Верность любви".

Италия
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Чисто английское убий

ство"

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

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 4 Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме

07.00 "В прямом эфире"
07.10 "Золотые голоса в России". Е.Не- 

стеренко. Передача 1-я
07.35 "Постфактум"
07.45 "Я вас любил". К 200-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина
08.00 М/ф "Приключения стремянки и 

макаронины. Правильный тон", "День 
рождения"

............

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

тик"
12.35 Т/с "Милостью Божьей" (Италия)
13.30 "Полный абзац"
14.00 Х/ф "Хорватская история"

. МУОМШ»
08.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО"
09.00 Час силы духа
10.00 XL-music
10.30 Русский дом

"АСВ"
07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Валерий Меладзе
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналитическая программа "Обо

зреватель"

а51 КАНАЛ"
09.00 Технический перерыв на MTV
19.00 MTV. Блок Shot
19.05 MTV. Дневной каприз

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"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"

КОНЦЕ ЛЕТА”. Короткометражные 16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 20.40 "Подробности"
фильмы

12.30 "Зеркало"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.36 "Чародеи, страна великого 

ДРАКОНА" Телесериал для детей 
(Австралия — Китай — Польша)

15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ'’. Те
лесериал (Аргентина)

16.15 "Музыка, музыка..."

(Фраіщйя)
17.00 "Вести"
17:30 "Башня"
17.55 "Теленеделя"
18.05 "Пупс-клип"
18.10 Д/ф "Без героя"
19.00 "7 канал"
19.15 "Правительственный вестник"
19.45 "Экологика"
20.00 "Вести"

20.56 “Любовь с первого взгляда"
21.15 "Дела сердечные"
21.35 "Провинциальные танцы"
21.50 "И о погоде?
22.00 "7 канал"
22.30 "Досье"
22.50 "Третий звонок"
23.56 "Дежурная часть"
00.05 "Вести“
00.35 "Русское лото"

14.15 "Певица Е. Камбурова"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Театр одного художника". Обри 

Бердслеи
15.20 "А. С! Пушкин. Версия 1999". Спек

такль Псковского академического 
театра им. А. С· Пушкина "И всюду 
страсти роковые..."

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "А. С. Пушкин; Версия 1999". Спек

такль Псковского академического 
театра им. А. С. Пушкина "И всюду

страсти роковые..."
17.40 "Мы были". (Посвящается Я; Брю

су)
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "Жены гёниёв." Передача 1-я
19.05 "Легенды Большого. Великие пев

цы
20.00 НТТ: "Новости дня"
20.05 НТТ: "Минувший день"
20.20 НТТ: "Истоки"
26.35 НТТ: Телемагазин "Екатеринбург"
20.40 НТТ: "Мультфильмы"

21.00 НТТ: "Новости дня"
21.65 "Музыкальный экспромт"
21.26 "Я вспоминаю... Юлия Солнцева. 

Последнее интервью " Д/ф
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.56 "Видеопоэзия". Италия Моя
23.00 Л. Минкус. Балет "Баядерка” в 

постановке Мариинского театра
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ..-.
00.05 "Берега" Телесериал
01.10 "Танцы на юбилей". Д. Эллингтон
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.20 ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ. "Ребенок 
инвалид — жизнь или смерть"

20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
10.25 "Чудеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Маленькие 

люди"; Фильм из сериала "Наварро" 
(Франция)

00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"

01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

16.00 Музыкальный канал
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 

молодёжи. (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)
26.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Футбол. Английская премьер-лига.

Матч заключительного тура
06:30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе

нии Лариной
01.00 НОВОСТИ REN-TV
01.10 "Спорткурьер"
01.25 "Минувший день"
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

1,1.30 Фантастическое приключение в 
сериале "СиКвест". США

13.30 "Мегадром агента Z" (новости 
видеоигр)

14.00 М/ф "Приключения малыша Гип- 
попо", "Приключения Жирафки", 
"Про бегемота по имени Ну-и-пусть"

14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи".

Канада

16.00 М/ф "Мышь с корабля "Мейф
лауэр"

17:00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

17.30 Теленовелла "Верность любви". 
Италия

18.30 Ток-шоу А.Караулова "Момент 
истины"

19:00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Чисто английское убий-

ство"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Глен Клоуз и Джереми Айронс в 

психологическом детективе "ИЗНАН
КА ФОРТУНЫ" (1990 г.) США

23.35 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди". США

00.25 Муз.канал "На ночь глядя":''Рит- 
мы латинос" (МСМ), "Шлягеры
МСМ”, "НАШЕ" (Муз.ТВ.)

09.10 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.60 "Зеленые просторы" Комедий

ный 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 й 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 из

вилины"
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" (заклю

чительная серия)
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси".
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25 "День города"

"Beavis & Butt-Head"
11.30 "Итак. 90-е"
12.30 "40 лучших клипов Британии"
13.30 Ультра-Звук. Radiohead
14.00 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
14.30 "MTV БиоРИТМ"
15.00 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
15.30 Концертный зал MTV "Линда"
16.30 Фильм "Все о Линде"
18.00 КСТАТИ
18.10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те-

леканалеАТН
19.15 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19.30 Мультсериал ("Черепашки-Нинд

зя"
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"
21.66 "ЛДПР". Хроники партийной Жиз

ни
21.25 Финансовая группа "Северная

Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда". Майкл Дуглас, Кетлин Тер
нер в драме "ВОИНА РОУЗ" !

23.20 Информационный час "Известия 
АТН"

23.50 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

00.00 Тема дня в программе "3/4"
00.20 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале Атн.
00.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.25 КСТАТИ
01.30 Программа DW

08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Музыкальный вернисаж"
08.55 Т/с "Дикая кошка", 1І5 и 116 с.

(Бразилия)
09.50 "Аистенок"
10.35 Научно-популярный фильм. "Ис

тория дуэли в России" из цикла ’ 
"Веди". Часть 1-я

11.00 Т/с "Колесо огня”, 115 и 116 с. 
(Бразилия)

17.00 "Страна "Фестнвалия". Ведущий

В. Грамматиков
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.46 Х/ф "Открытая книга". Фильм 

1-й, 1 с.
18.45 "Экономика для всех"
19.00 Произведения Д. Шостаковича
19.10 "Мужские заботы". Тележур

нал
19.35 "Кумиры экрана" Г. Юматов. Ве

дущая К. Лучко
20.00 Программа "Православие”

20.15 М/ф "Змей на чердаке"
20.25 "Минувший день"
20.40 Т/с '.'Суррогатная мать", 65 с, 

(Бразилия)
21.40 "Гость в студии V. 1. Р.". Клара 

Новикова
21.55 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.20 ‘Х/ф "Адвокат", 1 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

16.00 Т/с "Семья для двоих" (Фран
ция)

16.30 Д/ф "Хранитеім дикой жизни" (1 ч.)
17.00 "Горы музыки"
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки" (Брази

лия)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон-

тик"
19.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Софи Лорен и Альберто Сорди в 

кинокомедии "ДВЕ НОЧИ С КЛЕО
ПАТРОЙ" (Италия, 1954 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

• 23.00 Д/ф "Хранители дикой жизни" (2 ч.)
23.30 "Вкус жизни"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Магия оружия"

11.30 "Путь воина”
16.00 Фильм-спектакль Московского 

театра сатиры "Проснись и пой"
17.40 "Гвоздь" (Т. Буланова)
18.05 М/ф "Обыкновенное опасное"
18.15 Муз. прогр. с участием С. Заха

рова "Неизвестный Сергей Захаров"

18.45 Телесериал "Запретная женщи
на"

19.30 Музыка на канале
20.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО"
21.00 Музыка на канале

21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се
риал (Великобритания)

22.00 "Вести". Информ, прогр.
22.40 "Подробности"
22.50 "Любовь с первого взгляда"
23.25 Время кино. "НОВЫЙ ОДЕОН"

13.00 ТСН-6
13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.50 Сериал для подростков "Келли", 

6 с.

17.20 Сериал "Дикая Роза", 127-128 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмористический сериал "Закон

но ли это!", 14 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. А. Вертинская, И. 

Костолевский в фильме "Жажда стра
сти"

20.00 MTV. БиоРИТМ
21.00 1.00; 3.00 NEWS БЛОК с Алексан

дром Анатольевичем
21.05 MTV. БиоРИТМ
22.00 MTV. Музыкальное чтиво

22.30 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-
Head"

23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. Австралийская 20-ка
01.00 МТУ. "Star Трэн" Линда

01.30 MTV. Высшая проба
02.00 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Музыкальное чтиво
03.00 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"

08.30 "Криминал"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
11.15 "КУКЛЫ"
11.30 "ИТОГИ. НОЧНОЙ РАЗГОВОР"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
12.50 "ВПРОК"
13.05 "АРИНА"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина
ет: "Угрюм-река”

16.00 "СЕГОДНЯ?
16.25 Час сериала "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА", фильм третий "ВОСТОЧ
НЫЙ РУБЕЖ", 1 с.

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал^ "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ”, (США)
19.15 "СЕГОДНЯЧКО". КРАСНАЯ СТРЕ

ЛА
19.55 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС", (США)
21.00.“СЕГОДНЯ"
21:35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Наше кино. Светлана Карпинская, 

Николай Рыбников, Юрий Белов, 
Эраст Гарин, Ирина Зеленая в· лири
ческой комедии Эльдара Рязанова 
"ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА"

23.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеро- 
вичем

00:00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ" По окончаний - 

программа передач на завтра

Телеен онс
ОРТ

23.25 - Героическая кинопоэма "ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ” (‘‘Мосфильм’, 
1960). Автор сценария - Александр Довженко. Режиссер - Юлия Солнцева. В роляк: 
Борис Андреев, Сергей Лукьянов, Василий Меркурьев, Зинаида Кириенко, Борис Биби
ков, Владимир Зельдин, Борис Новиков, Антонина Богданова, Майя Булгакова, Павел 
Винник. Рассказ о судьбе прошедшего всю войну колхозника с Приднепровья, для 
которого всегда самым святым была взрастившая его земля.

“РОССИЯ"
11.35 - Короткометражные фильмы. Трагикомическая мелодрама “КРЕЙЗИ" (“Мос

фильм", 1989). Режиссер - Сергей Газаров. В ролях: Евдокия Германова, Александр 
Балуев, Валентина Ананьина, Вадим Александров, Оксана и Александра Ярмольник. 
Неплохой актер, чтобы завоевать сочувствие и расположение молоденькой лимитчицы, 
исполняет роль неизлечимого алкоголика - и добивается всего.

Мелодрама "СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ЛЕТА” (Белоруссия, 1992). Режиссер 
- Сергей Артимович. Художественный руководитель - Владимир Мотыль. В ролях: 
Наталья Сайко, Валерий Приемыхов, Арина Артимович, Ростислав Янковский. Фильм о 
любви, возникшей между двумя уже не очень молодыми людьми, живущими каждый 
своей, устоявшейся жизнью и проведшими вместе всего один день.

4 канал
21.30 - "ИЗНАНКА ФОРТУНЫ”. Психологический детектив (США, 1990). Вдоме

богатого промышленника Клауса фон Бюлова при странных обстоятельствах впадает в 
кому миссис фон Бюлов. Все улики указывают на то, что преступление совершил 
хозяин дома. 16 марта 1982 г. суд признает его виновным в двух покушениях на 
убийство. Но Клаус не признает себя виновным и нанимает частного адвоката - 
профессора Бершевица. Режиссер - Барбет Шредер. В ролях: Глен Клоуз, Джереми 
Айронс.

“Студия-41 ”
20.30 - Х/ф “ДВЕ НОЧИ С КЛЕОПАТРОЙ”. (Италия, 1954, комедия). Звезда 

мирового кино Софи Лорен в начале своей карьеры сыграла главную роль в этой 
эксцентрической комедии с увлекательным и запутанным историческим сюжетом, в 
основе которого - интриги и причуды легендарной красавицы Клеопатры. Царица, как 
известно, славилась очень странными привычками. В ролях- Софи Лорен, Альберто 
Сорди.

НТВ-4
21.55 - Лирическая комедия "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” (“Мосфильм", 1957). 

Автор сценария - Леонид Ленч. Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Светлана Карпин
ская, Николай Рыбников, Эраст Гарин, Василий Топорков, Юрий Белов, Зоя Федорова, 
Сергей Филиппов, Рина Зеленая, Георгий Георгиу, Ольга Аросева, Георгий Тусузов. Как, 
где найти герою в Москве девушку, в которую он влюбился в поезде, девушку, которую 
он потерял на вокзале?

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
11.10 "Чехарда". Мультфильм
11.15 "Смехопанорама"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Х/ф. "Мушкетеры двадцать лет 

.....

07.00, 07.25, 07.40, 08.00, 09.30, 09.55 
"Доброе утро, Россия!"

07.20 "У всех на устах"
07.35 "Дорога без опасности"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
10.60 "РОДИТЕЛЬСКИМ ДЕНЬ", "КОГДА 

ИГРАЛИ БАХА" Короткометражные 
художественные фильмы

11:00 "Вести"

спустя". 1 с.
14.10 "Ералаш"
14.20 Премьера мультсериала "80 дней 

вокруг света"
14.45 “Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 "Счастливый случай"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви". Сериал

11.35 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: "Абзац"
12.30 "Диалоги о животных"
13:30 "ПУТАНИЦА" (Чехия), "ДЖЕ

РАЛЬД" (Великобритания). Фильмы 
для детей

14.00 "Вести"
14.35 Фильм Роберто Росселлини "Я 

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ"
15.50 "ДВА БОГАТЫРЯ", "ОДНАЖДЫ", 

"ТРИ НОВЕЛЛЫ". Мультфильмы
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и Сейчас"
19.05 "Тема"
19.50 Приключения в стране самураев.

Сериал "Сегун"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

17.00 "Вести"
17.30 "Башня"
17.55 "Навстречу ТЭФИ". Дневник 5-й 

ежегодной Национальной телевизи
онной премии

18.10 "Телеанонс”
18.15 "Пупс-клип"
18.20 "Слоненок". Спектакль
19.00 "7 канал?
19.15 "Депутатская трибуна"
19.35 Д/ф "Во сне и наяву"
20.00 “Вести"

21.00 "Время"
21.35 Погода
21.46 Счастливый билет Евгения Леоно

ва в комедии "Зигзаг удачи"
23.15 Документальный детектив. "Днев

ник убийцы. Дело 1996 года"
00:00 "Однако"

20.40 "Подробности"
20.50 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.15 "Екатеринбургские тайны"
21.30 Д/ф ''Ненормальная"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 '-Хроника происшествий"
22.40 “Новости бизнеса"
23.20 "Урмас Отт с..."
00.25 "Дежурная· часть?
00.40 "Вести"
01.10 "Автомотоспорт: летнее кольцо"

"КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Я вспоминаю... Юлия Солнцева. 

Последнее интервью." Д/ф
11.20 А. С. Пушкин "Руслан и Людми

ла". Читает Г. Подгородинский
12.05 "Берега" Телесериал
13.15 "Чужую жизнь играю как свою','.

В. Гафт
14.00 "Вижу цель". Тележурнал
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

I ОБЛАС«К>ЙТВ
06.45 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
07.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Веселая карусель". М/ф
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

"10 КАНАЛ* —
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 "Музыкальный канал"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

”4 ИДИ АЛ* '..••жйз-йс-и-й-х·:·:·-й

06.00 новости.
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Верность любви"
10.06 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Чисто английское убий

ство" '
11.30 Х/ф. "Неизвестные страницы из

...............ЙинмО".........”...

07:15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07 30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

07.00 Все игры в программе "32-бит- 
. ные сказки"

07.15 "Добрый Монинг!"
08.55 КСТАТИ,
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 4 Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"
1-1.26 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 4 Butt-Head"
11.30 "Австралийская 20-ка"

"ЭРА-ТВ"
07.00 "Из XX в XXI век". Народная 

артистка России Л. Федосеева-Шук
шина

07.05 М/ф "Дождик, дождик, пуще!"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день" .
08:00 "Минувший день"
08.10 Приключенческий сериал "Адре

налин". (США). Фильм 8-й

| -
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 '-'Ночные новости"
12.15 Д “Пестрый зонтик"
12.35 Т/с “Секрет тропиканки"
13.30 "Вкус жизни"

08.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ
КО"

09.00 фильм-спектакль Московского 
театра сатиры "Проснись и пой"

09.40 "Гвоздь’’ (Т. Буланова)

"АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

08.00 НОВОСТИ (от 17 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 MTV. Однажды утром
09.35 MTV. Мультсериал "Beavis 4 Butt-

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"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Боярский двор"
15.30 М. Равель. Концерт для левой 

руки. Солист О. Майзенберг
16.66 "Безумные дни; или... Хроники 

рождения спектакля"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Новое кино"
17.10 "Коллекция". Ю. Томошевский 

читает стихи Н. Агнивцева из цикла 
"Королева и пажи"

17.20 ''Российский курьер". Тамбовская 
область

11.55 НОВОСТИ
12.00 "Загадки древних таинств"
12.15 "Детектив Заррас". Т/с (Греция)
13.05 "Оставайтесь с нами!'
13.25 "Базар"
13.55 НОВОСТИ
14.00 "История Синьхуа". Худ. фильм 

(Китай)
15.30 "Волшебное лекарство". М/ф
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Сразись с чемпионом!"

13.05 "Детская для взрослых"
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14 05 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 Ю. Родионов; В. Дворжецкий, М. 

Кононов в приключенческом филь
ме "КАПИТАН НЕМО", 1 с.

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

риал

жизни разведчика"
13.15 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.00 М/ф "Про мышонка, который 

хотел стать сильным", "Про по
росенка, который умел играть в шаш
ки"

14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи"; 

Канада

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Комедий· 

ный сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси':
13.30 "День города"
13.46 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

12.30 "Музыкальное чтиво"
13.66 "Star-Трэк". Линда
13.30 "Стилиссимо"
14.00 Музыкальные, видео- и шоу-но

вости всего мира "MTV-News"
14.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"
18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.10 Все игры в программе "32-бит-

09.00 "XX век. Россия в лицах". Д/ф 
"Все, что на сердце у меня". О жнз- 

' ни и творчестве композитора В; Со-
ловьева-Седого

10.00 '.'Аистенок"
10.30 Научно-популярный фильм. "Ис

тория дуэли в России'1 из цикла 
"Веди". Часть 1-я

11.00 "Мастерская композитора".
Ф. Шопен

11.15 М/ф "Беги, ручеек"

14.00 Х/ф "Две ночи с Клеопатрой"
16.00 Т/с "Семья для двоих" (Фран

ция)
16.30 Д/ф "Хранители дикои жизни" 

(2 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт” (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пёстрый зон-

10.05 М/ф "Обыкновенное опасное"
16.15 Муз. прогр. с участием С. Заха?

рова "Неизвестный Сергей Захаров" 
10.45 Телесериал "Запретная женщина" 
16.00 Х/ф "Бронзовая птица", 1 с.
17.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.35 Российская провинция
18.05 Вестник Русского дома

12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол
би", 4 с.

12.45 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 "Американский кикбоксер", х/ф
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.10 День за днём

Head"
09.55 MTV. Stop! Снято!
10.25 MTV. Блок Shot
11.20 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
11.30 MTV. Австралийская 20-ка
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 MTV. "STAR-Трэк" Линда
13.30 MTV. Стилиссимо

08.25 “Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН

СЕТ БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Мир кино. Х/ф. "ЗА СТЕНАМИ" 

(Израиль)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"

18.00 НОВОСТИ
18:10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "Строка из песни"
18.45 "Скульптор Владимир Цигаль"
19,30 "Царская, ложа". Г. Алексидзе
20.16 НИ: Новости дня
20.15 НИ: "Минувший день"
20.25 НТТ: "Фокус торговли"
20.45 НТТ: Телемагазин "Екатеринбург"
20.50 НТТ: Новости дня
20:55 "Тихий вечер"
21.20 Ф. Мендельсон; Увертюра "Рюи 

Блаз”

21.30 "Документ-панорама". /'Худож
ники из Болотни", "Жозефина". Д/ф

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Портреты в Камне". "Жизнь за 

царя"
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Берега". Телесериал
01.20 "Версия,1999". "Монологи о Пуш

кине”. Псой Короленко
01.35 "Из концертного зала". Выступа

ет ГАСО
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18,00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Т/с. "Золотая клетка" (Мексика)
19.15 "Оставайтесь с нами!"
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Тележурнал
20:40 "ШЕСТАЯ ГРАФА; ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
66.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк-шоу"

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА" Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "30-' 

ЛУШКА"
19.55 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д.

Якубовского
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

16.00 М/ф "Красный барон"
17.66 Молодежный сериал "Признания 

юности"
17.30 Теленовелла "Верность любви"
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с

Д.Киселевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Чисто английское убий

ство"

21.00 "Музыкальный канал"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/27. И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино'!: Драма Лорана

Дюссо "БИТВА ЖЕЛАНИИ" (Франция) 
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе

нии Лариной
00.50 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
01.00 СПОРТКУРЬЕР
01.15 "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал

20.30 НОВОСТИ
21.30 Марчелло Мастроянни и Орнела 

Мути в Комедии "НЕАПОЛИТАНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ" (1978 г.) Италия

23.40 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди" США

00.30 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Maxi Dance" (МСМ), "Техно-втор- 
ник", "НАШЕ" (Муз.ТВ.)

15.30 Программа мультфильмов
16.66 М/с "Приключения Рони, 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 "День города"
19.15 АСТРОПРОГНОЗ А, КИРЬЯНОВОЙ
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи

ные сказки" .
19.30, Тележурнал "Успех" ..
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"
21.66 "7 раз отмерь"
21.15 КСТАТИ
21.20 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол

1’1.35 "Только для женщин"
17.00 Мультипликационная "Шекспири- 

ада". "Гамлет"
17.30 "То, что надо": Молодежная про

грамма
1-7.45 Фильм-спектакль "Табачный ка

питан"
19:05 /Документальный экран". А. Габ

рилович "Дворы нашего, детства". 
Фильм 1-й

20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя

тик"
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 Роберт де Ниро и Джессика Ланж 

в фильме "НОЧЬ НАД ГОРОДОМ"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

18.20 Аналит. прогр. "Параллели"
18.35 Телесериал "Запретная женщина"
19.20 "Сумка путешествий" (прогр. о 

туризме)
19.30 Музыкальный антракт
19.35 Мы строим дом
20.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО"

16.55 Сериал для подростков "Келли"
17.25 Сериал "Дикая Роза", 129—130 с.
18.15 Сериал '’Династия II. Семья Кол-

19.10 Сериал “Грейс в огне-1”, 1 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
2.6.15 "Стремление убивать: "Рейчел 

Хардкасл", х/ф

14.05 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.66 MTV. Дневной каприз
20.00 MTV. БиоРИТМ
22.00 Программа "Мисс Екатеринбург·· 

98"
22.3Ö MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ

12.50 "ВПРОК"
13.05 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС", (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР". Вспоми

нает: "Угрюм-река"
16.00 "СЕГОДНЯ^
16.25 Час сериала "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА", фильм третий "ВОСТОЧ
НЫЙ РУБЕЖ , 2 с.

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

Теле<жнонс
ОіРТ

21.40 - Сатирическая комедия “ЗИГЗАГ УДАЧИ” ("Мосфильм”, 1968). Авторы 
сценария - Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Евгений Леонов, Валентина Талызина, Евгений Евстигнеев, Ирина Скобцева, Алексей 
Грибов, Готлиб Ронинсон, Георгий Бурков, Валентина Теличкина, Екатерина Савинова. 
Текст читает Зиновий Гердт. Взяв деньги из кассы взаимопомощи, фотограф Орешников 
выиграл по облигации 10 тысяч рублей. Вскоре коллеги узнали о его необыкновенной 
удаче и решили, что выигрыш нужно поделить на всех.

“РОССИЯ"
10.00 - Короткометражные фильмы. Мелодрама “РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ” ("Мос

фильм”, 1981). Режиссер - Светлана Колчанова. В ролях: Виктор Проскурин, Наташа 
Егорова, Дарья Михайлова, Марина Корзакова. Очень непросто складываются отноше
ния героя с дочерью от первого брака..

Лирическая мелодрама “КОГДА ИГРАЛИ БАХА” ("Мосфильм”, 1983). Режиссер - 
Андрей Эшпай. В ролях: Сергей Трофимов, Евгения Симонова,.Валентина Грушина, 
Елизавета Солодова, Рубен Симонов. Страх перед необходимостью менять что-либо в 
своей жизни заставляет молодого героя пройти мимо собственного счастья...

14.35 - Мелодрама “Я БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ” (Италия, 1955). Режиссер 
- Роберто Росселлини. В ролях: Матиас Виман, Рената Манхат, Курт Крейтер, Элиза 
Аулингер. По новелле Стефана Цвейга "Страх” .Ирене - замужней женщине - было не 
просто решиться на тайную связь с пылким молодым человеком. Но она испытала

ре Аркадий Чернецкий
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал (1 с.)
23.00 "Чудеса от фирмы Домек"
23.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"'
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зелёные просторы"
0.1.25 "День города"

ливуда". Д. Траволта в кассовой ко
медии "ПОСМОТРИ; КТО РАЗГОВО
РИЛСЯ"

23.00 "Известия ДТН"
23.30 "Горячая точка"
23.40 Тема дня в программе "3/4"
00.00 "Око государево". На ваши 

вопросы отвечает полномочный 
представитель президента в обла
сти Ю. Брусницын

00.15 "Интерактив".
00.25 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.20 Программа р\Ѵ

Орджоникидзевского района"
20.15 М/ф "Водопровод на огород"'
20.25 "Минувший день"
20,40 Т/с "Суррогатная мать", 66 с. 

(Бразилия)
2.1.50 "Гость в студии V. I. Р.". Алек? 

сандр Адабашьян
22.65 “Дума нашего времени!’
22.20 Х/ф "Адвокат"; 2 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.46 "Спорт каждый день"

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Бриллиантовый центр "Вознесен

ский'' представляет: д/ф "Последний 
русский царь" (1ч.)

23.30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!?. Программа для,· 
авто? и мотолюбителеи

00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
66.15 "Болельщик" (от 15.05)

21.00 Музыка на канапе
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се

риал (Великобритания)
22.00 "Вести" Информ, прогр.
22.40 "Подробности'
22.50 "Аншлаг" представляет
22.25 Время кино. "КОМАНДА "ТИГ

РОВ"

22.00 "В Мире людей"
22.35 Инфо-Тайм
22.45 Шоу Артура Крупеника "Мужс

кой клуб": "Позднии отец"
23:35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.65 Инфо-Тайм
00.15 "Новости дня"
00.45 Те Кто

00.00 MTV. Лучшая 10-ка всех времен
01.00 MTV. Большое кино
01.30 MTV. Высшая проба
02.00 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Музыкальное чтиво
03.00 MTV. Beastie Boys в пути
03.15 MTV. Ночной каприз
03.30 MTV. Концерт Beastie Boys
04.30 MTV. Рандёву

18.30 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН
СЕТ БИЧ" (США)

19.15 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС", (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 А. Соколов и О. Машная в крим. 

фильме "ОДИНОКИИ ИГРОК"
23.40 "КУКЛЫ77
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"

настоящий ужас, когда появилась некая “доброжелательница" и шантажистка, угрожав
шая рассказать обо всем мужу Ирены...

-4 канал
21.30 - “НЕАПОЛИТАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”. Комедия (Италия, 1978). Скромный 

музыкант оказывается свидетелем ряда загадочных убийств. Он попадает в нелепые и 
смешные ситуации, а выпутавшись из них, становится богатым наследником.

“Студия-4-199
20.30 - Х/ф “НОЧЬ НАД ГОРОДОМ” (США, 1992, драма); Фильм снят по мотивам 

картины Д. Дассена "Ночь над городом”^ Герой фильма - мелкий адвокат в Нью-Йорке, 
ему не удается выиграть ни одного дела. Но он полон решимости добиться успеха в 
жизни. Он решает стать менеджером боксеров. Начав действовать, Гарри переходит 
дорогу крупному воротиле в спортивном мире. Любовь, деньги, удача; интриги, смерть. 
И на поприще спортивного бизнеса Гарри терпит поражение

НТВ-4
21.55 - Эксцентрическая драма “ОДИНОКИЙ ИГРОК” (Россия, 1995). Автор 

сценария - Эдуард Володарский. Режиссеры - Владимир Басов-мл., Ольга Басова. 
Композитор - Владимир Дашкевич. В роляхгВалерий Николаев, Андрей Соколов, Ольга 
Машная, Владимир Ильин, Антон Табаков, Богдан Ступка, Ирина Алексимова, Даша 
Любшина, Эдуард Володарский, Владимир Басов-мл. Талантливый математик пробует 
поправить свои дела игрой на бегах. Но созданная им теория просчета выигрышей 
сталкивается с жестокой реальностью..
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"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.1S "Во имя любви". Сериал
10.15 "Тема"
10.55 "Жадный Кузя". Мультфильм
11.10 "В мире животных" (с сурдопе

реводом)
11’50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

07.00, 07.25, 08.00, 09.30, 09.45 "Доб
рое утро, Россия!"

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.05 "МИЛЕДИ" Телесериал (Аргенти

на)
11.00 "Вести"
11.35 Микеле Плачидо в фильме "ДЖО-

“КУЛЬТУРА^/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Берега" Телесерил
13.15 "Забытые имена". Зинаида Гиппи

ус· 1 ч.
13.45 "Документ-панорама”. "Худож

ник из Болотин", "Жозефина". Д/ф
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Образы античности". Авторская

'''

12.1,5 Программа "Вместе"
13.00 "Мушкетеры двадцать лет спус

тя". 2 с.
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све

та"
14.45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.30 "...До шестнадцати и старше”

среда ■ мая 1
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 Последний рейс Мела Гибсона в 

приключенческом фильме "Эйр Аме
рика”

23.30 "Ирина Понаровская в програм
ме '•'Кумиры, кумиры’."

00.00 "Однако"

ВАННИ ФАЛЬКОНЕ” (Италия)
12.30 "Диалоги о животных”
13.25 "Медицинский вестник”
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО 

ДРАКОНА". Телесериал для детей
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16:25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
17.00 "Вести"

17.30 "Телеанонс"
17.35 М/ф "Ералаш"
17.50 Д/ф "Лицеист"
18.25 "Сами с усами”
18.45 "Будьте здоровы”
19.00 “7 канал”
19.15 "О тех: кто за чертой". Перадача 

2-я
19:35 Музыкальная страница
19.50 "На заметку автолюбителям"
20.00 "Вести”
20.40 "Подробности"

20.50 "Сам себе режиссер"
21.15 "Киномифы"
21.40 "Время думать о людях"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал”
22.30 "Хроника происшествий”
22.45 Концерт артистов Башкирии
23.15 "Конец века"
23.45 М/ф
00.10 "Дежурная часть"
00.25 "Вести"
00.55 ’’Авто-шоу"

программа Ж. Дозорцевой
16.10 "Время, портреты, судьбы”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Несколько этюдов о русском 

языке"
17.05 К. Сен-Санс. Опера "Самсон и 

Далила"; В постановке театра "Ко
вент-Гарден" 1-й акт

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 К. Сен-Санс. Опера "Самсон и

Далила" В постановке театра "Ко
вент-Гарден’' 1—3 акты

20.00 НТТ: Новости дня
20.05 НТТ: "Минувший день”
20.15 НТТ: Телемагазин "Екатеринбург"
20.20 НТТ: Мультфильмы
20.40 "Кто мы”. "Русская идея”
21.25 "Документ-панорама". "Курсовая 

работа", "Карусель". Д/ф
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 Поэтический театр Михаила Коза
кова. Осип Мандельштам "Я скажу 
тебе с последней прямотой...”

23.10 Концерт Н. Луганского
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Берега". Телесериал
01.10 Андрей Битов в программе "Рус

ский космизм, или Пророк в Дальне
восточном Отечестве"

01.40 "Играет Максим Федотов"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

"Орт”
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.15 "Человек и закон"
11.05 "Клуб путешественников" (с сур

допереводом)
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Мушкетеры двадцать лет спус-

КАНАЛ "РОССИЯ"”
07.00, 07.25, 08.00, 08.30, 09.30 09.45 

"Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех йа 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 Микеле Плачидо в фильме "ДЖО

ВАННИ ФАЛЬКОНЕ". (Италия)

тя". 3 с.
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све

та”
14.45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 "Волшебный мир, или Сйнема"
16.00 "Улица Сезам"
16.30 "...До шестнадцати и старше'.'
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.10 "Роман Карцев в программе Эль

дара Рязанова"
19.50 Приключения в стране самураев. 

Сериал "Сегун”
20:45 "Спокойной ночи, малыши!”

21:00 "Время"
21.35 Погода
21.40 футбол. Кубок кубков. Финал. 

"Лацио" (Италия) — "Мальорка” (Ис
пания)

23.30 "Экстренный вызов"
00.00 "Однако"

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Лев и 9 гиен". М/ф

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья’' ■
11.00 Х/ф. "БИТВА ЖЕЛАНИИ" (Фран

ция)
13.00 НОВОСТИ ЯЕЙ-ТѴ
13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Верность любви". 

Италия
10.00 Технический перерыв 

- ........ "

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

09.15 Погода ОТВ
09.20 ПРОФИЛАКТИКА до 16.00
16.00 "Детектив Заррас". Т/с (Греция)
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 М/ф
18.25 Погода ОТВ
18.30 Т/с. “Золотая клетка" (Мексика)
19:15 "Оставайтесь с нами!"
19.25 СИТКОМ. "Шоу 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.
2і;45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Дон Дракон Уилсон в боевике 

"Восход красного солнца" (США)

00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полёт”
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта
03.35 'Пестрая лента”. Тележурнал

14.05 “Парижские тайны Эльдара Ряза
нова" Р. Гари, часть 3-я

14.40 "Магазин здоровья"
14.45 ’’Дневной сеанс": Ю. Родионов, В. 

Дворжецкий, М. Кононов в приклю
ченческом фильме “КАПИТАН 
НЕМО”, 2 с.

16.10 Телемагазин ’’Новости красоты"
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
19:45 Народный конкурс красоты "30-

19.50 Не іюопустите! Мягкая мебель 
"Хельга”: от фирмы "Сандре"

19,55 "СЛУЧАЙНЫЙСВИДЕТЕЛЬ"
20.20 "СПОИ, 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 91/2”; И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик”; Джефф Дэниелс, Эриа

на Ричардс, Эмилия Кроу в фантас
тическом боевике "БЕГ ВО ВРЕМЕ
НИ" (США)

00.25 "Роман Карцев". К 60-летию со 
дня рождения

01.10 НОВОСТИ КЕИ-ТѴ
01.20 СПОРТКУРЬЕР
01.35 "Минувший день"
01.45 "НОВОСТИ 9 1/2". И, ШЕРЕМЕТА
02.4S Ночной музыкальный канал

16.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи". 
Канада

16.30 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 "Чисто английское убий

ство"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лун- 

грен в фантастическом боевике "УНИ
ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (1992 г.) США

23.25 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди". США

00.15 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя”/'- 
Новйнки МСМ", “РОК-ЛЕГЕНДЫ" 
(МСМ) в программе (Eagles, Doors, 
IHendrix и др.), “НАШЕ"(Муз.ТВ)

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы до

16.00
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 Музыкальная программа-
19.15 "ДЕНЬГИ", Экономическое обо

зрение
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК".-Фантас

тический сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01’25 "Деньги"
01.40 "День города"

"КУЛЬТУРА’ТИТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
10.40 "Документ-панорама". "Курсовая 

работа". "Карусель". Д/ф
11.30 "Игра ія палитре в четыре руки”
12.00 "Хевсурская баллада" Х/ф. "Гру- 

эия-фильм" (1966 г.). Режиссер Шота 
Манагадзе

13.25 "Забытые имена". Зинаида Гиппи
ус. 2 ч.

■

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Лесная хроника". М/ф
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 "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. "БЕГ ВО ВРЕМЕНИ" (США)

МВОкИАЛ*
06.00 НОВОСТИ.
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС'
09.00 Теленовелла "Верность любви''.

Италия
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив ■'Чисто английское убий

ство"

12.30 ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ФОРУ
МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ "ЛАЗУР
НАЯ ЗВЕЗДА": ГОД 1998. Докумен
тальный фильм "Искусство зоны"

13.15 "Слоненок заболел". Мультфильм
13.25 "Медицинский вестник"
1'3.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО 

ДРАКОНА". Телесериал для детей
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка.."

16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
17.00 "Вести"
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Пупс-клип"
17.50 Д/ф "Сынки"
18.45 "Календарь садовода и огород

ника"
19.00 "7 канал"
19.15 "Диалоги с мэром". В передаче 

принимает участие А. М. Чернецкий
20.00 "Вести"
20.30 "Подробности"
20.40 Товарищеский матч. Сборная Рос··

сий — Сборная Беларуси
21.40 "Лица города"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Хроника происшествий"
22.40 "Мой Пушкин"
23.20 "Великая Гражданская на Балка

нах". Продолжение
00.15 "Дежурная часть”
00.30 "Вести"
01.00 Хоккей с шайбой. Чемпионат Рос- 

ом. "Динамо-Энергия" (Екатеринбург) 
— "Торпедо" (Нижний Новгород)

13.55 "История русской усадьбы". "Грот 
в Кускове"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Образы Возрождения". Авторс

кая программа Ж. Дозорцевой
16.15 "Гончар из деревни Распопово"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 МИН.

ПОГОДЫ)
16.45 "Ваше сословие"
17.10 "Поклонникам Терпсихоры"
17.30 "Страна Фестивалия”
18.00 НОВОСТИ

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ" (Детская развле
кательно-познавательная программа)

18.30 "Жены гениев". Передача 2-я
19.00 "С потолка"
19.25 "ОРНИ-99" с Ириной Архиповой
20.05 НТТ: Новости дня
20.10 НТТ: “Минувший день"
20.20 НТТ: "10 минут с депутатом Гос

думы Е. Г. Зяблицевым"
20.30 НТТ: Телемагазин "Екатеринбург"
20.35 НТТ: "В мире дорог"
21.00 НТТ: Новости дня
21.05 "Российский курьер". Калужская

область
21.45 “Время музыки": Тележурнал
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. (ВКЛ. 3 МИН.

ПОГОДЫ)
22.50 "Осенние портреты"
23.15 "Тангд в Кремле". Г. Кремер
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Хевсурская баллада". Х/ф. "Гру- 

зия-фильм" (1966 г.)
01.30 "Джазофрения”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 3 МИН.

ПОГОДЫ)

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

07.15 "Добрый Монинг!"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 "МТУ БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное

______

.................................   г....хі-:г->аі-;ма-яаІ

07.00 "Из XX в XXI век". Академик 
РАН профессор физиологии 
О. Г. Газенко

07.05 М/ф "Пирог со смеяникой", "Кен
гуру"

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

день"
08.00 "Минувший день"

- »»«•ѴЙНЙЙІОЮІ»*·1' ■■
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Профилактические работы до 16.00 
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
16.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.30 Д/ф "Последний русский царь” 

(1 ч.)
17.00 "Прибавь газу!
17.30 Т/с "Семья для двоих” (Фран-

чтиво" 20.30 Криминальные события, проис- ч.2
17.00 "Дневной Каприз MTV"
18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
19.10 Всё игры в программе "32-бит- 

ныб сказки"
19.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ". Програм

ма DW
20.00 Информационный Час "Известия 

АТН"

шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тема дня в программе "3/4”
21.00 “7 раз отмерь...". Информацион

но-рекламная программа
21.15 КСТАТИ
21.20 Мягкая мебель "Хёльга-П" от ООО 

"Сандре"
21.25 финансовая группа "Северная 

Казна” представляет. "Кинохиты Гол
ливуда". Д. Траволта в комедии "ПО
СМОТРИ, КТО ЕЩЕ РАЗГОВОРИЛСЯ"

22.45 Информационный час "Известия 
АТН"

23.05 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.15 Тема дня в программе "3/4”
23.35 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
23.45 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ" 

(США)
00.40 Музыка на АТН.
01.30 Программа DW

08.10 "Гостиный двор”
08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Дикая кошка”, 117 и 118 с. 

(Бразилия)
10.00 "В кругу друзей"
10.30 Научно-популярный фильм. "Ака

демик Никита Моисеев"
11.00 Т/с "Колесо огня”, 117 и 118 G 

(Бразилия)
17.00 "Мужские заботы". Тележурнал
17.30 Информ, прогр. "Факт”

17.40 Х/ф "Открытая книга”. Фильм 1- 
й, 2 с.

18.45 "Экономика для всех”
18.55 "Документальный экран”. А’ Габ

рилович "Дворы нашего детства”. 
Фильм 2-й

19.55 "Пресса: за и против"
20.00 М/ф "Очень старая сказка"
20.15 ‘’Минувший день"
20.25 "Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 67 с. 
(Бразилия)

21.30 "Николай Рыкунин в кругу дру
зей”

21.40 "Гостьв студии V: 1. Р". Светлана 
Сорокина

22.10 Тележурнал “Только для жен
щин"

22.35 Х/ф ’’Адвокат", 3 с.
23.40 Телеобозрение “Спорт каждый 

день"

ция)
18.00 ПОГОДА
18’05 Т/с "Секрет тропиканки"
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 Ретроспектива фильмов Лео
нида Гайдая. Х/ф "ЗА СПИЧКА
МИ" (Е. Леонов, В. Невинный, 
Г. Вицин, Г. Польских, СССР — 
Финляндия, 1980 г.)

22.10 "БУДЕМ ЖИТЬ!"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

23:00 Д/ф “Последний русский царь". 
К годовщине со дня рождения (2 ч.)

23.30 Кулинарные секреты от С. Бело
ва

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")

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ А.КИРЬЯНОВОЙ
09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"

07.00 Всё игры в программе "32-бит- 
ные сказки"

07.15 "Добрый Монинг!”
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"·
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утром"

"Я>А“ТВ"
07.00 "Из XX в XXI век". Народный 

артист СССР 3. Соткилава
07.05 М/ф "Цветное Молоко", "Зат

руднительное положение”
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день”
08.00 "Минувший день"
08.10 Приключенческий сериал "Адре-

: »студиям—

"4/канал*
08.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО"
08.50 Х/ф "Бронзовая птица", 1 с.
С 10.00 до 16.00 Профилактические ра

боты
, .............
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.  ■.•.■.■.•.•.^•.•ж’Ж'ЧЛс’лИѵ.·.·.·.·.· .-.•.•.•.у .•.-.ѵ.’.ѵг.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмористическая программа 

"БИСТ
08.30 "36,6” — Медицина и мы (повтор 

от 16.05.99.)
08.50 Инфо-Тайм

08.00 НОВОСТИ (от 18 мая)
09.00,18.00,21.00,1.00,3.00,4.00 MTV.

NEWS БЛОК с Александром Анато
льевичем

09.00 MTV. Однажды утром

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"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал”

16.00 Х/ф "Бронзовая птица", 2 с.
17.05 Мультсериал "Шарки и 

Джордж”
17.35 Вестник Русского дома
17.50 Телесериал "Запретная женщи

на”
18.35 Телевизионный клуб "Россия,

вспомни о себе"
19.00 Худ: сериал “ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО"
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России — сбор
ная Белоруссии, Трансляция из 
Тулы

22.00,"Вести”. Информ, прогр.
22.40 "Подробности"
22.50 "Сам себе режиссёр". Ведущий 

— Алексей Лысенков
23:25 Время кино. "ОСТИН ПАУЭРС - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00 
ДО 16.00

16.00 Диск-канал
16.35 "Знак качества"
16’50 Сериал для подростков ’’Келли", 

8 с.
17.20 Сериал “Дикая Роза”, 131-132 с.
18.10 Сериал "Династия II; Семья Кол-

би", 5 с.
19.10 Юмористический сериал 'Трейс в 

огне Г, 2 с.
19:45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмористический сериал "Балда" 

7-8 с.
21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм

12.00 "Новости дня"
22.30 Лоренцо Ламас в боевике "Гадю

ка"
00.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
01.15 Те Кто

09.25 MTV. Блок Shot
09.30 Технический перерыв
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 MTV. Дневной каприз
20.00 мтѵ. биоритм
22,90 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
23.00 мтѵ. биоритм
00.00 MTV- 40 лучших клипов Брита

нии
01.00 МТѴ, “Ультразвук” Мадонна
01.30 МТѴ. Высшая проба - золотая 

видеотека

02.00 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.05 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head”
03.15 MTV. Ночной каприз
04.05 MTV. Рандеву

08.30 "Сегоднячко — Москва”
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Сериал; "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ” (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Наше кино. Николай Крючков в 

фильме ’’ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО
ДА"

11.40 "СРЕДА”. Экологическая програм
ма

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ПОЙМИ МЕНЯ"

12.50 "ВПРОК"
13.05 Час сериала, "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС" (США)
14’00 "СЕГОДНЯ"
І4.25 Мир кино: Х/ф. "ЮГ" (Испания)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА", фильм четвертый "КРАС
НЫЙ ПЕСОК", 1 с.

17.45 "ВПРОК”
18.00 ’’СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ” (США)

19.15 Короткометражные фильмы "ЗО
ЛОТЫЕ РЫБКИ”. "СЛУЧАЙ НА ФАБ- 
РИКЕ 6”

19.55 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США)

21.00 ’’СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Мир кино. Тед Дэнсон в приклю

ченческом' фильме "ЛОХ-НЕСС" 
(США — Великобритания)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ". По окончании — 

программа передач на завтра

Телеанонс
“РОССИЯ”

11.35 - Криминальная драма “ДЖОВАННИ ФАЛЬКОНЕ” (Италия, 1993), 
Режиссер - Джузеппе Феррара. В ролях: Микеле Плачидо, Анна Бонайуто, Мас
симо Бонетти. Фильм основан на реальных событиях. Честный и неподкупный 
следователь Фальконе должен выдержать жестокую битву не только с мафиозны
ми группировками, но и со своими коллегами... Часть 1-я. Продолжение в следу
ющие дни.

4 канал
21.30 - “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ”. Фантастический боевик (США, 

1992). В секретной правительственной лаборатории оживляют погибших во Вьет
наме солдат, производя из них послушных роботов-убийц. Но один из универ
сальных солдат вырывается из-под контроля спецслужб и спасается бегством с 
помощью известной тележурналистки. Его преследует, сметая все на своем 
пути, другой солдат. В гл. ролях: Жан-Клод ван Дамм, Дольф Лундгрен.

“Студия-4 1 ”
20.30 - Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”. (СССР - Финляндия, 1980, комедия). По 

одноименной повести Майю Лассила. Фильм освещает события 1910 года. В 
сюжете повести много столь необходимых комедии “если бы”. В доме Йохолай- 
нена кончились спички и невозможно развести огонь для приготовления так 
любимого финнами кофе. Потом случайная встреча с приятелем, и, как след-

ствие того, нарушение данного двадцать лет назад зарока не брать в рот спирт
ного. Затем неожиданное свидание в городе Юсси Ватанена со своей старой 
подружкой. Добавьте к этому неповторимые, тонко обыгранные писателем чер
точки национального характера, своеобразного быта, приплюсуйте эксцентрич
ность натур главных героев, то и дело попадающих в совершенно невероятные 
ситуации. И когда вы проделаете все это, то поймете, что данный литературный 
сюжет на редкость богат возможностями для трюковых съемок, для комедии 
положений, для словесного юмора, для кинематографической эксцентрики. А это 
как раз то, что требуется в хорошей комедии. В ролях: Евгений Леонов, Вячеслав 
Невинный, Георгий Вицин, Галина Польских.

НТВ-4
14.25 - Драма “ЮГ” (Испания, 1983). Режиссер - Виктор Эрисе. В ролях: 

Омеро Антонутти, Сонсолес Арангурен и Исиар Боллайн. Родители Эстерилии 
бедны, и мечта девочки жить на юге, где море и солнце, где растут прекрасные 
пальмы, кажется недостижимой...

22.00 - Приключенческий фильм “ЛОХ-НЕСС” (США - Великобритания, 1995). 
Режиссер - Джон Хендерсон. В ролях: Тед Дэнсон, Джоули Ричардсон. Американ
ский криптозоолог приезжает на озеро Лох-Несс, твердо намереваясь разобла
чить легенды о таинственном чудовище

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги”
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Секрет тропиканки"

08:00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ
КО"

09.00 Х/ф "Бронзовая птица”, 2 с.
10.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
10.35 Христос во всем мире

"АСВ"
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Диск-канал
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 „Сериал "Династия II. Семья Кол-

08.00 НОВОСТИ (от 19 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 MTV. Однажды утром
09.35 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

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”
08.10 “Градусник”
08.15 “Впрок"
08.25 "Карданный вал”

11.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна Советов"
12.15 "Детектив Заррас". Т/с (Греция)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Исчезающий Мир". Д/с (Вели

кобритания)-
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Девушка-приз". Х/ф (США)
15.30 "Веселая карусель". М/ф
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 ХРОНО. В мире авто- и мото- 

спорта

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ' (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ"
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 Ю. Родионов, В. Дворжецкий, 

М. Кононов в приключенческом филь
ме "КАПИТАН НЕМО", 3 с.

16.10 Телемагазин "Новости красоты"
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал

17.00 "Мои друзья"
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Т/с. “Золотая клетка" (Мексика)
19.15 "Оставайтесь с нами!”
19.25 СИТКОМ; "Шоу Косбн"(США)
19,55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день"
20,25 “Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ" Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"______________________

"НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья”
17.15 “РЕМИ”. Мультсериал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.55 “СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 “ЗОЛУШКА"
19:55: "Анатомия катастрофы": "Лави

на" Д/ф (США), часть 2-я
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК"

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30'Голди Хоун в фильме "Грязная 

игра” (США)
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ; прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 “Петровка, 38"
02.І0 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет’’
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Платье года". Всероссийский кон

курс
03.30 "Париж — "Метелица" — Па·

риж"______________________________

20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ 
ДОМ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ДЕЛО В ШЛЯПЕ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.30 "ТРЕТИИ ЛИШНИМ”
01.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
01.10 СПОРТКУРЬЕР
01.25 "Минувший день"
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

1'1.30 Драма "Тревожный рейс 
№ 771'71993 г.) США

13.15 Муз. программа "Новинки МСМ"
14.00 М/ф "Золотая липа", "Капитош- 

ка"
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи". 

Канада
16.00 М/ф "Уилли Макбин и его чудо-

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с ’’Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зелёные просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф ’’Кегни и. Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Новости Октябрьского района 

Екатеринбурга
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

машина”
17:00 Молодежный сёриал "Признания 

юности"
17.30 Теленовелла "Верность любви”.

Италия
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС' с 

Дмитрием Киселевым
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детектив "Чисто, английское убий-

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

винкля и их друзей”
16.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
1-7.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.30 "День города". Информационная 

программа.,.

ство"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Триллер "КУЗЕН” (1998 г.) Фран

ция
23.35 Сериал ужасов "Кошмары Фред

ди". США
00.25 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя":"- 

Поколение NEXT’’ (МСМ), "Плеи-лист 
Европы" (МСМ), ''НАШЕ” (Муз.ТВ)

19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19:55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21:00 Т/с "Мелроуз Плейс’’
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф ’’Кегни и Лейси”
01.00 Т/с "Зеленые просторы”
01.25 "День города"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis 4 Butt-Head”

11:30 40 лучших клипов Британии.
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво”
13.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
13.30 "МТУ. БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво”
17.00 "Дневной каприз МТѴ"
18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

19.00 "Интерактив" ливуда". "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" - бое-
19.10 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19.30 Мультсериал "Черепашки-Ниндзя”
29.00 Информационный час'"Известия 

АТН
20.30 "Горячая точка"
20.40 Тёма дня в программе "3/4"
21.00 "Истории доктора Гужагина"
21.15 Чудеса от фирмы "Томек"
21.20 Финансовая группа ’’Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол-

вий С участием Брэндона Ли, сьіном
Брюса Ли

22.55 "Известия АТН”
23.15 "Горячая точка”
23.35 Тема дня в программе "3/4"
23.55 "Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
00.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”
01.00 КСТАТИ
01.05 Музыка на АТН.
01,30 Программа DW

налив". (США). Фильм 9-й
09.00 "Деньги"
09.15 Т/с "Дикая кошка", 119 и 120 с.
10.10 "Аистенок"
10.40 "На пороге века”. Ректор Лите

ратурного института Им, М. Горько
го Сергей Есин: "Интеллигенция и 
предательство". Ведущий Д. Захаров

11.05 Т/с "Колесо огня”, 119 И 120 с.
17.00 "Мужские заботы", Тележурнал

17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф "Открытая книга"’ Фильм 

1-й, 3 с.
19.20 "Экономика для всех"
19,30 "Музыкальная мозаика"
19.40 "То, цтр надо”. Молодежная про

грамма
19.55 "Пресса: за и против”
20.00 "Место И время”
20.15 М/ф "Пропал Петя-петушок”

20.25 "Минувший день"
20.40 Т/с "Суррогатная мать” 68 с, 

(Бразилия)
21.50 "Гость в студии У. 1. Р.". Алла 

Сурикова
22.05 Тележурнал “Только для жен

щин"
22.30 Х/ф "Отпуск за свой счет", 1 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день"

13.30 Кулинарные секреты от С. Бело
ва

14.00 Х/ф "За спичками" (СССР)
16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Последний русский царь" 

(2 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 “Кабум-казум"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20:20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Кристофер Ламберт в вестерне 

"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА”
22.15 Фирма "Сандре" представляет:

мебель "Хельга"
22.25 ПОГОДА
21.30 ПРОСТО НОВОСТИ
21.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
23.00 Д/ф "Сокровища из прошлого"
00.00 ПОГОДА
00.05 “Ночные новости’’
00.15 "Песни для друзей". "Ильмены- 

98" (часть 3)

10.50 Вестник Русского дома
11.05 Телесериал "Запретная женщи

на"
11:50 Телевизионный клуб “Россия, 

вспомни о себе"
16.00 Х/ф "Бронзовая птица", 3 с.
17.10 Фотоклуб
17.20 Европа сегодня

17.40 Музыкальный антракт
17.50 Вестник Русского дома
18.05 Юмор/ прогр. “Вы нам писали"
18.35 Телесериал ’’Запретная женщи

на”
19.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым”
19.40 Музыка на канале
20.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ-

КО"
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се

риал (Великобритания)
22.00 ’’Вести". Информ, прогр.
11.40 "Подробности1’
11.50 "Два рояля”. Муз.-развл. прогр.
13.40 Время кино. "ПРОДЛИСЬ, ПРО

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Найтмен": "Моя старая 

банда”
13.55 Сериал "Зов убийцы": "Меню 

для убийства"
14.45 “Любишь — смотри"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Кел-

ли”’ 9 с.
17.25 Сериал ’’Дикая Роза", 131-134 с.
18.15 Сериал "Династия II; Семья Кол

би", 6 с.
19.15 Юмористический сериал ’’Грейс в 

огне Г, 3 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 Сериал "Зов убийцы”: "Меню для 

убийства"

21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 Ток-шоу ’’Я сама": "Где мой папа!"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
00.40 Те Кто

Head"
10.25 MTV. Stop! Снято!
11.20 МТУ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
11.30 MTV. 40 лучших клипов Британии
12.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. Большое кино
13.30 МТѴ. БиоРИТМ

14.10 МТѴ. Блок Shot
14.30 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Мультсериал ’’Beavis & Butt-

Head”

23.00 МТѴ. БиоРИТМ
90.00 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
01,05 МТУ. Стилиссимо
01.30 МТУ. Адреналин
02.00 МТУ. БиоРИТМ
02.30 МТУ. Музыкальное чтиво
03:00 МТУ. ТАНЦ.ПОЛ
04.05 МТУ. Рандеву

08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН

СЕТ БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Наше кино. Комедия ’’ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА"
11.45 Мультфильм ’’БАБОЧКА”
12.00 ’’СЕГОДНЯ”
12.20 "ДОГ-ШОУ: Я И МОЯ СОБА- 

Кд"
12.50 "ВПРОК"

13.05 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС", (США)

14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина

ет: "Угрюм-река”
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.25 Час сериала "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА", фильм четвертый ’’КРАС
НЫЙ ПЕСОК", 2 с.

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН

СЕТ БИЧ” (США)

19.15 "СЕГОДНЯЧКО". КРАСНАЯ СТРЕ
ЛА

19.55 Час сёриапа, ’’ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС", (США)

21.00 '’СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Русский детектив. Дмитрий Пев

цов в фильме "МАФИЯ БЕССМЕРТ
НА"

23.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "КРИМИНАЛ”. По окончании — 

программа передач на завтра

Телеанонс
4 канал

18.30 - “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС” с Дмитрием Киселевым. 
Мощная нация - что это сегодня? Сегодня Россия экономически сла
ба, в значительной степени подорван международный престиж стра
ны. Но мы не согласны с тем, что уже не великая нация; Осталось 
только, чтобы это признали и другие; Что для этого нужно сделать? 
Об этом рассуждают: лидер либеральных политиков Сергей Кириен
ко, политолог Евгений Кожокин и первый заместитель председателя 
совета директоров ЗАО “Медиа-Мост” Игорь Малашенко.

21.30 - “КУЗЕН”. Триллер (Франция, 1998). Он - стукач. На 
полицейском сленге - “Кузен”. Живя среди преступников, он свой 
среди чужих, в крупу полицейских - чужой среди своих. Только сыщик 
Жерар, постоянно действующий “на грани фола”, может найти с ним 
общий язык. Они не просто дуэт вне закона, они - лучшие напарники и 
друзья. Сыщик и стукач внедряются в секретный мир наркоторговцев. 
В ролях: Патрик Тимзи, Ален Шаба.

“Студия-41 ”
20.30 - Х/ф “СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА” (США, 1996, вестерн). После

дняя Великая золотая лихорадка на Аляске·. Белые золотоискатели 
ведут беспощадную войну с индейцами за обладание сокровищами 
Священной пещеры. Но на пути бледнолицых преступников встает 
отважный одинокий охотник, воспитанный индейским племенем, ко
торому удается похитить девушку предводителя шайки. Вместе с ней 
ему предстоит спасаться от погани и преодолевать неприступные 
снежные перевалы. Он один - против всех. Но это его земля, а значит, 
преимущество на его стороне: В ролях: Кристофер Ламберт, Джеймс 
Каан.

НТВ-4
22.00- Боевик “МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (Россия, 1993). Режис

сер - Леонид Партигул. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходо
ва, Леонард Толстой, Бахтиер Закиров, Андрей Болтнев. В погоне за 
бесценной восточной реликвией - камнем Будды - пересеклись инте
ресы нескольких мафиозных групп. И действуют они беспощадно...
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13.00 "Мушкетеры двадцать лет спу- ” Л "тч 7^···?

06.00 Телеканал "Доброе утро?'
89.00 Новости
09-15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Программа В. Познера "Мы”
11.00 "Роман Карцев в программе 

Эльдара Рязанова"
11.40 "Смак"
І2.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

14.45 "Однако имея "
14.55 Программа передач ,
15.00 Новости (с сурдопереводом) 19.15 "Здоровье1 План убийства
15.15 Питер Фальк в фильме-сказке 19.45 "Поле чудес" 23:05 "Жизнь замечательных людей .

"Принцесса-невеста" 20-65 "Спокойной ночи, малыши!" Борис Васильев
17.00 "Во имя любви". Сериал 21.00 "Время” 23.35 "Золотая пальмовая ветвь"
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.35 Погода Каннского фестиваля. Фильм
18.15 "Джентльмен-шоу" 21.40 Великие сыщики. Лейтенант Ко- "Подполье". (Югославия,
18*45 "Играй, гармонь любимая!” ломбо в фильме Питера Фалька 1995 г.)

КАКАЛ
07.00, 07.25, 08.00. 08.30, 09.30 09.45 

"Доброе утро, Россия!"
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 (Аргенти

на)
11.00 "Вести"
11.35 Микеле Плачидо в фильме "ДЖО-

ВАННИ ФАЛЬКОНЕ". (Италия) лесериал (Аргентина) 20.00 "Вести"
12.20 "Веселая карусель”. Мультфильм 16.15 "Музыка, музыка..." 20.40 "Подробности”
12.30 ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ФОРУ- 16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 20.50 "Аншлаг" и Ко

МА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ "ЛАЗУР- (Франция) 21.50 "И о погоде"
НАЯ ЗВЕЗДА": ГОД 1998. Докумен- 17.00 "Вести" 22.00 "7 канал"
тальный фильм "Славное море, свя- 17.30 'Телеанонс" 22.30 "Хроника происшествий"
ценный Байкал" (Россия) 17.35 "Православие" 22.45 "Звезды фортепиано". Н. Панко-

13.30 "Магазин на диване" 17.50 "Одной левой" ва
14.00 "Вести" 18.10 "Собинфо” 23.15 "Кружева из камня”
14.30 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО 18.30 "Каравай" 23.35 "Подиум Д'Арт"

ДРАКОНА". Телесериал для детей 19.00 "7 канал” 00.10 "Дежурная часть"
(Австралия — Китай — Польша) 19.15 "В середине России” 00.25 "Вести"

15:25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те- 19.40 "Афиша" 00.55 "Мегрэ колеблется"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Новодевичий монастырь"
10.55 "Скульптор Владимир Цигаль"
11.40 "Консилиум"
12.05 "О. Аросева... и другие"
13.05 Произведения Ф. Листа и Ф. Шу

берта исполняет В. Виардо
13.20 "Забытые имена". Зинаида Гиппи

ус. 3 ч.
13.50 "Российский курьер"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ... 18.30 "Время музыки". Тележурнал 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. (ВКЛ. 3 МИН.
15.00 "Образы Тиганов". Авторская про- 18.55 "Фантазеры" ПОГОДЫ)

грамма Ж. Дозорцева 19.40 "Встречи на Пикрис-горе". Ав- 22.50 Художник Владимир Мухин
16.10 "Видеопоэзия", Е. Баратынский горская программа С. Чиаурели и К, 23.05 "Джаз. Тема с вариациями". Г.
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 МИН. Махарадзе. Передача 1-я Гаранян

ПОГОДЫ) 20130 НП: Новости дня 23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ..;
16.45 "Кто там...". Авторская програм- 20.35 НТТ: "Белый дом" 00.05 КЛАССИКА НЕМОГО АМЕРИКАН-

ма В. Верника 20.50 НТТ: "Достойная старость" СКОГО КИНО. Фильм Д. У. Гриффи-
17.10 А. Скрябин "Поэма экстаза" 21.05 НП: Телемагазин "Екатеринбург" та "Нетерпимость". 1 ч.
17.30 "Что нас волнует больше вина". 21.10 НП: "Мультфильмы" 01.00 Дмитрий Хворостовский в театре

Б. Васильев 2І.30 НТТ: "Новости дня" "Новая опера"
18.00 НОВОСТИ 21,35 “Бриллианты мирового балета". 01.30 "Осел и соловей"
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ” (Детская развле- Благотворительный гала-концерт 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ, 3 МИН.

кательно-познавательная программа) 22.15 "Чудо-сказка" ПОГОДЫ)

.....ІЙНІШЁЙЙМЕ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ”
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ,-развл. 

прогр.
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Наш друг Пишичитай". М/ф
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

11.45 Погода ОТВ 16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. На- 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
11.55 НОВОСТИ талья Селезнева 21.45 "АКЦЕНТ”
12.00 "Страна советов" 17.25 "Пестрая лента”. Тележурнал 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
12.15 "Детектив Заррас". Т/с (Греция) 17.55 НОВОСТИ 2130 Х/ф "Моя жизнь" (США)
13,05 "Оставайтесь с нами!" 18.00 ИГРА В КЛАССИКУ 00.25 ВРЕМЕЧКО
13.20 "История цирка". Фильм 1-й 18.25 Погода ОТВ 00.45 "Пресс-экспресс"
13.55 НОВОСТИ 18.30 Т/с "Золотая клетка" (Мексика) 01.05 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
14.00 “Народ против рок-н-ролла". 19.15 "Оставайтесь с нами!" 01.50 "АКЦЕНТ"

Х/ф (США) 19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби ’(США) 02.10 "Петровка, 38"
15.25 "Расти, малыш!" 19.55 НОВОСТИ 02.25 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
15.40 "Петровка; 38" 20.15 "Белый дом" 02.35 Леонардо Ди Каприо в фильме
15.55 НОВОСТИ 20.30 "ДИАГНОЗ:ЗДОРОВ!” "Полное затмение" (Франция —Ве-
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 20.55 Погода ОТВ ликобритания — Бельгия, 1995)

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-

ЛЯН". Телесериал (США) 18:00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ представляет: "В МИРЕ ДОРОГ*
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!" 18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Молодежный 21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
14.05 "Анатомия катастрофы": "Лави- сериал (Франция) 22.30 "Фильм недели": Криминальная ме

на". Д/ф (США), часть 2-я 18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал лодрама "ДЕВУШКА В КАДИЛЛАКЕ"
14,40 "Магазин здоровья" 19,45 Народный конкурс красоты "30- 00,15 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе-
14.45 "Дневной сеанс": музыкальная ко- ЛУШКА" нии Лариной

медия “ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ” 19.55 "ВОЕННАЯ ТАИНА" 00.45 НОВОСТИ HEN-TV
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес- 01.00 "Ночной сеанс": Жан Марэ в ис-

"НАНО" (Аргентина) тиваль торическом фильме "ШУАНЫ"
17.10 "Магазин здоровья" 20.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 03.05 "Минувший день"
17.15 "РЕМИ". Мультипликационный се- персонажи культуры 03.20 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и

риал 20.55 АСТРОПРОГНОЗ персонажи культуры
17.45 "ИГРОВОЙ МИР" 21.00 ГИБДД Свердловской области 03.50 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ОТ &ЫА2ДО
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Верность любви”
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины'
10.30 Детектив "Чисто английское убий

ство”

11.30 Вахтанг Кикабидзе в лирической 17.00 Сериал "Признания юности" 21.30 Боевик "За чертой опасности"
комедии "Буда здоров, дорогой!" 17.30 Теленовелла "Верность любви" 22.30 "СМОТРИТЕЛЬ"

13.00 "Романтическая коллекция" 18.30 Юлий Ким в авторской програм- 22.40 Келли Линч в триллере "НЕИЗВЕ-
14.00 М/ф ме "От первого лица" СТНЫЕ ЛИЦА" (1996 г.). США
14.30 Мелодрама -Тихие воды" 19,00 Ток-шоу "СТЕНД" 00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи" 19.30 Детектив "Чисто английское убий- "Романтическая коллекция", "Лучшие
16.00 М/ф "Уилли Макбин и его чудо- ство" хиты гр. WET WET WET" (MCM),

машина" 20.30 НОВОСТИ "НАШЕ" (Муз. ТВ)
■ ■■■■■

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки; Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ 15.00 "АЛЬФ" Комедийный сериал ЛЕТ — ЭТО ХОРОШО!"
09,10 ПРОСТО НОВОСТИ 15.30 Программа мультфильмов 19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210" 16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 19.55 ПОГОДА
10.30 Х/ф "Комиссар полиции обвиня- винкля и их друзей" 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

ет" (Румыния, 1975 г.) 16.30 М/с “Ох, уж эти детки!" 11.00 Х/ф "ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАСА"
12.30 Х/ф "Кегни й Лейси" 17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК" 23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас-
13.30 "Деньгорода" 18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас- тический сериал
13.40 Музыкальная программа тический сериал 00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
14,00 Т/с "Фэлкон Крест" 19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "САМО- 01.25 "День города”

; .......
.. ,· ■* W $·> ·! ·*. : ' г . . .· ·

07.00 "32-битные сказки”
07.15 "Добрый Монинг!"
08.55 КСТАТИ
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 17.00 “Дневной Каприз MTV" 21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ"
"Beavis & Butt-Head" 18.00 КСТАТИ 21.45 КСТАТИ

11.30 Лучшая европейская 20-ка 18.05 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ" 21.50 Старое доброе кино. Е. Яковлева
12.30 Клип-энциклопедия — “Музыкаль- 19.00 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те- в мелодраме "Одна на миллион"

ное чтиво" леканале АТН 23.15 "Известия. Эпилог"
13.00 Ультразвук. "Madonna" 19,10 "32-битные сказки" 00.30 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те-
13.30 "MTV БиоРИТМ" 19.30 "Черепашки-Ниндзя" леканале АТН
16,30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- 20.00 ''Известия. Эпилог" с Эдуардом 00.40 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

ное чтиво" Худяковым 01.35 Музыка на АТН

07.00 "Из XX в XXI век". Академик 
Российской академии архитектуры Ю 
П. Гнедовский

07.05 М/ф "Три синих-синих озера ма 
лннового цвета", "Изобретение"

07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждык 

день"

08.00 "Минувший день" 17.30 Информ, прогр. "Факт" 20.25 "Белый дом"
08.10 Приключенческий сериал "Адре- 17.40 Х/ф "Открытая книга" Фильм 20.40 Т/с "Суррогатная мать", 69 с.

налин". (США). Фильм 10-й 1-й, 4 с. 21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Виктория
09.00 Т/с "Дикая кошка", 121 и 122 с. 18.50 "Мужские заботы". Тележурнал Токарева
10.00 "Аистёнок" 19.15 "Мастерская композитора". 22.05 Тележурнап "Только для жен-
10.30 "Близкое далекое". "Старики" Н. Паганини щин”
11.00 Т/с "Колесо огня", 121 и 122 с. 19.30 М/ф "Рим” 22.30 Х/ф "Отпуск за свой счет", 2 с.

(Бразилия) 19.55 "Пресса: за и против" 23.30 Информ, прогр. "Факт"
17.00 Мультипликационная "Шекспири- 20.00 Программа "Православие" 23.40 Телеобозрение "Спорт каждый

ада”. "Макбет" 20.15 М/ф "Орешки на зиму" день"

I ,

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо 
переводом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
І2.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестры! 

зонтик"
12.35 Т/с "Секрет Тропиками”

13.30 "Кабум-казум" 19.10 Детская программа "Пестрый 22.25 ПОГОДА
14.00 Х/ф "Северная звезда" зонтик" 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо-
16.00 Х/ф "Сокровища из прошло- 19.30 "КИНОКОМПАНИЯ”, Обзор ви- переводом)

го” део с Олегом Чекановым 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия) 19.55 ПОГОДА 23.00 Д/ф "Душа Испании” (1 ч.)
18.00 ПОГОДА 20.00 ПРОСТО НОВОСТИ 23.30 "Кинокомпания"
10.05 "Уральская медицина". Про- 20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВО- 00.00 ПОГОДА

грамма о здравоохранении СТЯМ" 00.05 "Ночные новости"
18.30 "Наш любимый сад" 20.30 Фантастический боевик "РЕП- 00.15 "МУЗЫКА МИРА'·; Жильберто
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ ЛИК ATOP" Жиль и акустическая группа

І мтімйшл*
08.00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ 

КО"
09.00 Х/ф "Бронзовая птица", 3 с.
10.10 Фотоклуб
10.20 Европа сегодня

10.40 Музыкальный антракт І7.10 Просто собака КО"
10.50 Вестнйк Русского дома 17.25 Курортный роман 21.00 Музыка на канале
11.05 Юмористическая прогр. "Вы нам 17.55 Сериал "Запретная женщина" 21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР'· > Сё-

писали" 10.40 Музыка на канале риал (Великобритания)
11.35 Телесериал "Запретная женщина" 19.00 ВЕСТИ 22.00 "Вести". Информ, прогр.
12.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым” 19.30 БАШНЯ 22.40 "Подробности”. Аналнт. прогр.
16.00 Х/ф "Смерть под парусом”, 1 с.· 20,00 Худ. сериал "ЖАРА В АКАПУЛЬ- 2150 "Аншлаг” и Ко

\ , "ЛЮК" -
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 

би", 7 с.

1150 "Любишь — смотри". Видеокли- 17.25 Сериал "Дикая Роза”, 135—136 с. 22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
лы І8.10 Сериал "Династия II. Семья Коп- 56-37-33"

13.00 ТСН-6 би", 7 с. 23.00 Сериал "Вавилон-5", 7 с.
13.10 Наша музыка: Валерий Меладзе 19.10 Юмористический сериал "Грейс в 23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
14.10 Сериал "Вавилон 5", 7 с. огне Г, 4 с. 00.20 Инфо-Тайм
15.00 ТСН-6 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 00.30 Дэвид Духовны в сериале "Днев-
15.10 День за днем 20.15 "О.С.П.-студия" ники красной туфельки"
16.55 Сериал для подростков "Келлн", 21.15 "В мире людей” 01.00 "Новости дня”

10 с. 21.50 Инфо-Тайм 01.30 Диск-канал

08.00 НОВОСТИ (от 20 мая)
09.00, 10.00, 11.00, 14,00, 15.30, 10.08

21.00, 01.00, 3.00, 4.00 MTV. NEW
БЛОК с Александром Анатольевиче* 

09.00 MTV. Однажды утром

09.35 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 17.00 MTV. Дневной каприз 02.00 MTV. БиоРИТМ
Head” 20.00 MTV. БиоРИТМ 02.30 MTV. Музыкальное чтиво

11.30 MTV. Лучшая Европейская 20-ка 2100 MTV. Музыкальное чтиво 03.05 MTV. Мультсериал. "Beavis & Butt-
, 1130 MTV. Музыкальное чтиво 22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head” Head"
i 13.00 MTV. Ультра Звук Мадонна 23.00 MTV. БиоРИТМ 03.15 MTV. БиоРИТМ

13.30 MTV. БиоРИТМ 00.00 MTV. 20-ка из США 03.30 MTV. Стилиссимо
16.30 MTV. Музыкальное чтиво 01.05 MTV. ТАНЦ.ПОЛ 04.05 MTV. Рандеву

07.55 Боевик "Под маской беркута"
09.25 "Слово пастыря". Митрополит 

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

лаевым
11.20 "Каламбур". Юмористический 

журнал

11.50 "Смак"
12.10 Возвращение Третьяковки. "Исто

рия одного шедевра"
12.20 "Экстренный вызов"
12.55 Людмила Хитяева и Евгений Мат

веев в фильме "Цыган"
14.20 "В мире животных"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лёв Николаев в программе "Ци

вилизация"
15.45 "Умницы и умники"

суббота 22 мая

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"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

08.25 "Карданный вал”
08.30 "Сегодиячко — Москва"
08.45 "Большие деньги"
0900 "СЕГОДНЯ"
09.10 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ",
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Х/ф. "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
11.45 Мультфильм
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СВОЯ ИГРА"
12.50 "ВПРОК"
13.05 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина

ет: "Угрюм-река"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА", фильм пятый "ГОД СО
РОК ПЕРВЫЙ*', 1 с.

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал по пятницам. "КАРОЛИ

НА В ГОРОДЕ" (США)
19.10 "СЕГОДИЯЧКО"

19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Боевик "ПРОЕКТ А.", фильм 2-й
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. "КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ/'ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РАЗБОРКИ", 2 с.

01.15 Цвет ночи. Джеми Ли Кертис и 
Дональд Плезенс в фильме ужасов 
"ХЭЛЛОУИН-И"(США>

16.10 "Вот так тигр". Мультфильм
16.25 История любви в фильме "Стре

коза"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Как эго было. "Поджог Бородин; 

ской панорамы". 1967 год
18.55 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"

19.10 Серебряная серия. Луи де Фюнес 
в комедии "Жандарм в Нью-Йорке"

21.00 "Время"
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы"
23.15 "Тема недели"
23.35 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА — "Ротор" (Волгоград)

08.00 "ШАЙЛОХ". Художественный 
фильм для детей (США)

09.25 Прогноз погоды
09.30 "Гадкий утенок"; "Щенок и 

старая тапочка" Мультфильмы
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Сам себе режиссер"
11.00 "Сто к одному" Телеигра

11,45 "Любовь с первого взгляда” 16.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"- Теле- сия"
12.15 "Золотой ключ" сериал (США) 22.45 "Навстречу ТЭФИ". Дневник
12.30 "Домашние хлопоты с Наталь- 17.00 "Совершенно секретно" 5-й ежегодной Национальной те-

ей Варлей" 18.00 "Каравай" левизионной премии
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮ- 18.30 "7 канал" 23.00 Фильм Педро Альмодовара

ЧЕНИЙ". "ТАРЗАН И КОРОЛЁВА 19.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1985. "ЖИВАЯ ПЛОТЬ” (Франция)
ЛЕОПАРДОВ". Телесериал (США) Часть 2-я 00.45 Хоккей с шайбой. Чемпионат

14.00 "Вести" 20.00 "Вести" России. “Динамо-Энергия" (Ека-
14.30 "Неделя власти" 20.35 Олег Газманов на "Площади теринбург) — "Кристалл" (Элект-
15.00 "На здоровье"; Ток-шоу звезд", Передача из ГЦКЗ "Рос- росталь)

10.15 НТТ: Детское время. Х/ф. "Мама"
11.45 НТТ: "10 минут с депутатом Гос

думы Е. Г, Зяблицевым”
11.55 НТТ: Телемагазин "Екатеринбург"
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию", Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь·'
12.35 ВЕК КИНО. "Насреддин в Бухаре".

Х/ф. "Ташкентская" к. ст. Режиссер 
Яков Протазанов

14.05 "Мировая деревня". "Мил у скри-

почку играет!' 17.15 "Русская исполнительская школа 22.05 "Чудо-сказка"
14.35 “Наперстянка".: Д/ф из цикла XXI веку". Передача 1-я 2120 "15-й подъезд"

"Люди и растения" (Франция) 17.55 "Семь чудес света"; Фильм пер- 22.45 "Субботний вечер с...". Шарль
15.05 "Большой хоровой собор у стен вый Азнавур

Храма Христа Спасителя"; Патриоти- 18.50 Алексей Баталов "Профессия и 23.05 КЛАССИКА НЕМОГО АМЕРИКАН-
ческий концерт ремесло" СКОГО КИНО; фильм Д.-У. Гриффи-

15.50 Мультипликационный фильм 19.20 "Ракурс памяти" О. Верейский та "Нетерпимость" 2 ч.
16.00 "Он был забавным". Лоренс Оли- 19.30 НТТ: "Путь воина" 23,35 "Дом актера". Традиции дома.

вье. 1 ч, 20.05 НТТ: Новости. "Обзор недели" Первая часть
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 МИН. 20.20 НП: "Мультфильмы" 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 3 МИН.

ПОГОДЫ) 20.35 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА. ПОГОДЫ)
16.45 "Он был забавным". Лоренс Оли- А. С. Пушкин. “Борис Годунов". Те- 00.25 "Блеф-клуб"

вье. 2 ч, леспектакль. Режиссер А. Эфрос 01.00 Музыкальный антракт

1

09.00 Погода ОТВ
09.05 “СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
09.50 "АКЦЕНТ"
10.00 "Белый дом"
10.15 Погода ОТВ
10,20 "Мир рыболова"
10.45 НА КАРАУЛ!
11,00 "Петровка, 38"

11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей 14.10 "Силач Санта-Клаус" (США, 1996) ГОВОР"
(Великобритания) 15.55 НОВОСТИ 21.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГай-

11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН PO- 16.10 Погода на неделю вер”. Т/с (США)
СТА" 16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

12.30 "Корова и цыпленок". Мульке- 16.55 "Очи чёрные". Шоу Цыганского 22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД”. "Двой-
риал (США) театра эстрады и фольклора ной захват" (США). 1—2 с.

1155 “Оставайтесь с нами!" 17.55 "Пираты Тихого океана". Х/ф (Ру- 01.50 "Слово и дело"
13.05 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ мыния — ФРГ). 1—2 с. 02.20 "Поздний ужин"
13.20 “За Садовым кольцом" 20.15 Николай Рыжков в программе 02.30 "Базар"
13.45 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ Александра Левина "ПРЯМОЙ РАЗ- 0100 "Хищный огонь”. Х/ф (США)

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)
14.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ REN-TV

11.30 "Фильм недели": Эрика Элениак 17.45 Программа для автомобилистов 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
и Уильям Макнамара в криминалъ- "АВТО-2000" 22.30 "ДВОЕ". Телесериал (США)
ной мелодраме "ДЕВУШКА В КА- 18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США) 23.30 "Что случилось!”. Информацион-
ДИЛЛАКЕ" (США) 19.15 "1/52". Спортивное обозрение но-анапктическая программа А. Ил-

13.30 "АКВАТОРИЯХ". Ток-шоу для под- 19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген- леща .
ростков тина) 00:05 "МАИК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ

14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Моло- 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес- ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)
дежный сериал (Франция) тиваль 01.00 "Триллер": мистический триллер

14.30 НОВОСТИ REN-TV 20.30 Художественный сериал "АЛЬФ- Джеймса Айзена ''ДОМ; часть тре-
14.35 "Детская для взрослых" РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ" тья"(США)
15.00 "Индийское кино": фантастичес- 20.55 АСТРОПРОГНОЗ 02.35 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ-

кий фильм "ЧАНДРАМУКХИ" (Индия) 21.00 ЖИВАЯ ВОДА ТА

і МІШШГ
06.00 ШЛЯГЕРЫ мем
07.00 новости
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10,00 М/с "Детская власть·' (США)
10,30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я"
11.00 Наталья Варлей в детской кино-

повести "Посторонним вход разре- 17.00 Грубая магия в шоу "Ужасный 20.30 Новости; Итоги недели
шеи" 1986 г.). СССР — ЧССР мир Пенна и Теллера" (Великобрита- 21.30 Боевик "За чертой опасности"

1125 М/ф "Тяв и Гав", "Странная пти- ния) 22.30 Программа о кино "35 Мм"
ца", "Мы за солнышком идем'· 17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 23.00 Элизабет Беркли и Кайл Маклах-

13.00 "Открытые небеса": "Голливуд", 18.30 "Мегадром агента Z" (новости лай в драме Пола Верховена "Шоу
13 с.'Конец эпохи" видеоигр) герлз" (1995 г.). США

14.00 Познавательный сериал "Пытли- 19.00 Юмористическая программа "Су- 01.20 Муз. канал "На ночь глядя”: Луч- 
вые умы" (Канада) ета вокруг рояля'* шие хиты гр. PUBLIC ENEMY (MCM)

14.30 Игра “Хрустальный лабиринт" 19.30 Мистический сериал "Приносно- Танцевальная ночь (МСМ), "НАШЕ"
15.30 Европейская футбольная неделя венке ангела" (1994 г.). США (Муз. ТВ)

08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 20.05)
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Пираты из Пензаса"

12.30 Т/с "Чудеса науки” 18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 21.00 Экранизация Ф. Форсайта: трил-
13.00 Т/с "Команда А" ВОЙ лер "ДЕНЬ ШАКАЛА" (Э. Фокс, Т.
14.00 Т/с "Рыцарь дорог" 18,25 ПОГОДА Брипон)
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 18.30 Т/с "Чудеса науки" 00.00 "Стильные штучки"

винкля и их друзей" 19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУ- 00.15 Музыкальная программа
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!" ДИЯ" 00.30 Т/с.“Рыцарь дорог"
16,00 Х/ф "Охотник. Последняя схват- 20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал 01.25 ПОГОДА

ка". Польша (1993 г.) 20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА- 01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-
18.00 "День города” (от 21.05) НОМ". Развлекательная программа ВОЙ

: <:£:ЖИЖ# 4чÎ "

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 "Утреннйі 

Завод”
10,30 Клип-энциклопедия—"Музыкаль

ное чтиво" 15.30 Музыкальные, видео-и шоуново- 20.55 КСТАТИ
11.00 Программа о стилен моде "Сти- сти всего мира "MTV News" 21.00 "Хит-парад 32 битных сказок"

лиссимо" 16.00 ТАНЦ; ПОЛ 21.30 Музыка на АТН
11.30 "MTV БиоРИТМ" 17.00 Видеобитва. "MADONNA против 21.45 "Истории доктора Гужагина"
12.00 "Топ 20 США" SHER" 22.00 "Другое кино". Музыкальная ко-
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend" 20.00 В прямом эфире программа "В медия "ОТ ВСЕГО СЕРДЦА" (США)
14.00 "MTV БиоРИТМ" гостях у АТН". Руководитель финан- 23.40 АВТОМОТОСПОРТ ТВ
14.30 Экстремальный спорт в програм- совой группы "Северная Казна" 00.10 КСТАТИ

ме "Новая Атлетика" В. Фролов 00,15 Эротика; Лучший фильм П. Вер-
15.00 Клип-энциклопедия—"Музыкаль- 20.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те; хувена "ТУРЕЦКИЕ СЛАДОСТИ". Ни

кое чтиво" леканале АТН дерланды

07.55 "Из XX в XXI вей". Народный 
артист СССР, художественный ру
ководитель и дирижер Московско
го Академического камерного хора 
В. Минин

08.00 "Спорт без границ"

00.30 Информ, прогр. "Факт" 10.55 Фильм детям. "Волшебный голос 20.30 Мультипликационная "Шекспири-
08.40 М/ф "Полет на Луну", "Счастли- Джельсоминб", 1 с ада". "Сон в летнюю ночь"

вый Григорий" 17.00 "Дом актера" 21.00 “Антология поэзии". Андрей Бе-
09.20 "Цирк, только цирк!" 17.25 "XX век, Россия в лицах". Д/ф лый
09.45 "Мастерская композитора". Р. "Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю" 21.05 Х/ф "Короли и капуста", 1 с.

Вагнер 18.30 Экран приключенческого филь- 2130 "Вверх по лестнице"
10.00 "АйСІенок" ма. Х/ф "Серебряная маска" 23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Фа-
10.30 "Субботнее настроение" 20.00 "Мальчишник" зорит", 1 с.

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программ: 

для всей семьи
09.35 "Кинокомпания"
10.00 "МУЗЫКА МИРА". Жильбертс 

Жиль и акустическая группа
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо 

переводом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

12.00 ПОГОДА 18.00 ПОГОДА ЯРКОМ СОЛНЦЕ" (Италия -
12,05 "Ночные новости" 18,05 М/с "Привет, Сэндибелл!" франция)
12.15 "Будем жить!" 10.30 Всеволод МАХОВ в програм- 22.55 ПОГОДА
12.30 М/с "Привет, Сэндибелл!" ме "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" 23.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". Квин-
13.00 "Наш любимый сад" 19.00 Дороже денег т„ "u.rTeD(-'> цоох г»
13.30 "Уральская медицина" 19.15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный ппллппгппі '
14.00 Х/ф "Репликатор" спорт-обзор „„ ’Г. un,nrll.„
16.00 "Песни для друзей" 19.40 ПОГОДА Ночные новости
17.00 Фантасмагорический сериал 19.45 "НЕДЕЛЯ ", Информ.-аналит. “О ” Неделя

"КИБЕРСИКС" (6 с., Аргентина, прогр. ?j;00 Болельщик
1997 г.) 20.30 Ален Делон в триллере "НА 01.25 "Театр теней"

МТ КАНАЯ” ;
10.00 Худ. сериап "ЖАРА В АКАПУЛЬ

КО"
11.00 Х/ф "Смерть под парусом", 

1 с.
1110 Просто собака

12.25 Курортный роман 17.30 Музыка на канале Ія ч.
12.35 Телесериал "Запретная женщи- 10.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал 2100 "Вести". Информ, прогр.

на" (США) 22.35 Олег Газманов на "Площади
16.00 Х/ф “Смерть под парусом", 2 с. І9.00 "Совершенно секретно" звезд"
16.05 Вестник Русского Дома 20.00 "Моя семья". Ведущий — Вале- 00.45 "Навстречу "ТЭФИ", Дневник 5-й
16.20 Прикосновение рий Комиссаров ежегодной Национальной телевизи-
17.20 Музыкальный антракт 21.00 "Старая квартира". Год 1985-й. онной премии

......

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

фильмы
10,45 М/с "Сказки братьев Гримм" 

"Крестник смерти"

11.10 Сериал "Далекие шатры”, 1 с. 15.30 "Нью-Йорк, Нью-Йорк" ный", "Длинный язык", "Тина"
12.15 Сериал "Таинственный остров", 16.00 "О.С.П.-студия" 20.20 Инфо-Тайм

40 с 16.50 "В мире людей" 20.30 Дорожный патруль. Расследование
12.40 Юмор, шоу "Чердачок" 1120 Сериал по выходным. "Возвра- 20.45 Сериал "Найтмен": "Восходит пло-
13.00 "Star Старт" щение на остров сокровищ", 7 с. хая луна"
13.45 Путешествия с "Национальным 18.15 "Любишь — смотри". Видеокли- 21.35 СВ-Шоу

Географическим Обществом": "Мёк- пы 22.05 Л. Филатов, А. Яковлева, Г. Жже-
сиканцы: как они себя видят" 18.20 Мультфильм нов в фильме "Экипаж"

14.45 Диск-канал 10.30 Ток-шоу "Я сама": “Где мой папа!" 00.20 Боевик "Ловец солнца”
15.15 Мультфильм 19.25 Сериал "Чехов и К": "Безнадеж- 02.35 Инфо-Тайм

ТКАНАЯ*
08.00 НОВОСТИ (от 21 мая)
09.00 MTV. Утренний завод
10.30 MTV. Музыкальное чтиво
11.00 MTV. Стилиссимо
11.30 MTV. БиоРИТМ
1100 MTV. 20-ка из США

13.00 MTV. Утренний каприз Weekend 20.00 MTV. Музыкальное чтиво 00.00 MTV. БиоРИТМ
14.00 MTV. БиоРИТМ 20.30 MTV. БиоРИТМ 01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
14.30 MTV. Новая атлетика 21.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly 01.30 MTV. Концериый зал MTV. Ма-
15.00 MTV. Музыкальное чтиво 2100 MTV. Ультра Звук. Тори Амос донна
15.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly 22.30 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 02.30 MTV. Высшая проба-золотал ви-
16.00 MTV. ГАНЦ.ПОЛ Head” деотека
17.00 MTV. Дневной каприз. Видеобит- 23.00 MTV. Музыкальное чтиво 03.00 MTV. 20-ка Самых-Самых

ва: Мадонна против Sher 23.30 MTV. Адреналин 04.00 MTV. Рандеву

08.00 Детский сеанс. Андрей Попов 
фильме "УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ"

09.30 Мультсериал. "БИТЛДЖУС" (США
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНО 

ПРИЗНАНИЕ"
10.40 "ВПРОК"
10.55 Мир приключений и фантастики

"МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США), 7 15.45 Сериал по выходным. "ОНА НА- ЗЫКАНТЫ" 
с. ПИСАЛА УБИЙСТВО", (США) 21.00 "СЕГОДНЯ"

s 11.25 Телеигра "ПОЙМИ МЕНЯ" 16.40 "СУД ИДЕТ" 21.40 Мир кино. Харрисон Форд и Гре-
1100 "СЕГОДНЯ" 17.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА" та Скакки в триллере "ПРЕЗУМПЦИЯ

) 12.15 "СВОЯ ИГРА" 18.00 "СЕГОДНЯ" НЕВИНОВНОСТИ" (США)
12.40 ПРОГРАММА Μ. ТАРАТУТЫ 18.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА" 00.00 "СЕГОДНЯ"

Е 13.15 Наше кино. Ивар Калныньш, Жан- 10.55 Мир кино. Ален Делон в остро- 00.40 "ИТОГО"сВикторомШендеро-
на Глебова и Виталий Соломин в му- сюжетном фильме "КАК БУМЕРАНГ" вичем
зыкальном фильме "СИЛЬВА" (Франция-Италия) 01.00 "ПРО ЭТО”. Ток-шоу. По оконча-
1—2 с. 20.40 Короткометражный фильм "МУ· нии — программа передач на завтра

_______________---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

ОРТ
15.15 - Фйльм-сказка “ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА” (США, 1987). Режиссёр - Роб 

Райнер. В ролях: Кэри Элвис, Робин Райт, Мэнди Патинкин, Крис Сарандон, Питер Фальк. 
Свадьба прелестной принцессы и гадкого принца непременно состоялась бы, если б не 
своевременно появившийся красавец-герой.

12.30 - В рубрике “ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО ФОРУМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ 
“ЛАЗУРНАЯ ЗВЕЗДА”: ГОД 1998" - документальный фильм Ю.Климова “Славное 
море, священный Байкал”, рассказывающий о сегодняшних проблемах великого озера.4 канал

21.30 - Детектив “ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ”, 13-я серия. Влияние Боско оказа
лось настолько сильным, что он сумел подкупить даже высокопоставленных государ
ственных деятелей. Боско обещает Джо уничтожить всех его самых близких людей. Он 
планирует довести до конца свой садистский план и убить Эми.

22.40 - Психологический триллер “НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА” (США, 1996). Бывший 
полицейский знакомится с красоткой Амандой. После ночи, проведенной с девушкой, он 
обнаруживает, что та сняла копии с документов, открывающих доступ к секретной 
информации. В ролях: Джоэ Мантенья, Келли Линч.

’РТК"
21.00 - “ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАСА” (США, 1983 г.). Режиссер - Уилфорд Лич. В ролях 

Кевин Клайн, Анджела Лэнсбери, Линда Ронштадт, Джордж Роуз. Фильм-мюзикл по

мотивам одноименной оперетты А.Салливана и У.Гилберта. Действие происходит в 
прошлом веке. Юноша, сын богача, из-за курьезной ошибки попадает на пиратский 
корабль и, повзрослев, оказывается предводителем шайки морских разбойников. Он 
влюбляется в очаровательную девушку из хорошей семьи и хочет покончить о незакон
ным промыслом. Однако пираты не хотят расставаться со своим отважным капитаном.

"Студия—41"
20.30 - Фантастический боевик “РЕПЛИКАТОР” (США, 1995). В ролях: Бриджит 

Бэко, Над Битти. Молодой ученый работает над созданием Репликатора - устройства, 
позволяющего воспроизводить живую материю, созд авая двойников существующих объек
тов. В разгар работы в лабораторию врываются вооруженные люди, убегая от которых 
ученый неожиданно встречает... самого себя.

"НТВ-4"
22.00 - Боевик “ПРОЕКТ “А” (Гонконг, 1987). Режиссер - Джеки Чан. В ролях: 

Джеки Чан, Мэгги Чунг, Карина Ло. После победы над пиратами доблестный 
сержант по прозвищу Дракон Мао возглавляет полицейский участок в одном из 
районов Гонконга, Его служебное рвение мешает высоким чинам безбедно жить за 
счет Взяток...

01.15- Фильм ужасов “ХЭЛЛОУИН-ІІ" (США, 1981). Режиссер - Рик Розентал. В 
ролях: Джейми Ли Кертис, Дональд Плэзенс, Чарльз Сайферз, Джеффри Крамер. Мань
як-убийца, вырвавшись из тюрьмы, снова в роковую ночь выходит на свою кровавую 
охоту. 

ОРТ
07.55 - Боевик “ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА” (Россия, 1991). Режиссер - Георгий 

Николаенко. В ролях: Георгий Николаенко. Владимир Ивашов, Лариса Халафова, Алек
сандр Белявский, Юрий Шлыков, Евгений Киндинов; Юрий Авшаров, Нина Меньшикова. 
Специально натренированные беркуты похищают детей и относят на маленький остров; 
Тайну острова предстоит раскрыть американскому кинооператору -ветерану Вьетнама, 
журналистке-француженке и нашему соотечественнику -бывшему “афганцу”.

19.10 - Комедия “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” (Франция - Италия, 1965). Режис
сер - Жан Жиро. В ролях: Луи де Фюнес, Мишель Галабрю, Кристиан Маренн, Алан 
Скотт, Жан Лефевр. На международный полицейский фестиваль в Нью-Йорке Франция 
делегирует бригаду жандармов под руководством легендарного Крюшо. Но бедолага 
только и успевает попадать из одной дурацкой ситуации в другую.“Россия'’

23.00 - Психологический триллер “ЖИВАЯ ПЛОТЬ” (Испания - Франция, 1997); 
Режиссер - Педро Альмодовар. В ролях: Хавьер Бардем, Либерта Рабаль, Франческа 
Нери, Анжела Молина. Молодой человек случайно ранил полицейского и следующие 
четыре года провел в тюремной камере. Выйдя на свободу, герой узнал, что раненный 
им страж порядка не только стал выдающимся спортсменом, кумиром зрителей, но еще 
и женился на его подружке.

4 канал
23.00 - Эротическая драма “ШОУ ГёЛРЗ” (США, 1995). Обворожительная 

длинноногая танцовщица Номи отчаянно пытается добиться успеха в Лас-Вегасе и

проникнуть в блистающий мир ярких огней и света рампы. Чтобы удержаться “на плаву“, 
она, в Надежде на лучшее, соглашается На единственно возможную работу - стриптиз. 
Вскоре Номи знакомится с королевой сцены Кристал, которая вводит ее в истинный мир 
шоу-бизнеса Лас-Вегаса - мир случая, предательства и интриг в котором сексуальность 
можно использовать Как власть. В ролях: Элизабет Беркли, Кайл Маклахлан

"ВТК"
21.00- “ДЕНЬ ШАКАЛА” (США, І973 г.). Режиссер-Фред Зиннѳрманн. В ролях: 

Эдвард фокс, Элан Бейдел, Тони Бриттон, Сирил Касек. Экранизация одноименного 
бестселлера Фредерика Форсайта.Фильм о подготовке покушения на генерала Де Голля.

Картина также интересна прекрасной операторской работой Жана Турнье и сильным 
актерским составом. Съемки проходили в самых живописных уголках Европы;

"Студия-41 "
20.30 - Триллер “НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ” (Франция, 1959)’. В ролях: Апен Делон, 

Морис Ронэ, Мари Лафо. У богатых есть Деньги, у бедных - смекалка и готовность 
терпеть всевозможные унижения. Терпение до какого-то времени... Что проще, чем во 
время прогулки на частной яхте в открытом море совершить убийство без свидетелей? 
Убить своего покровителя. И это только начало...

"НТВ-4"
21.40 - Триллер “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ” (США, 1990). Режиссер - Алан 

Дж. Пакула. В ролях: Харрисон Форд, Бонни Беделиа, Брайан Деннехи, Грета Скакки. 
Убита помощница прокурора. Прокурор начинает расследование, но убитая была его 
любовницей, и подозрения падают на него...
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08.00 Леонид Куравлев в фильме 
"Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо"

09.30 "Дисней-клуб". "Русалочка"
10.00 "Новости спорта"
10.15 "Непутевые заметки”. Дм. Кры

лова
10.30 "Пока все дома"
11.10 "Утренняя звезда"
12.00 "Служу России!"

12.30 "Играй, гармонь любимая!"
13.00 "Крестьянские ведомости"
13.30 Сериал "Все путешествия коман

ды Кусто". "Тлеющее море"
14.25 "Смехопанорама Евгения Петро

сяна"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб путешественников"
16.05 "Тамара Гвердцители в програм

ме "Кумиры, кумиры..."
16.30 "Дисней-кпуб". "Тимон и Пумба"

УРАЛЬСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

08.00 "Квартира из сыра", "Молодипь- 
ные яблоки". Мультфильмы

08.30 "Служу Отечеству"
09.00 "Сельские вести"
09.25 "Прогноз погоды"
09.30 "Почта РТР"
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Устами младенца". Телеигра

11.00 "АНШЛАГ" и Ко
12.00 "Русское лото"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым”
1155 "Слоненок и письмо”. Мультфильм
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ”. "ТАРЗАН И ПОТЕРЯННЫЙ ЛЕ
ГИОН" Телесериал (США)

14.00 "Вести"
14.30 "Федерация"

16.55 "Дисней-клуб". "Аладдин"
17.25 Подлинная история Екатери

ны Фурцевой в программе "Се
ребряный шар". Ведущий — 
В. Вульф

18.25 Золотая серия. Лариса Гузеева и 
Никита Михалков в фильме "Жесто

кий романс". 1—2 с.
21.00 "Время"
21.30 Погода
21.35 "КВН-99"
23.40 "Футбольное обозрение"
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф "Первая ночь покоя"

2

I

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359,255.

Тел: (3432) 22-24-65,29-96-28,22-02-27. Е-таИ:кед@изие.ги

АВИАКОМПАНИЯ “ВОРОЦЕЖАВИА”

15.10 "Парламентский час”
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесери

ал (США)
17.00 "Диалоги о животных"
18.00 "Слоненок-турист". Мультфильм
18.10 Шерон Стоун в мелодраме "СЛЕ

ЗЫ ПОД ДОЖДЕМ" (США)
20.00 Полина Кутепова в трагикомедии 

"ОРЕЛ И РЕШКА"
21.35 "Навстречу ТЭФИ". Дневник 5-й

ежегодной Национальной телевизи
онной премии

22.00 "Зеркало"
23.00 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Владимир Вы

соцкий в программе "Фрак народа"
23.50 "Дежурная часть"
00.20 КИНОЗАЛ "К-2". ЛАУРЕАТ КАН

НСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. Культовый 
фильм Матье Кассовича "НЕНА
ВИСТЬ" (Франция)

10.05 НТТ: Детское время. Х/ф "Де
вочка и эхо"

11.10 НТТ: "В мире дорог"
11.45 НТТ: Новости. "Обзор недели"
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Чародейки из 

предместья". Х/ф. Чехия (1990 г.).
13.40 "Консилиум"

ОБЛАСТИОЕТВ
09.10 ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ. "Ребе

нок-инвалид — жизнь или смерть"
09.50 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Тележурнал
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Сам себе модельер"
11.20 "Дик Торпин". Сериал для детей

ПО КАНАЛ*
......

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)
13.00 "Киносказки". Х/ф "УМНЫЕ 

..............

04.00 ШЛЯГЕРЫ МСМ
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Муз. программа МСМ "Поколе

ние "Next"
08.30 Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 Премьера! Фантастический сери

ал "БЕГСТВО С ЮПИТЕРА" (1994 г.). 
Австралия

09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-

14.10 "Ковчег"
14.35 "Порошок и лист”. Д/ф из цикла 

"Люди и растения" (Франция)
15.05 "Спортивные встречи". М. Мами- 

ашвили
15.35 "БДТ: вчера, сегодня, завтра"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 2 МИН.

ПОГОДЫ)
16.45 Мультипликационный фильм
17.00 "Русская исполнительская школа

XXI веку". Передача 2-я

17.40 "Семь чудес света". Фильм вто
рой

18.35 "Про фото"
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". 

"Московская элегия”; Д/ф. Режис
сер А. Сокуров

20.30 НТТ: "КЭМПО: традиции боевых 
искусств"

20.45 НТТ: "Истоки"
21.00 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА. 

П. И. Чайковский. "Евгений Онегин".

Опера в постановке Московского 
академического музыкального теат
ра им. К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко. Прямая транс
ляция

00.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (ВКЛ. 3 МИН. 
ПОГОДЫ)

00.45 "Кумиры." Давид Карасик
01.10 КЛАССИКА НЕМОГО АМЕРИКАН

СКОГО КИНО. Фильм Д.-У. Гриффи
та "Нетерпимость" 3 ч.

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "САМО
ЛЕТ - ЭТО ХОРОШО!" (от 21.05)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.30 Х/ф "День Шакала"
12.30 Т/с "Чудеса науки"

“АТН"
08.00 Мультфильм
08.15 КСТАТИ
08.20 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН". Руководитель финан
совой группы "Северная Казна" 
В.Фролов (повтор от 22 мая)

09.00 Муз. нон-стоп "Утренний Завод"
10.30 Суперпридурки в мультфильме

_____ ”ЭРА»ТВ*_____
07.45 "Гербы России"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 М/ф "Цветик-семицветик", "Маша 

и волшебное варенье", "Дереза"

»СТѴДИЯ-4У
09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа 

для всей семьи
09.35 Кулинарные секреты от С. Бе

лова (от 19.05)
10.00 Концерт джазового квинтета 

"Мастерс" (1996 г.)
11.30 "Прибавь газу!". Программа

*47 КАНАЛ*
10.00 Х/ф "Смерть под парусом", 2 с.
10.05 Вестник Русского Дома

08.50 "Радиохит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: муль

тфильм
10.35 М/с "Сказки братьев Гримм": 

"Джин из бутылки"
11.00 Сериал "Далекие шатры", 2 с.

-51 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 МТУ. Утренний завод
ю.зо мтѵ. биоритм
11.00 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
11.30 MTV. Большое кино
і2.оо мтѵ. биоритм

-HIH-4-
08.00 Наше кино. Нина Алисова и 

Анатолий Кторов в фильме" БЕС
ПРИДАННИЦА"

09.30 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Мир кино. Дик Ван Дайк в 

фильме "ПРИЗРАЧНЫЙ ШАНС" 
(США)

12.00 "СЕГОДНЯ"

11.45 "Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки", "Тип-топ шоу" и "Не 
моргай!" в ДЕТСКОМ КАНАЛЕ "ВИ
ТАМИН РОСТА”

12.30 "Корова и цыпленок". Мультсе
риал (США)

12.55 "Оставайтесь с нами!"
13.05 "Квадратные метры"
13.20 МУЛЬТПАРАД. "Русалочка"
13.50 21-й КАБИНЕТ
14.20 "Сент-Экзюпери". Х/ф

15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 "По куплету всему свету". Вячес

лав Добрынин
17.00 "Разговор по существу". Про

грамма А. Бовина
1130 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 "Вижу с закрытыми глазами, или 

Ключ к сверхсознанию". Д/ф
18.40 ПРЕСС-КЛУБ
20.05 НОВОСТИ

20.15 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. "Потер-, 
певшие претензий не имеют"

21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.
Млечина

22.35 "Оставайтесь с нами!"
22.50 РУССКИЙ КИНОХИТ. "Барханов и 

его телохранитель"
01.00 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.40 "Практика". Т/с (США)
02.30 "Ночное рандеву"
03.10 "Постскриптум"

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
—ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: в финансы · Банковское дело
• Страховое дела · Финансово-банковское право
-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: © Региональная и муниципальная 
экономика о Экономика и управление здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: о Международный бизнес
о Внешнеэкономическая деятельность и право
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
—.КОММЕРЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: о Маркетинг
—ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Формы обучения: очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.

По окончании обучения выдается диплом 
о высшем экономическом образовании 

государственного образца

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

вы п о л ня ет р егул я р н ы ере йеы 
кольцово: Я

+ в НОРИЛЬСК
рейс ВЖ 2531, каждое воскресенье вылет в 19.50, 
тариф 1650 руб.
* в ВОРОНЕЖ
рейс ВЖ 2532, каждый понедельник вылет в 6.00, 
тариф 1250 руб.

Авиабилеты во всех агентствах, 
авиакассах города и области, 
кассах аэропорта Кольцово.

св-во Ne 247 ФАС России от26.03:97г.

ВЕЩИ"
14.30 НОВОСТИ ЙЕИ-ТѴ
14.35 Ток-шоу Опры Уинфри
15.05 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
15.30 "Синематека Рен-Тв": Драма 

"Крик души" (Франция)
17.10 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.45 "ДЕЛО В ШЛЯПЕ"

18.15 "ПЛЯЖУ. Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.15 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес

сы с О. Романовой
19.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА". Телесе

риал (США)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ-

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Времена". Информационно-ана

литическая программа
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22130 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"; Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
23.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
00.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.20 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

ШОУ"
10.00 Мультсериал "Детская власть" 

(США)
10.30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я”
11.00 Георгий Бурков в киноповести 

"Человек, которому везло" (1978 г.). 
СССР

12.35 М/ф "Кенгуру" "Шакаленок и 
верблюд"

13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Леш
кин луг", 3 ч.

14.00 Новости Голливуда: "Кино, кино, 
кино" (1999 г.). США

14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"
15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
16.30 "футбольный клуб"
17.00 Грубая магия в шоу "Ужасный 

мир Пенна и Теллера" (Великобрита
ния)

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 
(1993 г.). США

18.30 География духа С. Матюхина: 
"Дети Трамонтаны"

19.00 "Стриж и другие..."
19.30 Мистический сериал "Прикосно

вение ангела" (1994 г.). США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
21.30 Премьера! Т/с "Интуиция" (1991 

г.). Австралия
22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"
23.30 Кабаре "Звездная вечеринка"
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

Лучшие хиты Уитни Хьюстон (МСМ) 
Шлягеры МСМ, "НАШЕ" (Муз. ТВ)

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 "Отель "Пацифик". Польша

(1975 г.)
10.00 Музыкальная программа

18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО 

СВИФТУ" (в гп. роли Джеймс Мак- 
Кэфри)

20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

21.00 Том Круз и Николь Кидман, в 
фильме "ДАЛЕКАЯ СТРАНА"

00.00 "Шоу-бизнес крупным планом"'
00.30 Т/с "Рыцарь дорог"
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
01.40 "БОЛЕЛЬЩИК”

"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". Robby Whilliams
17.00 Видеобитва. "MADONNA против 

SHER". Финал
20.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
20.30 Музыкальные, видео- и шоуново- 

сти всего мира "MTV News"
21.00 Ультра-Звук. Т. Amos

21.25 Видеобитва, победитель
21.30 "МТѴ БиоРИТМ".
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
23.55 Видеобитва, победитель
00.00 Хит-парад "20-ка Самых-Самых"
01.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
01.30 "МТѴ БиоРИТМ"

09.20 "Алло, Россия!''
09.55 "И зажигаем свечи"
10.10 "Темная для: Год спустя"
10.40 "Музыкальный вернисаж"
10.55 Фильм детям. "Волшебный голос 

Джельсомино", 2 с.
17.00 "Кинопанорама. Встречи”

17.25 "Вас приглашает...". Алексей Коз
лов. Передача 1-я

18.20 Экран приключенческого филь
ма. Х/ф "Бирюзовое ожерелье"

19.45 "Я люблю зверей". Ведущая
Н. Истратова

20.00 Программа "Православие”

20.30 "Близкое — далёкое"
21.00 "Галерея". Александр Бенуа
21.05 Х/ф "Короли и капуста", 2 с.
22.15 "Вояж без саквояжа"
22.30 "В эти дни... Много лет назад”
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Фа

ворит", 2 с.

для авто- и мотолюбителей
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя”
13.00 Х/с "Киберсикс"
14.00 Х/ф "На ярком солнце"
16.30 "Болельщик"
17.00 "Бегство герцога Де Бофора" 

из серии "Истории знаменитых по
бегов"

18.00 ПОГОДА

10.05 М/с "Привет, Сэндйбелл!"
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "СА

МОЛЕТЫ — ЭТО ХОРОШО!"
19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ''
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.30 Приключенческий фильм 

"КОРОЛЬ ВЕТРА" (Англия, 
1989 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Премьера! "СВ-2000" пред

ставляет программу для мужчин 
"МАГИЯ ОРУЖИЯ"

23.00 Комедийный сериал "Милос
тью Божьей" (Италия)

00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки"

10.20 Прикосновение
11.20 Музыкальный антракт
16.00 Час силы духа
17.00 XL-music

17.30 Русский дом
10.30 "Путь война"
<9.00 "Диалоги о животных"
20.00 Мультфильм "Слоненок-турист"

20.10 "СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ"
21.55 "ОРЕЛ И РЕШКА"
00.35 "Навстречу "ТЭФИ". Дневник 5-й 

ежегодной Нац. телевиз. премии

12.00 Сериал "Таинственный остров", 
41 с,

12.25 Диск-канал
13.00 Вкусная передача "Пальчики 

оближешь"
13.30 "Канон"
14.00 Шесть новостей недели
14.35 К 200-летию Бальзака. "Лилия 

в долине", х/ф
16.45 "Рихтер непокоренный", 1-я

часть
18.10 "3’6,6'- — Медицина и мы
18.30 "Любишь — смотри". Видео

клипы
18.40 Шоу Артура Крупенина "Муж

ской клуб": "Поздний отец"
19.35 Скандалы недели
20.05 "Те Кто недели"
20.30 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю

20.45 Инфо-ТайМ
21.00 Юмористическая программа 

"БИС"
21.30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналитическая программа 

"Обозреватель"
23.00 Комедия "Больше, чем жизнь”
00.40 "Плэйбой"
02.05 Инфо-Тайм

13.00 МТѴ·. Утренний каприз-Weekend
13.55 MTV; Stop! Снято!
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Стилиссймо
15.00 MTV. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV; STAR-Трэк. Робби Уильямс
17.00 МТѴ. Дневной каприз
20.00 МТѴ. Музыкальное чтиво

20.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
21.00 MTV. Ультразвук. Тори Амос
21.05 МТѴ. Победитель видеобитвы
21.35 MTV. БиоРИТМ
22.30 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
23.55 MTV. Победитель видеобитвы
00.00 MTV; 20-ка Самых-Самых

01.00 МТѴ. Новая атлетика
01.30 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
02.55 МТѴ.' Победитель видеобитвы
03.00 MTV. NTWS БЛОК Weekly
03.30 MTV. Большое кино
04.00 MTV. Адреналин
04.30 MTV. Рандеву

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ учет

* Бухгалтерский учет для начинающих
'· Повышение квалификации для главных бухгалтеров

• Бухгалтерский учет на компьютере
• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

—РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
-ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ: 

• "МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС" 
• "ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА"

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ

—КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

«УРАЛПРОМСТРОЙБАНК »

100 рублей на 100 дней! 
Уралпромстройбанк предлагает совершенно новый 

вид срочного вклада — «Пенсионный».
м МИНИМАЛЬНАЯ СУММА -100 рублей.

■и 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 ЦВ РФ №698.

ОАО “Варненский элеватор” 
постоянно реализует 

МУКУ 
высокого качества 

высшего 
и первого сорта.

Тел.: 
8(351-42) 

2-27-55; 
2-28-52.

МЕНЯЕМ 
2-комнатную квартиру 
на Московской горке 

на 2-комнатную 
в Парковом районе. 

Тел. (3432) 29-53-78.

340 
"ПР0ЖВТ0СЕР8ИС" 
постоянно в продаже 

—Трактора Т-150К 
—Двигатели

СМД 18Н-01, 
СМД-62 

г.Чернигов, 
тел./факс (0462) 

94-04-02, 94-04-32, 
95-91-93

Лиц.А-000229 от 19.07.96 выд. 
УГАИ МВДУ рег. № 01936.

а

ійпмюб, pew металла и доспиед 

Барам металл на реализацию.

1 формах оплаты.

^к^^с3432)52-01-°1

3432- код г. Екатеринбурга

ко лп Ак ТІист нвржавёюидей, оцинкованный,
□Z“UZ~vO кфклрукфккмый

52-00-00 Профнастил оцинкованный

52-00-11 PWbo« іфоетгг, лисят чврн  ̂трос,

52-01-00
52-00-16

Трубная продукция

Качественный прокат

52-64-94 ■- электроды,боты,гайки,фланцы,
гвозди, трансформаторы

Явххзмоірішпрэдгямсѳнітовэаим^ 
продуктов

Оптовая фирма предлагает

ОТКРЫТКИ
Московских производителей Ж 

По низким ценам
в Уральском регионе. |

Разнообразная тематика, 
любые размеры. |

Большой ассортимент популярной <
журнальной продукции, 
детских изданий и т.д. 

Тел/факс (3432) 56-88-92 
75-46-79

ж

ЗАО КОАПП
ул'. Малышева 33/А, корп. 2, офис 302 

Телефон /Факс: (3432) 77-65-47 
E-mail: kdl(a)emts.ru

12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.45 Мультфильм "ЕЖИК ПЛЮС ЧЕ

РЕПАХА"
12.55 "КТО ПРАВ!"
13.25 К 65-летию Глеба Панфилова. 

Инна Чурикова и Леонид Курав
лев в фильме "НАЧАЛО"

15.05 "АРИНА" Программа А. Ша
раповой

16.00 "СЕГОДНЯ?
16.25 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОИНА",

фильм 2-й "БИТВА ЗА МОСКВУ" 
(СССР - США)

17.20 ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР
17.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР". Вспо

минает "ФИТИЛЬ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал по выходным. "ОНА 

НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДА

ЧИ" (США)
20.30 "ИТОГИ. ПРЕДИСЛОВИЕ"

21.05 Мир кино. Стивен Сигал в бо
евике "ЗАХВАТ-2: ТЕРРИТОРИЯ 
ТЬМЫ" (США)

23.00 "ИТОГИ"
00.05 "КУКЛЫ"
00.20 Мир кино. Джонни Депп, 

Джерри Льюис и Фэй Данауэй в 
фильме Эмира Кустурицы "МЕЧ
ТЫ В АРИЗОНЕ" (США)

ООО “ КОСМ ЕД” 
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге со скидкой 

для постоянных покупателей

ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ФИРМАМ
ЗАО “КОАПП” предлагает

ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ 
СНиПов и ГОСТов

НА CD-ROM
В библиотеке содержится более 950 нормативных до

кументов по строительству в формате Winword95 (полные 
тексты с рисунками): СНиПов-175; ГОСТов-320; ВСН; НПБ; 
РДС; РСН; СН; СП; ТОЙ; и т.д. “ЭБ” обновляется ежек
вартально! 

Телеанонс
ОРТ

08.00 - Приключенческий фильм “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” (Одесская киностудия, 1972). Режиссер - Станислав Говорухин. 
В ролях: Леонид Куравлев, Ираклий Хизанишвили, Евгений Жариков, Алексей Сафонов, 
Валентин Кулик, Владлен Паулус. Экранизация одноименного романа Даниэля Дефо.

00.30 - Драма “ПЕРВАЯ НОЧЬ ПОКОЯ” (Италия, 1972). Режиссер - В.Дзурлини. В 
главных ролях: Леа Массари и Джанкарло Джаннини. Молодой преподаватель лицея - 
любитель попоек и шумных развлечений -проводит много времени в компании юных 
сорванцов. Не задумываясь о том, каковы могут быть последствия, он заводит роман с 
ученицей лицея...

ХА ^9
18.10 - Мелодрама “СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ” (США - Великобритания, 1988). 

Режиссер - Дон Шарп. В ролях: Шарон Стоун, Кристофер Казноув, Ли Лоусон, Анна 
Мэсси, Морис Денхэм. Молодая американка приезжает в Англию, чтобы исполнить 
последнюю волю своей матери: передать ее прощальное письмо знатному лорду, кото
рого она когда-то любила. Между героиней и сыном бывшего маминого возлюбленного 
завязывается роман...

20.00 - Трагикомедия “ОРЕЛ И РЕШКА” (Россия - США, 1995). Режиссер - 
Георгий Данелия. В ролях: Кирилл Пирогов, Полина Кутепова, Олег Басилашвили, 
Леонид Ярмольник, Станислав Говорухин, Ольга Машная, Геннадий Назаров, Иван Ры
жов, Игорь Верник, Нина Гребешкова. По повести Владимира Маканина “На первом 
дыхании”. Узнав, что его невеста вышла замуж, Олег срывается с нефтепромыслов, где 
зарабатывал на свадьбу, и мчится в Москву. Несмотря на то, что любимая уже живет с 
другим, Олег полон замыслов отвоевать ее.

00.20 - Социальная драма “НЕНАВИСТЬ” (Франция, 1996). Режиссер - Матье 
Кассовиц. В ролях: Венсен Кассель, Убер Кунде, Саид Тачмау. Криминальная история о 
бесконечных битвах молодежи с рабочих окраин с полицией. Картина, по сути воспева
ющая молодых подонков, стала культовой во Франции и получила приз за режиссуру на 
Каннском кинофестивале.

«4 канал
21.30-Сериал “ИНТУИЦИЯ” (Австралия, 1991). 1-я серия. Тесса Кларк возвра-

щается в родную Австралию, проработав долгое время в США. На родине ее ожидает 
триумф -приз национального конкурса дизайнеров. Но мода не стоит на месте, надо 
работать дальше. И Тесса заключает контракт с Памелой Уинтер, которая просто бессо
вестно использует талант молодого модельера. Похоже, что все беды сразу свалились 
на Тессу: она узнает, что ее сестра - проститутка. Режиссер - Генри Сафран. В ролях: 
Хизер Томас, Эндрю Кларк, Джеймс Хили. Ровена Уоллес.

’РТК”
21.00 - “ДАЛЕКАЯ СТРАНА” (США, 1992 г.). Режиссер · Рон Хауэрд. В ролях: Том 

Круз, Николь Кидман, Томас Гибсон, Роберт Проски. История о том, как на рубеже веков 
скромный ирландский юноша после ссоры с влиятельным землевладельцем убегает с 
его дочерью в Америку. Молодая пара начинает новую жизнь в бурно развивающейся 
стране.

"Студия-4 1 "
20.30 - Приключенческий фильм “КОРОЛЬ ВЕТРА” (Англия, 1989). В ролях: Френк 

Финли, Дженни Эгата, Навин Чаудри, Найджел Хосорн. Двенадцатилетний индийский 
мальчик подружился с жеребенком. Вскоре их обоих увозят во Францию в подарок 
королю Людовику XV. Поистине невероятные и подчас - весьма опасные приключения 
ждут двух друзей в новом, непривычном для них мире.

"НТВ-4"
10.15 - Мистический фильм “ПРИЗРАЧНЫЙ ШАНС” (США, 1987). Режиссер - Дон 

Тейлор. В ролях: Дик Ван Дайк, Рэд Фокс, Брин Тэйер. Душа темнокожего музыканта, 
убитого полицейским, ненадолго отпущена на Землю. Здесь остался внук погибшего, и 
надо успеть вверить судьбу мальчика в надежные руки...

21.05 - Боевик “ЗАХВАТ-2: ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ” (США, 1995). Режиссер - 
Джефф Мерфи. В ролях: Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Кэйджи, Эверетт МакГилл. 
По Америке мчится поезд, захваченный террористами. С него безумец-ученый планиру
ет отдать боевую команду секретному спутнику, оснащенному лазерным оружием Но 
именно на этом поезде едет со своей племянницей бывший спецназовец Кейси Райбек..

00.20 - Драма “МЕЧТЫ В АРИЗОНЕ” (США, 1991). Режиссер - Эмир Кустурица. В 
ролях: Джонни Депп, Джерри Льюис, Фэй Данауэй и Лили Тейлор. Оказавшись в чужом, 
незнакомом ему прежде мире, молодой герой ищет способ остаться самим собой

УАЗ 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.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 07311, серия 1-ОИ 
Лиц. А855713 Дсп. торговли и услуг Свердловской области.

25 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕЗАО “БОГДАНОВИЧСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”
производит и предлагает

V Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно+кофейно-столовых гарнитуров). 
л/ 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.

emts.ru
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Берестяные чулеса
Держу в руках изумительной красоты шкатулку, инкрусти

рованную берестой. Каждая ее стенка — сюжет Бажовского 
сказа. Ну-ка, ну-ка, какого?

По центру крышки — камешек серый, моховый агат. Сам — 
будто омут иль колодец, дна не видно, заманивает темной 
глубиной. Над омутом тем угрюмая старуха колдует. А на 
бережку парень молодой дремлет.

“...Хотел Илья на ноги подняться, а не может. Глядит, а из 
того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не более 
трех четвертей. Платьишко на ней синее, платок на голове 
синий и сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует 
ветерок — и разнесет старушонку. Однако глаза у ней моло

дые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не мес
то".

На правой стенке шкатулки старуха та красавицей оберну
лась, подает парню золотой поднос с каменьями драгоцен
ными (зазывает в омут-то). Да не жаден парень. А вот от 
девчушки синеглазой — третьего старухиного превращения 
— принимает старое бабкино решето, ягод полное. Да обора
чиваются эти ягоды дома в Хозяйкины дары — жемчуг, изум
руд, золото да самоцветы разные.

Ну, конечно же, это “Синюшкин колодец”!
Держу в руках это чудо — тепло рукам, а душу будто 

погладил кто.

ЭЙ, ПАЦАН, СЫГРАЙ В ФУТЁ^І ~]

Стань шоколадным
чемпионом

Аня Богданова, мастер-резчик по 
бересте, автор этого шедевра, счита
ет, что только в соединении с твор
чеством Пушкина и Бажова береста 
обретает вторую жизнь. Любит она 
этих авторов. Ну, а бересту почти 
боготворит: “...Я в нее ухожу.будто”.

—Ее вещи поют, — говорит о ней 
руководитель лесничанского ООО “Ар
тель" Олег Логинов.

Поют. Это точно. А еще ее вещи 
удивляют. Причем не столько даже 
высоким мастерством, изысканным 
вкусом, законченностью, сколько муд
ростью, так не свойственной ее мо
лодости.

—Береста — живой материал. В 
ней заложена музыка. А природа, 
иногда мне кажется, сама идеи раз
дает: то наростом каким, то выемкой, 
а то рисунком, к сюжету подталкива
ет.

Туесная, расписная и как будто 
бы живая, — так любовно говорят про 
бересту-матушку. Словно солнышком 
пронизана, мягка, тепла, тонка, она 
так и просится в умелые руки.

А уж мастерами-то славен издав
на Уральский Север. Еще со времен 
основания демидовских заводов уме
ли люди и бураки, и туеса, и лапти из 
бересты ладить, люльки плели, ша
лаши покрывали, стали подкладывать 
ее и под нижний венец сруба избяно
го. обшивать лодки, делать короба, 
чекманы, даже кастрюли.

Еще бы: материал знатный — не 
гниет, влагу не пропускает, нужную 
температуру долго держит. Туесок из 
бересты столетиями был верным дру
гом пахаря, охотника, рыболова; А 
уж какие вкусные грибки да огурчики 
в бересте засаливались — никаких 
специй не требовалось!

И даже применяя бересту с утили
тарной целью, человек не мог не по
пробовать украсить этот природный 
материал резьбой да росписью. Боль
но притягивал он острый глаз и за
тейливую руку, дразнил творческую

душу.
Сколько уж столетий 

Устюжанским берестяным 
кружевам! Мир покорили 
и Сейчас живут во славе. 
Бересте как открытию 
около десяти веков; На 
севере найдены предме
ты из нее, датируемые

10—17-м веками. На бересте до нас 
дошли и редчайшие образцы древне-, 
русской письменности.

В индустриальный город Лесной 
берестяной промысел пришел не так 
давно — лет 12—15 назад. Привез 
его сюда Андрей Глазунов. Привез и 
“заразил” многих. Особенно тех, кто 
уже пробовал свои творческие силы 
в камне, коже, дереве. И то правда, 
резчику по дереву нетрудно освоить 
технологию обработки бересты, ис
пользовать ее в качестве инкруста
ционного материала. Были бы жела
ние, вкус да фантазия.

Да и любимая берёза всегда ря
дом. “Стрит дерево Цветом зелено; в 
этом дереве четыре угодья: первое — 
больным на здоровье (банный веник), 
второе — от тьмы свет (лучина), тре
тье — дряхлым пеленанье (крепле
ние старой посуды), четвертое — лю
дям в колодец (сок березы)”, — вот 
как откликался на чудо-дерево рус
ский фольклор.

Состоит береста из множества тон
чайших слоёв, не пропускающих воз
дух и влагу. Причём верхний слой 
покрыт белым налетом, который от
ражает солнечные лучи, спасая де
рево от перегрева. В общем, напоив, 
защитив от солнца и холода; подле
чив человека, берёза обула его, дала 
ему жилье, открыла еще многие и 
многие свои возможности. Словом — 
береста;

Наряду с высокохудожественными, 
очень милыми произведениями Гла
зунова в городе со временем стали 
появляться не менее привлекатель
ные шкатулки, миниатюрные туески 
его последователей. В 1991 году от
крылась “Артель”, в которой работа
ют постоянно 33 человека. Здесь 
шесть высококлассных мастеров, они 
возглавляют шесть участков.

Уникальная сувенирная продукция, 
выпускаемая теперь уже тремя ар
телями, неоднократно выставлялась 
и завоевывала награды и дипломы

не .одной престижной выставки. Ее 
хорошо знают и с восторгом прини
мают в Москве, Красноярске, Пер
ми, Екатеринбурге, Челябинске и за 
рубежом. И Лесной теперь славен 
уже не только высокоточными тех
нологиями своего уникального обо
ронного Предприятия; но и берес
той. Редкий гость покинет город без 
подарка — шкатулки, ларца, значка 
йз берёсты.

Продукция лесничанских умельцев 
вызывает с каждым годом все боль
ший интерес. И что примечательно, 
словно соблюдая неписаный закон, 
здесь не сбиваются на явный штам
пованный ширпотреб (в худшем по
нимании этих слов), не гоняются за 
конъюнктурой рынка. Каждое изде
лие, рожденное в Лесном, индивиду
ально, неповторимо. Есть просто уни
кальные образцы, удивляющие тон
ким вкусом, чувством прекрасного, 
фантазией мастеров: Как, например, 
изделия Льва Божко.

А наша Аня привезла недавно еще 
один диплом — со Всероссийской 
выставки “Молодые дарования Рос
сии“, представив на ней свои новые 
вещи: письменный набор “Лесная 
сказка”; шкатулки “Три богатыря” и 
“Сказка о царе Салтане”, винный на
бор! Анна, как и ее коллеги, освоила, 
можно сказать, все тонкости берес
тяного дела: и тиснение, и роспись,

и объемную накладную аппликацию. 
Есть в ее вещах и самое главное — 
душа.

Работы с берестой много. Скрупу
лезный этот труд, ох, как не скоро он 
красотой оборачивается. Сначала 
пластины берестяные вымачивают 
(заготовив их в определенное время 
— только в мае-июне и только с по
валенных деревьев). Потом выдер
живают в спецрастворах, дубильные

я·

вещества вытягивающих. Затем под
крашивают, сушат, выпрямляют, про
глаживая горячим утюгом. И вот по
том — бери тесак, пробойник, клей, 
кисть, водружайся талантом, чувством 
меры, объема, пространства и... впе
ред: выскабливай; режь, гравируй, 
подвергай тиснению, расписывай, 
холь.

Хорошо, если почувствовал и 
принял сразу характерную фактуру 
берестяного листа, если не отвле
каешься и не меняешь изначаль
ную его суть — за это природа все
гда благодарна. А если еще и тра
дициям верей, то главный ты в ёе 
мастерской. Как, например, Глазу
нов.

Сказывают, древние китайские 
Мастера рисовали на фарфоровых 
вазах — образцах высочайшего ис
кусства — трещины, дабы притушить 
хоть немного волшебный свет со
вершенства, исходящий от них.

...Иные берестяные поделки лес- 
ничан тоже светятся.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Аня Богданова, 
Юрий Соколов, Сергей Пирожни
ков и их поделки.

Фото Сергея БОРИСОВА.

I· ШКОЛЬНЫЕ годы ■ РЕПЛИКА ЗРИТЕЛЯ

Ду Ю СПИК инглиш?
Иес аи ду

Семи- и девятиклассники 
муниципального 
учреждения “Новая 
школа” йз Екатеринбурга 
успешно выступили на 
олимпиаде по 
английскому языку в 
Праге, в Миколанской 
гимназий (где учился 
композитор Дворжак). 
Она считается
сильнейшей по
английскому языку в 
Чехии.

Наши дети впервые выеха
ли побороться за медали на 
международном уровне. В 
жюри — представители Аме
рики и Англии. Все наши уче
ники выступили ровно, заво
евав три первых, три вторых 
и три третьих места в стар
шей и младшей возрастной 
группе.

Чехи не ожидали такого 
поражения, и организаторы 
даже высказали претензию 
российской стороне, мол, это 
не обычный класс, дети ото
браны специально. На самом 
же деле класс для этой шко
лы —обыкновенный, а вот 
школа не совсем обычна — 
отличается высоким уровнем 
подготовки ребят. Половина 
ее учеников побеждают на 
районных, городских и обла
стных олимпиадах, и не толь
ко по языку, но и по другим 
предметам. Десять учеников- 
старшеклассников приглаше
ны поработать переводчика
ми, на конгрессе ЮНЕСКО, 
который пройдет в нашем го
роде в июле..

Создана Новая .школа была 
в 1991 году по инициативе 
родителей. Рассказывает ди
ректор Е.Щтукина:

—Я искала такую школу, где 
моему ребенку было бы ком
фортно, но ничего не нашла 
подходящего. И мне пришлось 
самой заняться Очень и очень 
непростой работой по орга
низации новой школы вместе 
с другими родителями-едино
мышленниками.

Вот имена ребят-победи- 
телей: Алёна Клименко', Иван 
Устыленко, Дима Лебедев, 
Ксения Миронова! Катя Ар- 
жанникова, Маша Тунгусова, 
Слава Штукин, Юля Быкова, 
Миша Комлев.

К слову сказать, Дима Ле
бедев получил 1-е место в 
городе в этом году за рефе
рат “Мир против наркотиков”, 
а Ксения Миронова написала 
реферат “ЮНЕСКО: прошлое, 
настоящее, будущее” (ее ра
боту курировал вице-прези
дент ЮНЕСКО Ю.С.Бориси- 
хин). Алена Клименко пере
прыгнула через класс, ‘упор
но занимаясь по всем пред
метам. В школе Толстая пап
ка с дипломами учеников за 
успехи в математике, тхэк
вондо, настольном теннисе, 
плетении вологодских кру
жев...

Я решила задать несколь
ко вопросов Ивану Устылен
ко, который; кстати, год на
зад представил на областную 
олимпиаду реферат по физи
ке на английском языке,"а 
осенью отправляется на год 
в Америку,

—Какие трудности вы 
испытали прй выполнении 
конкурсных заданий?

—Их не было, Олимпиада 
показалась нам легкой. В 
Праге с нами боролся са
мый сильный класс, он все 
олимпиады выигрывал до 
этого у немецких, у россий
ских школ. Чешские ребята 
так расстроились., что даже 
не пришли на церемонию на
граждения.

—Какую тему ты выбрал 
для сочинения?

—Дружба между странами.
—И что ты написал?
—Необходимы нормальные 

отношения между странами, 
без войн, для этого надо на
лаживать туристические и тор-

СПЕКТАКЛЬ “От Красной 
Крысы до Зелёной Звезды” 
поклонники 
екатеринбургского театра 
“Волхонка” знают уже четыре 
года. Его поставила 
выпускница Челябинского 
института культуры Светлана 
Золотухина по пьесе Алексея 
Слаповского.
Спектакль очень нравится 
зрителям, потому что... он б 
них самих.

Несколько новёлл объединены 
в единый цикл темой Добра и Зла. 
Пьеса мозаична, но каждая новел
ла логически сцеплена с другими, 
и потому мозаика не рассыпает
ся, создавая целостное восприя
тие. Мотивы любви и одиночества, 
жизни и смерти, внешнего и внут
реннего, случайности и закономер
ности взаимно переплетаются, до
полняя друг друга. Как в жизни.

Выстраиваются семантические 
ряды пьесы: Зло — бездушие- 
непонимание—одиночество—пус
тота—Смерть и Добро — любовь—

Смотреть и увидеть
слушать

понимание—прощение—радость— 
Жизнь.

Почему Крыса красная? Поче
му Звезда зелёная? Символика 
цвета здесь очень значима. Крас
ный цвет — цвет любви и крови, 
зеленый — цвет надежды и раз
вития.

Когда человек любит, он мно
гое понимает. Новелла про иност
ранца именно об этом, о двух лю
бящих людях, которые благодаря 
свету любви начинают понимать 
друг друга, даже не зная чужого 
языка. Любящее сердце всегда 
способно услышать другое любя
щее сердце.

И наоборот,' даже говорящие 
на одном языке не всегда слышат 
друг друга. Диалог (в основном в

и услышать
каждой новелле двое действую
щих лид), предполагающий пони
мание собеседника, нахождение 
общих точек, превращается фак
тически в монолог каждого из дей
ствующих лиц пьесы. Здесь каж
дый говорит о своем и слышит (и 
любит) только сам себя — ив 
этом источник конфликта.

Герои1 пьесы часто говорят: “Я 
люблю тебя”. Но любовь ли это? 
Пусть решает зритель.

Театр “Волхонка” маленький, 
уютный, всего на 30 зрителей, ко
торые сами, участвуя в театраль
ном Действе, в сотворчестве с ак
терами создают новое художе
ственное пространство, сопережи
вая событиям жизни сценичес
ких героев. Все очень демокра-

тично, в антракте — коллективное 
чаепитие вокруг самовара (в про
екте, как сообщил руководитель 
театра Владимир Валл, — созда
ние арт-кафе). И даже начатый ре
монт не может изменить неповто
римой атмосферы театра.

Можно много говорить о мас
терстве актеров и атмосфере те
атра, о финансовых трудностях и 
необходимости спонсорских 
средств, о победе в только что 
завершившемся областном кон
курсе (сердечно поздравляем всю 
труппу с Губернаторской преми
ей!). Но, как говорит народная муд
рость, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

Наталья КОМАРОВА.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

"Нобелевская премия
для испаноязычных
Король Испании Хуан Карлос I вручил поэту Хорхе Йерро 

литературную премию имени Сервантеса от испанской столи
цы. 77-летний Хорхе Йерро - автор многих поэтических сбор
ников, а также прозаических произведений· Он - член, Коро
левской академии языка, лауреат Национальной премии в
области литературы, “Премий 
ПРЕМИЯ Сервантеса является

самой Престижной наградой 
для литераторов, создающих 
свои произведения на испанс
ком языке. Ее даже называют 
"Нобелевской премией для ис- 
пайоязычных авторов”.

принц Астурийский”.
С инициативой учреждения 

этой награды еще в 1971 году 
выступил Альфредо Санчес Бе
лья, бывший в То время мини
стром информации и туризма в 
правительстве Франко. Он пред
ложил присуждать премию име-

авторов"
ни классика мировой литерату
ры писателям, поэтам, критикам, 
“пишущим на испанском языке 
и внесшим значительный вклад 
в его пропаганду и усовершен
ствование”.

Однако идея была реализо
вана лишь в конце 1975 года при 
активном содействии молодого 
Хуана Карлоса I,’ незадолго до 
этого провозглашенного коро
лем Испании.

* Эта премия стала своего рода

символом новой Испании, кото
рая вступила на путь демокра
тических преобразований. При
мечательно, что первую премию 
король вручил известному испан
скому поэту, антифранкисту Хор
хе Гильену, незадолго до этого 
вернувшемуся на родину после 
многолетнего изгнания.

Что же касается нынешнего 
лауреата, то в годы гражданс
кой войны Хорхе Иерро сражал
ся на стороне республиканцев. 
После поражения Республики 
поэт был арестован и осужден 
на длительный срок тюремного 
заключения. На свободу вышел 
лишь в 1944 году.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Педагог 
олимпиады 
на Семенова, 
называют ее
ГОДУ 
титул

Мисс

победителей 
Юлия Леонидов- 
“Мисс Юля”, как 
ученики. В 1997 
Юля”· получила

говые связи, ну а 
ше смотреть, по

—Что главное
Новой школе?

—Школа наша

потом даль- 
обстановке.
для тебя в

большая

Учитель года”. Она
имеет к тому же Кембриджс
кий сертификат Учителя, про
шла обучение на курсах Со
роса и получила высшую ка
тегорию (только два педагога 
из Екатеринбурга получили 
высшую категорию). Ее мето
дика преподавания основана 
на принципе “индивидуальная 
система плюс поощрение”.

семья. Классы всего по 14— 
17 человек, между ребятами 
и учителями теплые отноше
ния. Школе 9 лёт, в следую
щем году будет наш первый 
выпуск. Замечательно подо
браны учителя. Юлия Леони
довна — просто талант!

Возможно, на будущий год 
ребята вновь отправятся на 
международную языковую 
олимпиаду. Теперь — в Анг
лию?

Светлана АБАКУМОВА.

Корейцев 
пленила 

"Калинка"
По общему мнению наблюдателей, 

Дважды краснознаменный академичес
кий ансамбль песни и пляски Российс
кой армии имени А.В.Александрова 
стал настоящей “жемчужиной” про
шедшего в Пхеньяне международного 
фестиваля искусств. По 3-4 раза в день 
телевидение и радио республики 
транслировали отдельные номера, с ко
торыми выступали российские артис
ты.

ФОРУМ был приурочен к Празднику Сол
нца - дню рождения президента Ким 
Ир Сена, скончавшегося в 1994 году. Имен

но поэтому в репертуар российского ан
самбля входило исполнение песен на ко
рейском языке, прежде всего “Песни о пол
ководце Ким Ир Сене”, “Песни о полковод
це Ким Чен Ире”, “Корея едина”.

Но пленили души корейских зрителей 
“алѳксандровцы” скорее слаженным, как 
всегда, исполнением классических совет-

ских произведений “Священная война”, 
“Калинка". “Соловьи”, "Прощание славян
ки” вызывали шквал аплодисментов, по
вторные вызовы “на бис”. Огромным успе
хом пользовались и хореографические по
становки - “Праздничный марш”, “Соро
чинская ярмарка”.

Пожалуй, больше никакому другому кол
лективу газеты КНДР не уделяли столько 
места, сколько поющим и танцующим рос
сийским армейцам. На церемоний награж
дения в конце фестиваля ансамбль полу
чил 13 призов - за коллективное и- индиви
дуальные выступления, артистизм, режис
суру, дирижирование. По личному распо
ряжению руководителя республики Ким 
Чен Ира ради артистов был устроен при
ём в столичном ресторане “Мокран”, ис
пользующемся Для самых важных гостей 
партии и правительства республики. Вме
сте с ними совместно отдыхали корейские 
коллеги - из Ансамбля песни и пляски Ко
рейской народной армии.

Величайший
певец

всех времен
Джоя Леннон назван величайшим пев

цом всех времен.
ЛЧПРОС, проведенный известным музыкаль- 
чУным журналом “Можо”, вывел его на пер
вой место в списке 100 самых выдающихся ис
полнителей. За Ленноном следуют Элвис Пре
сли и Арета Франклин. Четвертый - и это неуди
вительно - недавно ушедший Фрэнк Синатра.

В списке доминируют певцы 60-х годов. Из 
90-х в него попали лишь Тори Амос (75-й), 
Лиам Галлахер (85-й) и Курт Кобейн (98-й).

Комментируя “победу” Леннона, главный 
редактор “Можо” Мэтт Сноу отмел предполо
жения, что в ее основе находится бессмерт
ная группа; “Битлз”. “Джон был больше, чем 
певец, чем автор песен, -он был всеобщим 
вдохновителем”, - сказал Сноу.

Александр ВАЛИЕВ. Борис ЗАЙЦЕВ.
( Подбоінш Подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.)

Известная во всём мире' 
фирма по производству шо
коладных батончиков “Mars” 
проводит в России грандиоз
ную акцию для юных футбо
листов под девизом 
••snickers“ - Играй чест
но!”.

Дворовый футбол доволь
но широко развит в мире. По
чти во всех странах, где куль
тивируется эта игра, при под
держке влиятельных покро
вителей проводятся различ
ные турниры для детских ко
манд. Популярный некогда в 
нашей стране “Кожаный мяч” 
с развалом Союза фактичес
ки прекратил существование. 
И хотя звенят еще кое-где 
мячи на улицах и во дворах, 
о таком размахе, какой, ска
жем, лет двадцать назад име
ло движение юных любите
лей игры миллионов, сегодня 
остается только мечтать.

С целью возродить дав
нюю традицию, отвлечь маль
чишек от сомнитёльных со
блазнов и обратили взоры на 
Россию добрые дяди с Запа
да. Пробный шар в нашу 
страну они запустили еще в 
прошлом году. На организо
ванный в Москве турнир 
“SNICKERS” поступило 3 ты
сячи заявок со всех концов 
Россий. При’ помощи лоте
рей было отобрано восемь 
счастливчиков (среди них, к 
слову, оказалась команда из 
Каменска-Уральского). Побе
дитель соревнований тогда 
побывал во Франции на чем
пионате мира-98.

Посмотрев, какой положи
тельный эффект принесла эта 
акция; нынче компания “Mars” 
решила расширить географию

проведения соревнований. 
Участники финала, который, 
как и год назад, состоится в 
Москве, выявляются сейчас 
в отборочных соревновани-
ях. Онй 'последовательно
проводятся в семи городах- 
миллионерах. После Крас
нодара, Самары и Петербур
га эстафету 22-23 мая при
нимает Екатеринбург.

В турнире “SNICKERS” — 
ИГРАЙ ЧЕСТНО!” может при
нять участие любая коман
да, за исключением специа
лизированных футбольных 
школ, Но отдельных учащих
ся ДЮСШ включать в дворо
вые коллективы не возбра
няется. Команда должна со
стоять из восьми мальчишек 
от 12 до 14 лет, которым 
для подачи заявки необхо
димо представить пять обер
ток от батончиков “Snickers”. 
Сам заявочный лист можно 
получить в любом магазине 
“Nike”. Регистрация участни
ков пройдет 15-16 мая. Орга
низаторы планируют набрать 
215 команд со всей облас
ти.

Состязания откроются 22 
мая на верхнем поле Цент
рального стадиона Екатерин
бурга, где с утра до вечера 
будут проходить одновре
менно сразу на восьми пло
щадках. На следующий день 
выявится победитель, кото
рый затем с другими' силь
нейшими командами регио
нов поборется в столице за 
главный приз — двухнедель
ную поездку в спортивный 
лагерь Франции за счет 
организаторов.

Юрий ШУМКОВ.

I ИСПЫТАЙ СЕБЯ!

Майская прогулка 
состоится 

при любой потопе
Хоть “Майская прогулка” и 

не спортивное состязание и 
для ее совершения, казалось 
бы, можно дождаться благо
воления небесдой канцеля
рии, но..'. она состоится, при 
любой погоде. В последние 
годы; как правило, при не
благоприятной! Но, видимо, 
прав поэт: у природы нет пло- 
хой погоды, а хорошему наг 
строению не обязателен уют
и комфорт. 

Проходит пешеходная
“Майская прогулка” под уже 
традиционным девизом “Ис
пытай себя!” Испытай себя на 
трассе, которая тебе по си
лам; Самым юным предназ
начается 17-километровая 
прогулка, трогательно назван
ная “Шаріатской кругосвет
кой”, —- ёе маршрут пролега
ет вокруг знаменитого в го
роде озера. Отправляются в 
него родители не только с 
пешими малолетними детьми, 
а еще и везут, крохотуль в 
колясках. Наверное, нигде, 
кроме Екатеринбурга, нёт ко
лясочного туризма!

Детям постарше адресова
но 33-километровое путеше
ствие, а 50-километровое, ко
нечно же, — испытанным пе
шеходным бойцам. Любители 
бега чаще всего преодолева
ют "золотые” километры, ес
тественно, бегом. Нынче — 
это основная дистанция: В 
честь 50-летия физтеха УГТУ- 
УПИ, где по инициативе Вик
тора Граховского и родилась 
“Майская Прогулка”. Маршрут 
пройдет через ЦПКиО, посе

лок Заречный, по Уктусским 
горам, вокруг Нижнеисетс- 
кого пруда, через парк Ле
соводов России, мимо озе
ра ІІІарташ... Можно огра
ничиться походом только по 
городу: Велотуристов, по 
традиции, ждут 100 километ
ров.

Итак, 16 мая в шестнад
цатый раз “Майская прогул
ка” отметит' свой день рож
дения чаепитием с традици
онными пряниками на фи
нише маршрута. Участвовать 
в “празднований” могут все 
желающие. На старт каждый 
может выйти в удобное для 
себя время с 6.30 до 10.30 
утра. Сбор — у физтеха УПИ 
(ул.Мира, 19/5). Тут. же фи
ниш до 20.00, вручение зна
ков победителя, естествен
но; над собой, собственной 
леностью.

Для сомневающихся: каж
дому путешественнику выда
ется карта с описанием мар
шрута, на котором работают 
пять пунктов контроля и пи
тания. Так что не заблуди
тесь и без чая не остане
тесь. Отличное настроение 
гарантировано всем. Орга
низуют “Майскую прогулку” 
спортивно-туристский клуб 
Екатеринбурга, УГТУ-УПИ, 
городское управление по 
развитию физкультуры, 
спорта и туризма и обл- 
спорткомитет.

Николай КУЛЕШОВ, 
многократный участник 

“Майских прогулок”.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

БАСКЕТБОЛ. Женская
сборная России, в составе ко
торой выступала защитница 
“Уралмаша” Татьяна Ребцовс- 
кая, выиграла международный 
турнир в Каунасе. Подопечные 
Евгения Гомельского победи
ли во всех матчах, одолев со
перниц из ТурЦии — 100:48, 
Литвы — 105:63 и Белоруссии 
— 101:62. Хозяйки соревнова
ний, чемпионки Европы-97, за
няли второе место, турчанки — 
третье, белоруски — четвертое.

Сейчас россиянки проводят 
заключительный сбор на под
московной базе в Новогорске, 
где пробудут до самого отъез
да на Еиго-99. Первенство кон
тинента стартует 28 мая в 
Польше.

ДАРТС. Метатели дротиков 
Свердловской облабти, зани
мающие ведущие позиций в 
этом виде спорта в нашей 
стране, в очередной раз под
твердили свой класс. На про
ходившем в Москве личном 
чемпионате России победу 
праздновал 17-летний екате
ринбуржец Игорь Мантуров. 
Этого успеха он добивается 
второй год подряд и в третий 
раз за последние четыре ро
зыгрыша. К слову, в финале 
Игорь одержал убедительную 
победу — 3:0. над Дмитрием 
Жаворонковым йз Твери, силь
нейшим дартистом страны 97- 
го года.

В десятку лучших чемпио
ната, в котором принимали 
участие 80 спортсменов, вош
ли ещё трое нашйх земляков 
—Игорь Рамулов йз Невьянс
ка, а также екатеринбуржцы 
Константин Пестов и Юрий Гут.

В состязаниях женщин от
личились Татьяна Черных йз

Невьянска,' ставшая серебря
ным призером, и Елена Иль
иных из Екатеринбурга, за
нявшая четвертое место.

ФУТБОЛ. Вчера руковод
ство “Уралмаша”, решйв на
конец всё формальности по 
переходу из нижнекамского 
“Нефтехимика" в свою коман
ду нападающего Петра Хрус- 
т.овского, дозаявило ёго в 
ПФЛ. В екатеринбургском 
клубе он будет выступать в 
течение сезона-99 на правах 
аренды. А увидеть новичка в 
деле болельщики смогут уже 
завтра, В очередном туре 
чемпионата России уралма- 
шевцы принимают “КамАЗ” из 
Набережных Челнов. Эта игра 
состоится на стадионе “Урал
маш”. Начало в 18 часов.

ФУТБОЛ. В матчах 1/16 
финала Кубка области (име
нуемого еще Кубком В.Язе
ва) никаких неожиданностей 
не произошло. Даже высту
пая в гостях, представители 
первой группы одержали убе
дительные победы над свои
ми соперниками: команда 
г.Кировграда —- “ЯВА-Кедр” 
(Новоуральск) 0:6, “Урожай” 
(Камышлов) — “Искра” (Ка
менск-Уральский) 1:6, “Ме
таллург” (Двуреченск) — 
“РТИ” (Екатеринбург) 0:6, 
“Искра” (Бобровский) — 
“Авиатор” (Екатеринбург) 1:3, 
“Артек” (Монетный) — УЭМ- 
“Уралмаш-Д” (Верхняя Пыш
ма) 1:4.

В 1/8 финала (матчи этой 
стадии пройдут 9 июня) выш
ла только одна команда вто
рой группы — туринская “Ис
кра”, но добилась она этого 
успеха без игры ввиду неяв
ки ФК "Алапаевск”.
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ВНИМАТЕЛЬНО слежу за дискуссией на страницах 
газеты, вызванной публикацией статьи “Штраф за 
бескорыстие” (“ОГ”, 10 апреля). И хочу высказать свое 
мнение.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ |

Научимся 
мудрости 

у природы
Мы братьев наших мень

ших предаем и не любим. Мы 
безответственны за благопо
лучие тех, кто от нас зависит. 
И самое аморальное — это 
нарушение закона о контро
ле за численностью живот
ных. Природа, заботясь, опять 
же, о благе своих “детей”, 
ограничивает размножение 
животных при бескормице или 
превышении оптимального 
уровня плотности расселения 
на определенной территории.

Страна уже не в силах 
обеспечить ■ нормальную 
жизнь беспризорным детям, 
а “гуманные любители” при 
любой возможности множат 
количество беззащитных и 
беспомощных домашних жи
вотных, обрекая их на ужас
ные страдания от рук других 
людей и по сути провоцируя 
их на жестокость и убийства. 
А иначе, как бороться с этим 
перенаселением, если четве
роногих друзей становится 
гораздо больше, чем двуно
гих. Вот и приходится доб
рым и гуманным тоже тер
петь и страдать всю жизнь 
из-за безответственных эго
истов, способствующих бес
контрольному размножению 
собак и кошек.

Думаете, госпожа Четверу- 
хина завела себе столько со
бак ради удовольствия? Она 
просто такой человек, у кото
рого не хватает сил пройти 
мимо чужого горя. И она не 
одна такая. Екатеринбургское 
общественное объединение 
защиты прав животных 
(ЕООЗПЖ) многим помогает 
поддерживать приемлемое 
существование животных в 
мини-приюте. Вера Макси

мовна долгое время упорство
вала и не желала отдавать 
своих питомцев туда, и я ее 
понимаю — всегда больно от
рывать от сердца спасенного 
скитальца. Ведь ты в него вло
жил часть своей души, а он 
отдал тебе свою. Но наступа
ет время и приходится отда
вать его в неизвестность, хотя, 
конечно, первому встречному 
мы животных не отдаем, а 
пытаемся хоть немного выяс
нить о будущем хозяине и ус
ловиях жизни питомца.

И поэтому самая главная 
функция нашего общества за
щиты животных — цивилизо
ванным, гуманным и более 
естественным путем сокра
тить количество бездомных 
животных. Первое, чего мы 
добиваемся, — доказываем 
людям; что необходимо регу
лировать рождение домашних 
животных. А чтобы владель
цам было легче и надежнее 
уберечься от этих проблем,, 
мы предлагаем самый гуман
ный, по словам Английского 
общества защиты животных, 
метод — обеспложивание жи
вотных обоих полов, начиная 
с 5-ти месяцев и старше, ог
раничения только по меди
цинским показанием. Даже у 
диких стайных животных — 
волков, шакалов; койотов, ги
еновых собак, обезьян и т.д. 
— происходит естественная 
стерилизация более молодых, 
слабых или старых животных.

Так что наказывать и штра
фовать надо-, в первую оче
редь, тех, кто распространя
ет животных, мало задумыва
ясь об их дальнейшей судь
бе.

Каждый должен знать, что

собака и кошка живут 10—20 
лет и менять им хозяина мож
но лишь в крайнем случае. 
Животные в доме — это лиш
ние заботы, расходы и вре
мя. Зарубежные специалис
ты рекомендуют создать в 
семейном бюджете неприкос
новенный фонд своего питом
ца на непредвиденные рас
ходы, например, лечение

Любое живое существо 
требует душевных и волевых 
усилий при его воспитании 
для благополучной жизни в 
семейном и городском сооб
ществе. Ни одна дрессиров
ка не сделает пса надежным 
защитником против вооружен
ного злодея, но озлобленная 
собака становится опасной 
для окружающих и даже для 
хозяев, так как ее психика 
нарушена. Инстинкт охраны 
хозяина уже заложен в лю
бую собаку природой и не 
требует дополнительных уси
лий. Если ваш питомец здо
ров физически и психически, 
уверен в вас и в себе, он 
всегда вовремя даст сигнал 
опасности и отвлечет врага 
на себя. В цивилизованном 
обществе в домашних соба
ках ни в коем случае не раз
вивают злобность, а если она 
замечена у щенка, то при
кладывают все усилия, чтобы 
искоренить эту черту харак
тера. Там по закону, если со
бака кусает хоть один раз, то 
суд принимает постановление 
об ее усыплении.

Говорить и писать о жи
вотных и их проблемах мож
но Много. Если вы, дорогие 
читатели, захотите побольше 
узнать об этом чудесном 
мире, звоните в ЕООЗПЖ. С 
радостью будем отвечать на 
любые вопросы и поможем 
решить проблемы, связанные 
с животными.

Надо стараться жить мир
но, без отрицательных эмо
ций, помогать ближним и ува
жать интересы окружающих 
людей, зверей, растений и 
всей планеты. Давайте учить
ся у природы разумному со
существованию.

Наш телефон; 75-80-36.

Людмила БЕЛОГЛАЗОВА;
ветврач, 

председатель ЕООЗПЖ.

I ■ АНШЛАГ

Красота "вживую"
С аншлагом прошел в 

ТЮЗе второй фестиваль мо
дельеров “Город; Женщина 
Мода”. По словам его глав
ного устроителя Надежды Го- 
лубковой, возглавляющей 
Екатеринбургский городской 
центр “Екатерина”, это собы
тие планировалось как под
тверждение истины, что праз

дник и красота — реальные 
вещи и в пору экономических 
кризисов.

Двадцать модельеров, при
нявшие участие в фестивале, 
создали настоящий праздник:, 
экзотические, поэтические, 
восточные, да и просто озор
ные мотивы в демонстрируе
мой одежде, красивые мане

кенщицы и изысканная музы
ка..

Фантазией и мастерством 
наши создатели моды не об
делены и вполне могут кон
курировать с теми, чьи моде
ли показываются по телеви
зору под рубрикой “Высокая 
мода” — таково было мнение 
зрителей.·

| ■ конкурс | 

Прекрасное 
должно

нас спасти
Говорят, такого массового 
мероприятия в 
Свердловской области еще 
не было. По крайней мере, 
последние несколько лёт.

Вот уже почти три месяца в 
городах и райо,нах Среднего 
Урала под патронажем обще
ственной приемной Эдуарда Рос
селя проходит областной конкурс 
изобразительного искусства 
'“Мой край родной”-. “Наша цель, 
— говорят инициаторы, — под
держать стремление людей к ис
кусству”

Конкурс проходит в два эта
па. Первый официально закон
чится 15 Мая; Именно До этого 
срока в городах И районах Свер
дловской области проходят вы
ставки работ местных -талантов. 
Уже более 50 муниципальных об
разований провели выставки. 
Отметим, что конкурсу любые 
возрасты покорны. В нем могут 
участвовать и юные дарования, 
и взрослые. Конкурс проводит
ся как бы в пяти номинациях: 
живопись, графика, фотогра
фия, скульптура, декоративно- 
прикладное искусство. Открытие 
практически каждой экспозиции 
непременно сопровождается кон
цертом художественной самоде
ятельности.

К 15 мая организаторы выс
тавок уже Должны представить 
пять лучших работ на финал', ко
торый состоится в Екатеринбур
ге в начале июня. Оценивают 
работы мэтры. В том Числе пред
седатель жюри; искусствовед, 
директор “Белой галереи”, член 
международной ассоциаций ху
дожественных критиков при 
ІОНЕСКО Виктор Малинов.

Экспозиция будет организо
вана в Театре эстрады. Возмож
но, как и в провинции, ее откро
ет концерт. Сотрудники обще
ственной приемной надеются, 
что удастся на него собрать всех 
талантливых артистов области. 
Ими, слава Богу, Средний Урал 
не обижен Например, в Талице 
имеется, пожалуй; единственный 
хор а капелла. А в Сысерти сер
дца работников общественной 
приемной пленила юная циркач
ка', Поэтому они надеются со
брать всех провинциальных ар
тистов вместе. Отличная бы про
грамма получилась!

По оценкам искусствоведов, 
на финальной экспозиции будет 
на что посмотреть: мастеров на 
Урале очень много; Представлен
ные на ней шедевры, действи
тельно; — истинные произведе
ния искусства, и ценителям пре
красного могут доставить огром
ное удовольствие. Может быть, 
и правда, красота спасёт мир?

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Сохранить бы 
сознанное ими

Четвертый раз 
Свердловская 
сельскохозяйственная 
академия .гостеприимно 
распахнула двери для 
ветеранов войны и труда, 
отдавших работе в 
агропромышленном 
комплексе 20—30 и более 
лет. В ее стенах прошла 
торжественная встреча для 
ветеранов-аграриев.

Пылали алые, гвоздики на 
праздничном столе, звучала му
зыка. Ветераны; все как один 
подтянутые, торжественные, под 
стать моменту, вновь встрети
лись друг с'другом, обнимались, 
обменивались новостями; узна
вали себя на фотографиях стен
газеты, специально выпущенной 
к этой дате. Вспоминали о вой
не..

Восемнадцатилетним маль
чишкой ушел на фронт Григо
рий 'Тарасов из Красноуфимс
кого района. После войны он вер
нулся домой. Был’ комсомольс
ким вожаком, работал секрета
рем Красноуфимского горкома 
партии, заместителем директо
ра Свердловского треста- семе
новодческих совхозов. Много 
сделал для становления семе
новодства в области.

Интересна судьба и Влади
мира Паникаровского. Он родил
ся в деревне Косиор Гаринско- 
го района; Сразу, после оконча
ния 7 класса пошел работать в 
колхоз “Новая деревня". В 17 пет 
от роду он оказался на фронте. 
А после войны - учеба, комсо
мольская работа в Гаринском 
районе, где он вырос др перво
го секретаря райкома партии. 
Позднее он стал заместителем 
начальника управления сельско
го хозяйства Свердловской об
ласти.

Словом, что ни имя, то яркая 
судьба.

Эти люди, пройдя фронты 
Отечественной,-создавали базу 
нынешнего аграрного производ
ства области; Слов благодарно
сти за это им в тог день было 
сказано немало. Вот только 
жаль, что не все из созданного 
ими мы сумели сберечь, С инте
ресом выслушали рассказ ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия С.Чемезова о 
сегодняшней ситуации в сельс
ком хозяйстве области. Отрад
но было сознавать, как болеют 
душой ветераны.за родное село, 
которому отдано так много сил.

Любовь САВИНА.

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 РО ССИИ!
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 

радиоканал: дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до 19.00 — -"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС” - итоги и 

новости дня, оперативные репортажи из всех уголков обла- 
ТСУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:

с 09,10 до 13.00 — музыкальные программы на все 
вкусы... Классика и современность, ваши заявки...

—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ-

—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК"; "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 
— артистично и литературно!

—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодёжи — 
на их языке!,

Радио СГТРК — ваше первое радио!
Пишите: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 

212, радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ; 
22-75-10 — отдел рекламы.

Агентство информации 
“Сорока”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ
В детской песочнице петербуржцы обнаружили противо

танковую гранату РПГ-4І времен Великой Отечественной вой
ны. Как выяснилось, граната была доставлена сюда вместе с 
песком. К счастью, ее вовремя заметили, и вызванным сапе
рам удалось ее обезвредить; Кроме того, к разряду драмати
ческих курьезов в Петербурге можно отнести ещё одну на
ходку: на крыше 13-этажного дома жители обнаружили не
мецкую минометную мину производства 1939 года. Прибыв
шие на место происшествия саперы обезвредили и уничто
жили мину. Откуда она взялась на крыше, до сих пор неизве
стно.

(“Известия”).

КУЗБАСС НА ИГЛЕ
По самым скромным оценкам, более десяти тысяч кузбас

ских подростков регулярно употребляют наркотики. Власти и 
общественность начинают понимать, что одним медикам и 
органам милиции с этим злом не справиться^ В области 
прошел почти суточный телерадиомарафон “Всём миром про
тив беды”. В ходе акции собрано пожертвований на общую 
сумму 1,8 миллиона рублей. Деньги будут направлены на 
поддержку домов творчества, молодёжных клубов, кружков, 
техническое оснащение центров по борьбе с наркоманией и 
лабораторий областного ГУВД. Их распределением занима
ется попечительский совет, созданный из представителей 
общественных организаций.

ПЕРВЫЙ ЭРОТИЧЕСКИЙ
В Тбилиси, в Доме кино состоялась презентация первого 

грузинского эротического фильма “Любовь в виноградной 
аллее”. Авторы сценария — кинорежиссер Георгий Шенгелая 
и Котэ Джандиери.

В беседе с журналистами Георгий Шенгелая сказал, что 
30-минутный фильм, расходы на создание которого взяла на 
себя немецкая компания “Регина Зиглер Фильм продакшн”, 
снят за 12 дней. В основном снимались грузинские актеры. В 
фильме, по словам Шенгелая; “в эстетической форме пре
поднесены эротические сцены”. Лента является собственно
стью немецкой компании. Вот уже много лет она заказывает 
подобные 30-минутные сюжеты в разных странах. В после
дние годы их снимали такие известные режиссеры, как Кен 
Рассел, Джон Стерлинг, Мика Каурисмяк, и другие. Все эти 
фильмы предназначены для показа по телевидению.

ВОЛЧЬЯ НАПАСТЬ
Настоящей, напастью, как в средневековье, стали волчьи 

стаи для жителей Ида-Вируского уезда Эстонии. Серые раз
бойники режут домашний скот, нападают на собак. Людей 
хищники пока обходят стороной.

Местные охотники объявили войну волчьим стаям. Однако 
звериная хитрость помогает серым разбойникам избежать 
ловушек. А пока за два месяца охотникам удалось уничто
жить только восемь волков, сообщает газета “Пыхьяранник”.

БИЛЕТ НА “ТИТАНИК”
Нынешняя цена билета ill класса на затонувший в 1912 

году гигантский океанский лайнер недавно определилась на 
аукционе.

Эта реликвия одной из немногих сумевших пережить ката
строфу “Титаника” пассажирок — Анне-Марии Сьегблом, ро
дом из Финляндии, была обнаружена, а затем выставлена на 
аукционе в США. Дальняя родственница этой уже умершей 
женщины, роясь на чердаке дома, наткнулась на пыльную 
коробку. Среди пожелтевших от времени фотографий и бумаг 
она и обнаружила билет Анне-Марии на тот трагический 
рейс. Билет был выставлен на продажу за 5 тысяч долларов, 
а продан за 100 тысяч долларов.

(“Труд”).

_· Отдам в хорошие руки ризеншнауцера (девоч· 
Іка. 4 года) с родословной.

Звонить по тел. 24-52-72.
■•..Веселых здоровых щенков (5 месяцев) от лай- 
|ки отдадим в хорошие руки.

І Звонить по раб. тел. 23-02-58, 
после 19 Часов, Шестакову, 

| в субботу-воскресенье — круглосуточно. 
!· 1 мая в районе железнодорожного вокзала 
[цайден мраморный колли (кобель) в ошейнике, 
Іс Длинным поводком; Примета: у собаки разно

го цвета глаза.
Звонить по тел.

61-03-97, 65-96-24, 43-29-19.
■ •4 мая в Пионерском поселке найден черный

ка Лесси.
Если кто-нибудь знает о ее местонахождении, I 

пожалуйста, позвоните по тел. 65-96-24.
• Отдам в хорошие руки пушистую рыжую кошеч-· 
ку (1,5 месяца).

Звонить по тел. 23-41-67.
• В районе автовокзала найден кот породы “рус-І 
ская голубая”. Очень ласковый, красивый, воз-І 
раст около года. Отдадим в хорошие руки.

Звонить по раб. тел. 58-80-37, 
Наталье Владимировне.

• Отдам в хорошие, руки трех прелестных котят. ■ 
Звонить по дом. тел. 55-30-11, после 18.00.

• В середине апреля в районе Уралмаша потеря-1 
лась собака Белка: белая, маленькая, пушистая,·

КИНОАФИША

■ спаниель.
Звонить по тел.' 61-03-97, 65-96-24.

|»3 января потерялась колли (девочка) рыжего 
Іокраса, одна передняя лапа рыжая, другая — 

белая, на-нижней челюсти нет двух 'зубов. Клич-

с торчащими ушками, Удлиненной мордочкой, чер-в 
ными глазками.

Если знаете, где она находится, 
просьба сообщить по тел. 32-07-78, вечером, । 

Любови Петровне.

СОВКИНО (51-06-21) 
15—23 Сокровище четырех 
корон (США). Семь (США) 
Путешествие пса Наполеона 
(США). Темнокожие амери
канские принцессы (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
15—23 Кто я? (Гонконг); Мис
тер Крутой (Гонконг). Тита
ник (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

15—16 Шальные деньги (Бы
стрые деньги) (США) 
17-23 Пираньи (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
15—16 Перекресток миров

(США) 
17—23 Военная академия 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
15—16 Евгений Онегин (Рос
сия). Выстрел (Россия). Пой, 
Радха, пой (Индия) 
17—23 Удачи вам, господа 
(Россия). Карнозавр (США). 
Котенок (Россия)

УРАЛ (53-38-79) 
15—16 Суворов (Россия); 
Обыкновенный1 фашизм (Рос
сия). Грязные танцы (США) 
17—23 Страна глухих (Рос
сия); Вертикаль (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
15—16 Приговор (Индия). Луч
ший из лучших (США) 
17—23 Помеченный смертью 
(США). Сети любви (Индия). 
Потрясающие приключения 
мушкетеров (Румыния)

ИСКРА. (65-63-41) 
15—-16 Лимонадный Джо (Че
хия). М/сб. “Аленький цвето
чек“ (Россия)
17—23 Большой (США). Гене
ралы песчаных карьеров 
(США)

РОДИНА (34-54-51) 
17—21 Чучело (Россия)

Горят леса

22«23 МОЯ Правительство
*■ Свердловской области
Пюммап Совет ректоров вузов
ДВОрСЦ Совет директоров средних

профессиональных 
молодежи учебных заведений

приглашают на выставку

БИТУРИЕНТ-99"
В выставке
принимают участие 
учебные заведения, 
способные
предложить 
студентам и учащимся 
уровень образования, 
который будет 
востребован 
В XXI веке!

Официальный пресс-агент выставки - 
программа "Шестая графа - образование1 
Областного телевидения.
Медиа-спонсоры: "Областная газета". 
Радио "Пилот", "Студия Город"

В течение одного Дня вы узнаете:
- где учат самым современным специальностям;
- какие правила приема и обучения действуют в 
различных учебных заведениях;
- из чего складывается жизнь студентов и учащихся';

Справки по телефонам:
22-02-65, 62-98-83

В Свердловской области 
начались лесные пожары: 
выгорело уже около 141 
гектаров леса.

Как сообщил редакции 
“ОГ”: начальник отдела охра- 
ны и защиты леса управле
ния лесного хозяйства обла
сти Валерий Курдюков; по 
данным на 11 Мая, в области 
зарегистрировано 75 пожа
ров. Сейчас непогода приос
тановила стихию, до дождей 
полыхали леса в Тугулымс- 
ком, Талицком, Режевском, 
Салдинском, Сысертском, 
Тагильском и Каменском рай
онах.

В прошлом году в это вре
мя не было зафиксировано 
ни одного пожара, буйство

пламени началось лишь пос
ле 20 мая — с установлением 
теплой погоды. В этом году 
специалисты управления лес
ного хозяйства прогнозируют 
всплеск пожаров в конце мая.

Главные виновники беды, 
конечно же; люди. Большин
ство пожаров происходит по 
вине “праздношатающихся” 
любителей природы и крепких 
напитков. Маленький пикничок 
довольно часто оборачивает
ся большой бедой; Так в 1998 
году произошло 940 пожаров, 
выгорело 9380 гектаров леса, 
общий ущерб составил 6,7 
миллиона рублей.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вот такие гости...
СУХОЙ ЛОГ. 11 мая в 

квартире дома по улице 
Строителей был найден труп 
работника храма Стефана 
Вёликопёрмского 20-летне- 
го молодого человека. В 
квартире все было перевёр
нуто вверх дном, пропали 
ценные вещи. Подозрение 
пало на двух знакомых по
гибшего, бывших у него в 
гостях накануне; Оператив
ники устроили засаду на од
ной из квартир, где те могли 
появиться. Вчера около 5 
часов ночи начальник кри
минальной милиции ст.лей

тенант Ю.Шилов задержал 
обоих. Но задержание прошло 
несколько неожиданно. Юрий 
Шилов решил съездить нена
долго домой — перекусить и 
вздремнуть. На ночной улице 
по. дороге к собственному 
дому он и обнаружил бреду
щих подозреваемых... У од
ного из задержанных изъят 
нож, во время обысков изъя
ты некоторые похищенные 
вещи.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Срочно продаем сруб 3x4 с пиломатериалами. 
Тел. (3432) 29-53-78.
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