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Государственная 
Дума большинством 
голосов одобрила 
представленную пре
зидентом РФ кандида
туру Сергея Степаши
на! на пост председа
теля правительства 
России.

В его поддержку, по 
официальным данным, 
проголосовали 297 де
путатов из 450-мест- 
ной нижней палаты 
парламента; Против

высказались 55 парламентариев, 14 - воздержались.
Согласно действующему российском^ законодательству, 

для одобрения кандидатуры премьер-министра необходима 
поддержка 226 депутатов Госдумы.
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■ АКТУАЛЬНО

День сеем, 
два — 

"отдыхаем" 
Драматизм первых недель 
весенней 
сельскохозяйственной 
страды можно выразить 
таким сравнением: 17 мая 
на западе области, в 
Артинском районе, было 
засеяно зерновыми 
культурами 54 процента 
площадей, а на востоке, в 
Байкаловском, — 0. Чуть 
лучше ситуация в соседних 
хлебородных районах— 
Ирбитском и 
Слободотуринском. Там — 
по 3 процента.

Погода в мае не жаловала 
уральцев. Но особенно доста
лось в эти дни северу и востоку 
области. В минувшие выходные 
там шел снег. Все это сказа
лось на ходе весенних полевых 
работ.

—Мы еще не начинали се
ять, только-только влагу успели 
закрыть, а теперь вот придется 
заново боронить, — сказал мне 
начальник Байкаловского уп
равления сельского хозяйства 
Анатолий Новопашин. — Я бо
юсь, что в этом году дела наши 
хуже, чем в прошлом;

Стоит ли напоминать, что 
прошлый год, когда сев в обла
сти повсеместно начался лишь 
19 мая, был весьма неудачным 
для наших селян. Из-за поздне
го сева и засухи они недобрали 
треть и более от урожая зерно
вых. Сегодня ситуация повторя
ется, по крайней мере очень 
многие хозяйства нашей вос
точной аграрной зоны и в этом 
году вывели посевные агрега
ты в поле лишь 19 мая.

Лучше обстоят Дела на юге 
и западе области. Например, в 
Сысертском районе к 1-7 мая 
было засеяно 72 процента зер
новых, Однако там ход полевых 
работ сдерживает нехватка го
рюче-смазочных Материалов. 
Так, в. том же Артинском райо
не в Минувший понедельник 
из-за нехватки Солярки проста
ивала техника в двух коллек
тивных хозяйствах. “Один день 
сеем, два — ‘’отдыхаем’’, — не
весело пошутил по этому пово
ду начальник Артинского управ
ления сельского хозяйства 
Алексей Малышев.

И все же, как считает заме
ститель министра сельского хо
зяйства и продовольствия об
ласти Валерий Палкин, постав
ки топлива для села в ближай
шие дни наладятся. В счет ком
пенсаций или дотаций в хозяй
ства в ближайшее время посту
пит 3,3 тысячи тонн дизельного 
топлива, которые область Ожи
дает получить из Перми под по
крытие задолженности по на
логам Свердловской железной 
дороги. Еще 1,8 тысячи тонн 
нефтепродуктов подрядилось по
ставить ООО “Центр-Сервис”.

Такого количества топлива, 
если оно реально будет по
ставлено, селянам должно хва
тить до уборочной; Однако на 
местах эти вести воспринима
ют порой со скепсисом. На
пример, Анатолий Новопашин 
сказал, что накануне паводка 
для создания запасов топлива 
хозяйства Байкаловского рай
она получили его всего на 89 
тысяч рублей. А должны были 
— на 349 тысяч рублей. Так же 
может случиться и сейчас. Бла
го, что весна выдалась холод
ная и сеять байкаловцам еще 
не пришлось, а то бы не мино
вать и им простоев.

Я ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Осмотр "железных коней"
В редакцию “ОГ” 
поступило немало просьб 
от читателей рассказать о 
проведении технического 
осмотра автотранспорта: 
каковы условия 
прохождения, какие 
нововведения, кому и 
какие льготы полагаются 
при прохождений 
осмотра. На днях 
корреспонденты газеты 
побывали на станции 
диагностики ГИБДД 
Екатеринбурга-, дабы 
найти ответы на вопросы 
читателей.

Полагаю, что все водители 
помнят безумные по длине 
очереди на станциях диагно
стики. Возникали они обычно 
летом, потому как тогда сро
ки технического осмотра были 
строго ограничены — с 1 ян
варя по 31 июля. Ну и по 
старой советской привычке 
откладывать все на последний 
момент всё автомобилисты 
приезжали на осмотр в июне- 
июле; Кто-то почему-то не 
успевал пройти осмотр за 7 
месяцев (как показывает ста
тистика, успевали лишь 50 
процентов), и сроки продля
ли до 31 октября. К этому 
дню свою машину на реви
зию представляли уже про
центов 80. Остальные 20 тя
нулись до конца года.

Теперь сроки прохождения 
техосмотра установлены с 1 
января по 31 декабря. Но это 
не значит, что владелец мо
жет приехать, когда ему взду
мается. Нет, господа автолю
бители и владельцы ’’желез
ных коней”, не будет вам та
кой радости. Помните, на дру
гой стороне, талона стоит ме
сяц прохождения следующе
го техосмотра? Его всегда 
ставили'; только внимания не 
обращали Теперь этот ме
сяц и есть ваш срок. Тб есть 
именно в месяц,, указанный 
на оборотной стороне тало
на, вы и Должны предоста
вить машины на ревизию. 
Иначе, увы, управлять маши
ной вам запретят^ Заплатите 
штраф, пройдете осмотр — и

смело садитесь за руль. 
(Хотя, если честно, до 1 авгу
ста с вас штраф брать не бу
дут. Такое решение принято 
управлением ГИБДД облас
ти, поскольку у большинства 
водителей сроки прохождения 
осмотра назначены на лет
ний период. Но все равно рас
слабляться не стоит)'. Кстати, 
в ближайшее время в Сверд
ловской области появятся та
лоны нового образца. Для 
удобства водителей и инспек
торов, конечно, месяц очеред
ного техосмотра будет ука
зан с обеих сторон талона. 
Компостером на нем будет 
проколота одна из 12 римс
ких цифр, обозначающих ме
сяцы. Кроме того, бланки но
вого образца будут снабже
ны голографической наклей
кой с эмблемой ГИБДД. Она 
повысит степень защиты та
лона от подделок.

Теперь о вопросах читате
лей. Где можно пройти го-? 
сударственный техничес

кий осмотр? Сегодня у авто
владельцев есть два пути: по 
месту регистрации транспор
та и на станциях инструмен
тального контроля. На стан
циях услуги несколько доро
же, но зато сразу можно по
лучить точное заключение о 
состоянии машины и тут же 
исправить неполадки.

Цена за проведение ТО 
складывается из следующих 
сумм: за действия ГИБДД — 
4.1,75 рубля, за спецпродук- 
цию (то есть за сам талон) — 
4,1 рубля, транспортный на
лог, который зависит от чис
ла лошадиных сил, и плата 
за проведение инструмен
тального контроля.

Олльготах. Пенсионеры 
оплачивают только 50’ процен
тов 'транспортного налога, но 
если пенсионер имеет две или 
более машин, то он платит 50 
процентов только за одну ма
шину, а за другие — на общих 
основаниях;

Льготы полагаются и дру
гим категориям граждан. При 
прохождении технического ос

мотра взимается плата толь
ко за спецпродукцию (4 руб
ля 10 копеек) с участников 
Великой Отечественной вой
ны, из числа военнослужащих, 
с граждан, выполнявших ин
тернациональный долг в Аф
ганистане и в других стра
нах, в которых ведись боевые 
действия, с инвалидов І,ІІ 
групп и с граждан; подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской ка
тастрофы.

Какие документы нужно 
при себе иметь? Каждый 
автомобилист, приезжая на 
станцию диагностики., должен 
при себе иметь водительское 
удостоверение; документ, удо
стоверяющий личность., меди
цинскую справку, документ, 
подтверждающий право вла
дения машиной' (в том числе 
и доверенность); свидетель
ство о регистрации и квитан
ции об уплате сборов.

Михайл БАТУРИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоится ли работа нал ошибками?

Рудольф ГРАШИН.

После поездки в Москву 
председатель областного 
правительства Алексей Воробьев 
встретился с журналистами.

Столицу, помимо премьера, посе
тила целая команда от исполнитель
ной власти Свердловской области — 
губернатор Э.Россель, министр эко
номики Г.Ковалева и министр фи
нансов В.Червяков.

Эта поездка состоялась по окон
чании IV Российского экономическо
го форума, поэтому встречи област
ных руководителей в Москве в зна
чительной мере прошли под влияни
ем принятых в Екатеринбурге на фо
руме рекомендаций президенту, пра
вительству и Федеральному Собра
нию РФ.

В частности; с министром финан
сов М.Задорновым говорили о необ
ходимости разрешения кризиса не
платежей. Как один из способов ре
шения этой проблемы Свердловская 
область предлагает введение клирин
говых расчётов для бюджетов всех 
уровней.

Головная боль для нашего регио
на-донора — перекос в межбюджет
ных отношениях Между областью и 
федерацией. Особенно эта пробле
ма обострилась в апреле, когда 
вступил в силу закон о федераль
ном бюджете на текущий год, в ре
зультате чего Урал потерял 8 млрд, 
руб., в том числе наша область — 
2,2 млрд. Если к этой сумме при
плюсовать затраты на увеличение в

1,5 раза зарплаты бюджетникам — 
еще 1 млрд, — становится понят
ным, за что борются областное пра
вительство и губернатор, настаивая 
на пересмотре закона о федераль
ном бюджете-99. Методику; по ко
торой Москва определяет суммы 
расходов для субъектов федерации, 
иначе как порочной не назовешь, 
поскольку она ведет в первую оче
редь к ущемлению прав граждан и 
— как следствие — к потере ста.-. 
бильности в государстве. Если в 
ближайшее время не удастся наве
сти порядок в межбюджетных отно
шениях, регионы не смогут финан
сировать свою Экономику и разви
ваться.

—Мы отстаиваем не только свой

права, но и права всех остальных 
субъектов федерации, — сказал А.Во- 
робъев. — Сейчас важно, чтобы новый 
состав правительства РФ не был об
ременен ошибочными действиями пре
жних руководителей, а здесь — ошиб
ка, которую допустили все — и депу
таты, и правительство России.

От министра финансов М.Задорно
ва удалось добиться согласия на пе
речисление из федерального бюдже
та денег для отпускников-бюджетни
ков. Правда, получим лишь половину 
от требуемой суммы (от 307 млн; руб.), 
остальные деньги придется искать са
мим.

Андрей ЯЛ ОВЕЦ.

БОРИС ЕЛЬЦИН НАЗНАЧИЛ СЕРГЕЯ
СТЕПАШИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РФ

Президент РФ Борис Ельцин подписал указ о назначении 
Сергея Степашина председателем правительства РФ. Об этом 
сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе президента РФ;

В указе президента говорится: “В соответствий с пунктом “а” 
статьи 83 Конституции РФ назначить Степашина Сергея Вади
мовича председателем правительства РФ”.

Согласно статье 112 Конституции РФ
“1. Председатель Правительства Российской Федерации не 

позднее недельного срока после назначения представляет Пре
зиденту Российской Федерации предложения о структуре феде
ральных органов исполнительной власти

2. Председатель Правительства Российской. Федераций пред
лагает Президенту Российской Федерации кандидатуры на дол
жности заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров”.

ИТАР-ТАСС, 19 мая.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПИСЬМО КЛА УСУ КИНКЕЛЮ
Эдуард Россель направил письмо Клаусу Кинкелю, экс-ми

нистру иностранных дел ФРГ, члену бундестага, заместителю 
фракции СвДП в нижней палате германского парламента.

Письмо написано в развитие последней личной встречи Эдуар
да Росселя и Клауса Кинкеля, состоявшейся в Бонне 4 марта этого 
года. Во время неё бывший министр иностранных дел ФРГ подчер
кнул, что готов содействовать развитию сотрудничества предпри
нимателей Германий со Свердловской областью и оказывать по
сильную помощь в реализации конкретных проектов.

Эдуард Россель в письме представил Клаусу Кинкелю три таких 
проекта. Первый - Связан с реконструкцией аэропорта Кольцово. 
Свой интерес к данному проекту проявила известная немецкая 
фирма “Тиссен АГ".

Во втором проекте речь идет о создании территориально-техно
логического комплекса по производству упаковочных материалов. 
Для реализации проекта необходимо 57 миллионов долларов США 
в качестве инвестиций. Целевая программа правительства области 
предоставляет режим наибольшего благоприятствования участни
кам этого проекта, в котором с российской стороны принимает 
участие 25 предприятий и банков.

Третий проект связан с освоением новой технологии производ
ства газов криптон и ксенон. Свердловская область готова пойти 
на создание СП. В Германии этой проблематикой занимается ком
пания OSRAM.

Эдуард Россель попросил Клауса Кинкеля по возможности со
действовать в реализации этих трех проектов и пригласил его 
найти возможность посетить Свердловскую область.

ГУБЕРНАТОР ВЫСТУПИТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Эдуард Россель примет 20 мая участие в заседании прави

тельства РФ.
Губернатор намерен выступить по основному вопросу повестки 

дня. Он связан с текущей ситуацией в сфере экономики й государ
ственных финансов, а также с обеспечением своевременной выпла
ты отпускных работникам образования.

Эдуард Россель' планирует в своем выступлении заострить-'Про
блему изъятия из доходов бюджета Свердловской области болен 
двух миллиардов рублей. Подобные меры со стороны федерального 
центра по отношению к региону-донору ни к чему хорошему привес
ти не могут. А вот социальное напряжение будет нарастать. Сверд
ловский губернатор поставит перед правительством конкретный воз
рос - такое ненормальное положение дел должно быть исправлено.

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-99 "
18 мая в екатеринбургском КОСКе “Россия" открылась трех

дневная выставка “Энергосбережение-99. Городское хозяйство-99”.
Эдуард Россель; находящийся в Москве, передал участникам экспо

зиции приветствие, в котором говорится, что в области самбе серьез
ное внимание уделяется реализации областной программы по энерго
сбережению. По мнению Э.Росселя, такие выставки должны наглядно 
показать, каким образом и за счёт чего будут реализованы энергосбе
регающие проекты. В выставке участвуют более 70 российских и ино
странных фирм. Широко представлена продукция предприятий Сред
него Урала. Продукция, которую недавно стали осваивать уральские 
военные заводы, по Многим показателям, особенно по дизайну, уступа
ет зарубежным образцам, однако отличается надежностью. Открыв
ший выставку первый заместитель председателя областного прави
тельства .Николай Данилов отметил качество экономичных отопитель
ных агрегатов завода “Уралсельмаш” из Бисерти. Эти машины активно 
покупают башкирские строители, а не свердловчане. Среди достойных 
и полезных новинок отмечалась продукция дочерних фирм НПО “Авто
матика”, БерезОвского завода котельно-вспомогательного оборудова
ния, Уральской электротехнической компании. В рамках выставки прой
дут семь научно-практических семинаров.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ |

НЕ БУДЕМ МЕНЯТЬ КУРС
В Совете федерации Свердловскую область представляют 

губернатор и председатели палат. Законодательного Собра
ния - попеременно. С прошлых выборов это был председа
тель областной Думы В.Сурганов, с мая полномочия члена 
Совета Федерации от Законодательного Собрания Свердлов
ской области перешли к председателю Палаты Представи
телей П.ГОЛЕНИЩЕВУ. Вот что сказал Петр Ефимович по 
возвращении из Москвы:

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ |

Сосиски для пролетариата
Областные сенаторы на 
очерёдном заседаний 
заслушали начальника 
Государственной налоговой 
инспекции (ГНИ) по 
Свердловской области 
В.Семенихина О мерах, 
принимаемых по 
исполнению доходной 
части областного бюджета 
на текущий год.

В первом квартале на тер
ритории нашей области со
брано более 3,5 млрд. руб. на
логов и других обязательных 
платежей, что составило 85% 
к уровню аналогичного перио
да прошлого года. Но при этом 
“живых” денег поступило на 
32% больше, и в области оста
лось на 40% больше собран
ных средств — 2 млрд. 357 млн. 
руб. В федеральный бюджет 
направлен 1 млрд. 150 млн. 
руб., или 33% от общей суммы 
поступлений. Основная доля по
ступлений в бюджет приходит
ся на промышленность облас
ти — 53%, или 1 млрд. 252 
млн. руб., половину из них со
ставляют поступления от пред
приятий черной и цветной ме
таллургии.

Если говорить о тенденции 
сбора “живых” денег, то по об-

ласти этот показатель в сред
нем составляет 60—70 процен
тов, что обусловлено, в первую 
очередь, ограничением прове
дения зачетных операций..

Что касается новых налогов 
областного уровня — единого 
налога на вмененный доход и 
налога с продаж, то они обес
печили 5% от общего поступ
ления “живых” денег, или 170 
млн. руб., и сотрудники ГНИ 
ими, в общем, довольны.

При этом доходов от едино
го налога в январе практичес
ки не было — зима для част
ных предпринимателей; кото
рые в основном заняты в тор
говле, — время застоя; Но с 
марта бизнесмены оживились 
и даже стали платить за свою 
деятельность за квартал впе
ред, благо, что областной за
кон позволяет это делать. Лё
том единый налог собираться 
будет хорошо, но налоговикам 
придется еще поработать с ча
стными предпринимателями, 
действующими без образова
ния юридического лица, коих в 
нашей области около 100 ты
сяч, поскольку из них лишь 26 
тысяч перешли на уплату еди
ного налога.

По налогу с продаж поступ

ления растут с каждым меся
цем; но до запланированной в 
областном бюджете суммы 77 
млн. руб. в месяц все же не
дотягивают — за последний ме
сяц собрали лишь 64 млн. В.Се- 
мёнихин высказал точку зре
ния налоговых органов, наста
ивающих на сокращении льгот
ного списка товаров, не подле
жащих обложению налогом с 
продаж. Кроме того, глава ГНИ 
убежден в необходимости взи
мать 5 процентов еще и с про
дажи горюче-смазочных мате
риалов — с этой идеей ГНИ 
уже вышла на уровень област
ного правительства. Возможно, 
скоро депутатам областной 
Думы предстоит рассматривать 
вносимые правительством по
правки к закону о налоге с про
даж;

Но в этом вопросе с В.Се
менихиным категорически был 
не согласен депутат палаты 
И.Ковпак, предложивший, на
против; расширить льготный 
список, внеся в него .недоро
гие сыры, сосиски и курицу, 
поскольку данные продукты, по 
мнению И.Ковпака, богатые 
люди вообще не едят, предпо
читая, деликатесы...

Новые же формы в своей

работе руководство ГНИ видит, 
например, в том, чтобы прини
мать поручительства предпри
ятий, то есть когда за- должни
ка рассчитывается его плате
жеспособный партнер. Всту
пившая,в действие первая часть 
нового Налогового кодекса по
зволяет это делать.

Кстати, к этому документу, 
который в спешке принимался 
при правительстве С.Кириенко, 
у налоговиков много нарека
ний. В частности, они считают, 
что закон слишком строг по от
ношению к налоговым инспек
торам и полицейским, застав
ляя их сверять каждый свой шаг 
с буквой закона. Вообще, под
ход представителей налоговых 
органов достаточно субъекти
вен. Они, например, считают от
рицательным моментом, что с 
введением .первой части Нало
гового кодекса сумма штрафов, 
взимаемых с предприятий, со
кратилась на 30%.

Депутаты приняли информа
цию начальника ГНИ к сведе
нию, рекомендовав инспекции 
усилить работу по сбору нало
говых поступлений в област
ной и местные бюджеты.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

» Уоолтел езі-п’
Компания “Уралтел”, 

оператор сотовой связи 
стандарта С5М-900, 
уже четыре месяца 

проводит

ПОЛИТИКУЖ 
ФИКСИРОВАНИЯ р 

ВНУТРЕННЕГО КУРСА 
УСЛОВНОЙ ЕДИНИЦЫ.

Извещаем ир 
своих абонентов 

о том, что на июнь 
для расчетов курс 

сохраняется прежний 
и составляет 19,82 рубля.

Справки по тел. 65-35-05.

— Так получилось, что моим 
“крещением" в Совете Федера
ций стало внеочередное засе
дание, созванное 17 мая по тре
бованию членов Совета Феде
рации от Рязанской области; ’в 
связи с отставкой Е.Примакова. 
Был высказан весь спектр мне
ний о ситуации, сложившейся в 
стране. Выступавшие высказа
ли огромное сожаление по пово
ду ухода Евгения Максимовича 
с поста председателя прави
тельства России. При нём за
метны стали подвижки -ив про
мышленности, и с погашением 
долгов по выплате пенсий и за
работной платы работникам бюд
жетной сферьг Жизнь стала ста
билизироваться', и это вселяло 
в людей надежду на добрые пе
ремены, которая с уходом При
макова угасла; Анализируя про
исшедшие события, сенаторы 
осознали необходимость усовер
шенствования процедуры фор
мирования и отставки прави
тельства - во избежание подоб
ных инцидентов, когда Прези
дент единолично, данным ему 
конституционным правом, волен 
“казнить или миловать”.

Перед членами Совета Феде
раций выступил исполняющий

обязанности председателя пра
вительства Сергей Степашин. 
Он рассказал о своём видении 
предстоящей работы. Мне пока
залось, что намерений крутб из
менить курс, взятый командой 
Примакова, у него нет, и в ‘прин
ципе я считаю, что его канди
датура вполне приемлемая.,

Сенаторы высказали в адрес 
Государственной Думы просьбу 
- во избежание безвластия в 
стране как можно быстрее ут
вердить кандидатуру премьера, 
чтобы тот без промедления при
ступил к работе

18 мая состоялось очередное 
заседание Совета Федераций. 
Рассмотрено более 20 вопросов; в 
том числе такие федеральные за
коны, как “Об иностранных инвест 
тициях в Российской Федерации“, 
“О мораторий на проведение экс
периментов в государственной си
стеме социального страхования” 
и другие, а также злободневный 
вопрос “О мерах по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков и про
блеме наркомании в Российской 
Федерации”,

Я буду работать в комитете 
Совета Федерации по конститу
ционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам.

1 июня 1999 г. с 11.00 до 12.30 в зале заседаний областной 
Думы (14-й этаж Дома правительства) Избирательная комиссия Свер
дловской области проводит семинар-совещание по вопросам:

—о порядке выдвижения и сборе подписей в поддержку выдвиже
ния кандидатов на должность Губернатора Свердловской области;

—о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов.

Избирательная комиссия Свердловской области приглашает пред
ставителей общественных объединении и всех заинтересованных 
лиц принять участие в работе семинара, записавшись предвари-: 
тельно по телефонам: 51-97-34, 77-16-43.

Холодный воздух с Европейской части Россйи\ 
быстро вытеснит временное уральское тепло. Ве- ■ 

Погода*^ теР северного и северо-восточного направлений · 
” 'принесет похолодание: ночью — от минус 1... до ■ 

плюс 4, на поверхности почвы заморозки до ми- I 
нус 4 градусов, днем — от плюс 7... до плюс 13 градусов. | 

ІВ районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца — в 5.31, ■ 
заход — в 22.19, продолжительность дня — 16.48; восход Луны I 

V — в 11.44, заход — в 2.54,.фаза Луны — новолуние 15.05.
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■ НАГРАЖДЕНИЯ________________

4Энтузиастам 
музейного дела 

вручили премии
и почетные грамоты

На приеме музейных 
работников в резиденции 
губернатора, посвященном 
Международному дню музеев, 
не раз звучало имя О.Клера, 
родоначальника научного 
собирательства на Урале.

Для· гражданина Швейцарии 
Жоржа Онезима Клера Россия ста
ла второй родиной. Коллекция ми
нералов и гербарий, доставленные 
ему с Павдинской дачи, что на Ура
ле, поразили естествоиспытателя 
своим богатством и разнообрази
ем. О.Клер приехал в Екатерин
бург;* гііійжйлся здесь, привык к 
русскому имени Онисим Егорович. 
Он принял участие в организации 
Уральского, общества любителей 
естествознания. Коллекции УОЛЕ 
легли' в основу областного крае
ведческого музея.

Сегодня с легкой руки О.Клера 
и его сподвижников в Свердловс
кой области более 100 музеев, ко
торые ежегодно посещает милли
он чёлбвек. Не случайно первым 
почетным гражданином Свердлов
ской области стал Иван Данилович 
Самойлов, создатель музея-запо- 
ведника деревянного зодчества в 
Алапаевском районе, один из лау

■ ВОКРУГ СТОЛА

Особенности 
национального

питания
(Начало разговора о проблемах 

общественного питания — в
“ОТ” № 93 за 19 мая).

...Есть уже никто не хотел: на- 
пробовались вдоволь и молдавс
кой чобы, и грузинского сациви, и 
белорусских ушек с грибами. Вро
де бы всего понемногу, но к на
крытым столам столовой “Россия” 
подходили более чем сытыми. Но 
блюда, приготовленные по искон
но уральским рецептам, были 
столь привлекательны и заманчи
вы, что -руки тянулись к вилкам, 
вилки к тарелкам...

В конце апреля в Ревде прохо
дило выездное заседание област
ного кулинарного совета, который 
сохранился только в нашей облас
ти. Предприятия общественного 
питания города приурочили к это
му событию запланированные на 
другие сроки дни национальных ку
хонь. Причем угощали не только 
специалистов общественного пи
тания, но и всех посетителей. Как 
призналась Тамара Петровна Быч
кова, директор столовой “Ревда”, 
“когда сменили национальную на
правленность кухни, у нас за не
делю в два раза выросла прибыль”.

Консервативные в выборе блюд 
ревдинцы все же охотно пробова
ли. И судя по тому, что тарелки 
оставались пустыми, незнакомые 
кушанья пришлись по вкусу. Для 
малых городов, где открытая сеть 
общественного питания постоянно 
сокращается, одна из самых глав
ных проблем — привлечение по
сетителей в еще работающие кафе, 
бары и столовые.

День национальной кухни “уби
вает” сразу двух зайцев. Во-пер
вых, безусловно привлекает посе
тителя; во-вторых, будоражит и сти
мулирует самих поваров, заставля
ет их шевелиться, искать что-то 
новое, вспоминать старые, порой 
очень дешевые, но вкусные и ин
тересные рецепты. Все привыкли 
к пельменям из мяса, редьки или 
грибов. Но ведь можно и из свек
лы, и из моркови, да потомить их в 
сметане, да подать с топленым мо
локом с коричневой пеночкой.

А морковный бисквит неотра
зим в паре со свекольным кисе
лем, который наши предки не 
пили, а ели большими деревянны
ми ложкаіуіи. Все это наша уральс
кая кухня, на которой росли поко
ления1, наших предков и которая 
может выручить в трудную минуту.

Не так давно французское пра
вительство серьезно озаботилось 
проблемой сохранения националь
ной кухни, видя наступление все
возможных “Макдональдов” на ку- 
линарные традиции нации. Нам же 
боятьсяМак-пиков и иже с ним пока 

Межрешональная 
выставка-ярмарка “Птичий двор-99” 

|\рц| ("ШяЗринский гусь”) 
УкІ 23—25 июня 1999 года,

г.Шадринск, Курганская область
: Уважаемые господа!

Администрация Курганской и правитель
ство-Свердловской областей, администрация города 
Шадринска, Уральская торгово-промышленная палата 
имеют честь пригласить вас принять участие в выставке- 
ярмарке “Птичий двор-99” (“Шадринский гусь”), которая 
состоится 23—25 июня 1999 года на площадях стадиона “Тор
педо" пр адресу: г.Шадринск Курганской области, ул.Октябрь
ская, ’ 101 и приурочена к Дню города.

Выставка-ярмарка проводится в рамках программ комплек
сного развития птицеводства, разработанных и реализуемых 
др 2000 года администрациями Курганской И Свердловской 
областей. На выставке-ярмарке будут представлены предпри
ятия, специализирующиеся на производстве птицы (выведе
ние .пород, способы и методы содержания и т.п.), разработке 
и внедрении передовых технологий, применяемых при произ
водстве птицы и продукции из нее, приготовлении кормов, 
витаминных добавок, производстве оборудования для выве
дения1, ■■ содержания и переработки птицы, холодильного и мо
розильного оборудования, изготовлении тары и упаковки, эти
кетки; реализаций птицепродукции, инвестировании в произ
водство и переработку птицы.

■Приглашаем посетить выставку, для установления прямых 
контактов с предприятиями по производству птицы и птице- 
продуктов, заключения прямых договоров на поставку продук
ции. Во время работы выставки компетентная комиссия (жюри) 
определит победителей в номинациях.

В рамках выставки-ярмарки проводится научно-практичес
кая Конференция на тему: “Проблемы развития птицеводства 
в регионах".

Адрес оргкомитета выставки
. 'Уральская торгово-промышленная палата 

620133, Екатеринбург, ул.Восточная, 6,
тел.: (3432) 53-58-61, 53-04-49, факс 53-58-63.

реатов премии О.Клера.
Нынче эти премии присуждены 

в шестой раз. Руководитель адми
нистрации губернатора Ю.Пинаев 
вручил их Н.Узиковой и В.Бесовой.

Н.Узикова принимала участие в 
создании многих музейных экспо
зиций. । Ей довелось руководить 
музейным делом в непростые годы, 
когда церковные здания возвраща
ли епархии, освобождая их от му
зейных экспонатов. Нине Алексан
дровне пришлось положить нема
ло сил, чтобы удержать процесс в 
цивилизованных рамках. Она не ус
тавала напоминать, что религия и 
историческая память — это две сто
роны духовной культуры народа и 
антагонизма между ними быть не 
должно.

В.Бесова почти полвека прора
ботала в Черемисской сельской 
школе Режевского района. Около 
сорока лет назад она создала здесь 
уникальный краеведческий музей 
и сегодня руководит им. Премия 
О.Клера присуждена Валентине 
Максимовне за создание книги “Мы 
живем в глубине России", отразив
шей пятисотлетнюю историю села.

Римма ПЕЧУРКИНА.

не приходится. Проблемы у наци
онального питания куда глобаль
нее.

Основная забота областного 
министерства торговли, питания и 
услуг — так называемое социаль
ное питание. Речь идет прежде 
всего о школьных и студенческих 
столовых, питании малоимущих и 
социально незащищенных слоев 
населения. В последнем случае 
работа идет совместно с министер
ством социальной защиты. В июне 
правительство области посвятит 
одно из заседаний обсуждению 
наиболее оптимальных форм орга
низации питания школьников. Осо
бенно в тех районах, где нет госу
дарственных дотаций.

Что касается рабочих столовых 
— потеряно, конечно, много. Но 
не все. Министерство намерено 
поддерживать сохранившиеся точ
ки питания и искать совместно с 
руководителями предприятий раз
ные варианты организации рабо
чего питания.

Возможно сотрудничество в об
ласти социального питания с пред
приятиями различных форм соб
ственности. Обсуждается вопрос о 
формах льготного налогообложе
ния.

Одна из самых серьезных про
блем — сертификация предприя
тий общественного питания. По 
словам Галины Королевой, дирек
тора "Цеха питания" из Режа, “нас, 
малые предприятия и бары из про
винции, приравняли к большим сто
личным ресторанам. Схем серти
фикации существует много, а нам 
предлагают одну-единственную и 
непомерно дорогую для нас. Во 
всем мире сертификация — дело 
добровольное. И только в этом слу
чае это — гарантия качества”. Спо
рить трудно, но камень этот в ого
род не министерства, а УЦСМ.

...Екатеринбург, пожалуй, один 
из самых положительных городов 
области с точки зрения открытой 
сети общественного питания. Вот 
и совсем недавно здесь после дли
тельной реконструкции открылось 
так любимое горожанами кафе 
“Пингвин”. Из кафе-мороженого 
оно превратилось в кафе быстрого 
обслуживания (заметьте, не пита
ния). По признанию его директора 
Олега Колясникова, здесь не бу
дет американизированного фаст
фуда, все сориентировано на тра
диционную кухню. Более того, в 
“Пингвине” надеются на семейные 
посещения.

Ведь семейные обеды — разве 
не особенность нашего националь
ного питания?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ■ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК — 275 ЛЕТ

ЧЕРЕШНЕВ: "Мне лосталось 
хорошее наследство"

Недавнее вступление в должность 
председателя Уральского отделения 
Российской академии наук академика 
Валерия Черешнева — событие во многих 
отношениях необычное и непредвиденное. 
С одной стороны, Валерий Александрович — 
пермяк, будучи директором Института 
экологии и генетики микроорганизмов, 
никогда прежде сверхвысоких постов ни в 
УрО, ни в РАН не занимал, поэтому и для 
московского, и для екатеринбургского 
начальства — фигура непривычная. Да и 
академиком он избран “всего” пару лет 
назад. Пятидесятичетырехлетний 
потенциальный вице-президент РАН 
(последний титул председатель 
регионального отделения получает почти

автоматически) — это явление дм многих 
неординарное...
С другой стороны, как мы уже сообщали, 
уральское академическое сообщество отдало 
за него подавляющее большинство голосов. 
На годичном общем собрании отделения его 
кандидатура прошла “на ура” при поддержке 
представителей самых разных научных 
направлений и поколений. Следовательно, 
несмотря на относительную молодость и 
“провинциальное” происхождение, Черешнев 
уже- заработал среди комет достаточный для 
полноправного лидерства стартовый 
авторитет (или, по-рыночному, капитал?).
Чего же следует ожидать от нового 
председателя,, каковы его планы? Об этом — 
наш сегодняшний разговор.

—Валерий Александрович, 
для многих ваше вступление 
в председательскую долж
ность — неожиданность. А 
для вас самого?

—Безусловно, тоже. Никто не 
думал, что академик Большаков', 
исполнявший обязанности пред
седателя отделения последний 
год, не будет выдвигать свою 
кандидатуру. Впрочем, не стоит 
здесь вдаваться в детали “внут
ренних” академических взаимо
отношений^ Главное — вопрос 
уже решён, и нужно работать...

—Основные направления 
предполагаемой работы в но
вом качестве изложены вами 
в представленной общему со
бранию отделения кандидат
ской программе, часть её 
была опубликована. Но есть 
другие стратегические вопро
сы, которые хотелось бы про
яснить. В свое время акаде
мик Месяц переехал на Урал 
из Сибири с мыслью создать 
в Екатеринбурге академгоро
док, подобный новосибирско
му. Кое-что в этом направле

Электричка 
повышенной 

комфортности
МОСКВА. Первый электропоезд повышенной комфортнос

ти ЭТ-2Л, изготовленный на Торжокском вагоностроительном 
заводе, приобретен Октябрьской железной дорогой. Он пред
назначен для организации ускоренных безостановочных по
ездок на расстояние около 200 километров. В состав поезда 
включены вагоны улучшенной планировки, с буфетом и туале
тами. Пассажиры могут выбрать (за разную плату) места с 
жесткими и мягкими креслами.

НА СНИМКЕ: в одном из вагонов.
Фото Виктора БОРИСОВА (ИТАР-ТАСС).

ЛЕТ двадцать назад на Дальнем Востоке случайная 
попутчица в поезде, рассматривая мои кольца, серьги и 
подвеску, не без восхищения заметила: “У вас очень милые 
украшения. И сделаны они на Свердловском ювелирном 
заводе”;
Я изумилась: “Как вы это определили?”
—У уральцев своя школа — самобытная и отличная от 
других, — ответила попутчица, как оказалось — ювелир по 
профессии.

Рассказ об одном из старей
ших предприятий отрасли, те
перь это ОАО “Ювелиры Урала”, 
отмечающего ныне 103 год рож
дения, не обойдется без часто
го употребления слова “первый!’.

Впервые в-стране, в 1959 
году, именно уральские огран
щики, не имея даже всех необ
ходимых инструментов, покори
ли якутский алмаз, превратив 
его в драгоценный бриллиант. 
За рекордно короткий срок на 
базе Свердловской гранильно- 
минералогической фабрики 
было развернуто производство 
по огранке алмазов.

В Шестидесятые годы ураль
ские мастера вновь поразили 
ценителей появлением изделий 
из серебра с уральскими поде
лочными камнями, заменивши
ми чехословацкое стекло. Слов
но выплеснувшись из кладовых 
Хозяйки Медной горы, На мод
ницах появились изумительный 
красоты и удивительного рисун
ка уральские малахиты, халце
доны, яшмы, родониты, нефри
ты, лазуриты.·.. Талантливые ма
стера, стараясь подчеркнуть не
повторимость камня, серебра 
использовали мало.

В 1961 году эти изделия уэ- 
нал и был ими покорен весь мир 
— на международной выставке в 
Париже серебряная брошь с 
яшмой “Кавказ” была признана 
лучшей. Это стало началом пути 
к популярности на международ
ном рынке.

В 1976 году первыми в стра
не заводские ювелиры совмест
но с Новосибирским институтом 
геологии и геофизики освоили 
технологию “выращивания изум
рудов, а чуть позднее и — изум
рудной щетки.

В 1992 году, опять же первым 

нии он успел сделать. Что-то 
не удалось. Есть ли, по-ва- 
шему, у этой идеи хотя бы 
отдаленные перспективы?

—Сегодня, когда речь зачас
тую идет об элементарном вы
живании науки, столь широко
масштабные планы строить 
трудно. Насколько я знаю, и в 
самом Новосибирске с академ
городком сегодня большие про
блемы. Даже самому мощному 
региональному отделению РАН 
не под силу содержать городс
кую инфраструктуру — хватило 
бы средств на лабораторное 
оборудование. Да и нужно 
ли?

Следует понять, что былого 
государственного финансирова
ния нашей сферы уже не будет, 
и исходить из реального. С дру
гой стороны, я не расположён 
впадать в состояние безысход
ности. С таким настроением про
сто нельзя приступать к делу.. В 
конце концов от моих предше
ственников, от академика Меся
ца в частности, мне досталось 
хорошее наследство. Уральское 

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА: УРАЛЬСКОЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА 

Бриллиантов блеск, 
сиянье изумрудов...

в отрасли, завод акционировал
ся.

В 1996 году неоднократные 
победы уральских мастеров на 
выставках в Париже; Монреале 
и Токио получили убедительное 
подтверждение блистательной 
победой художницы Елены Опа
левой в конкурсе ювелиров-ди
зайнеров “Бриллианты-96” в 
Лондоне. Уральская ювелирная 
школа на столь высоком Конкур
се была представлена впервые 
за всю историю ювелирного ис
кусства в России. И то, что ко
лье “Гизехский сфинкс” с 664 
бриллиантами названо лучшим, 
— признание её высокого мас
терства.

Впрочем, талантливым внукам 
и внучкам Данилы-мастера, свя
то почитающим традиции, греш
но не блистать мастерством — 
истоки вдохновения витают в 
самом уральском климате. По
ражает другое — как удалось 
ювелирам выстоять в сложной 
экономической ситуации, не от
дав лидерства на внутреннем, 
рынке, не растеряв покупателей 
из дальнего и ближнего зарубе
жья?

—Вскоре после августовско
го кризиса народ ринулся ску
пать украшения — витрины двух 

отделение — это значительный 
интеллектуальный потенциал, 
авторитетные научные школы, 
проверенные в сложных ситуа
циях коллективы, ну и, конечно', 
имущество, что тоже немаловаж
но. Творческие и другие процес
сы здесь идут намного оживлен
ней, обстановка здоровей, чей 
в некоторых других научных кол
лективах, и строительные' успе
хи — тому подтверждение. К при
меру, недавно сдан в эксплуата
цию новый корпус Института фи
зиологии в научном центре Рес
публики Коми, в Екатеринбурге 
начал действовать инновацион
ный цёнтр, будет достраивать
ся Институт электрофизики, на 
очереди — еще ряд объектов. В 
Перми совсем недавно сдан в 
эксплуатацию жилой дом для 
ученых.

—Последний факт уника
лен. Бесплатное жилье сегод
ня — почти фантастика. Но 
Пермская область известна 
еще и тем, что именно здесь, 
и не без вашего участия, при
нят первый в России област

■ ПОЛУЧЕНО В ДАР

Звено цепочки 
побрых пел

В родильном отделении 
ЦМСЧ-91 города Лесного 
прешла торжественная 
презентация нового 
медицинского 
оборудования. Оно было 
получено в дар от ЗАО 
“Спецгазмонтаж”.

Что ни говори; социально-эко
номические неурядицы в России 
привели к тому, что прирост на
селения исчисляется со знаком 
минус1; Причем год от года 
уменьшается процент здоровых 
новорожденных. А здоровье бу
дущих мам просто вызывает опа
сение. Зависит это от многих 
факторов: психологической не
стабильности, нерационального 
питания, неправильного оброва 
жизни и т.д. К сожаление* *00 
эти факторы присутствуют ежи»· 
ни.

Представляя новое оборудо
вание, заведующий родильным 
отделением С.Прозоровский от
метил, что “индекс здоровья" 
беременных женщин сегодня со

наших фирменных магазинов 
опустошались буквальна на гла
зах. Но мы понимали: этот ажи
отажный спрос пройдет быстро 
— люди просто вкладывают 
деньги. Поэтому уже в августе 
мы приступили к разработке 
стратегии выживания, — гово

рит заместитель генерального 
директора Ирина Николаевна 
Попова.

Первое, что изменило в сво
ей финансовой политике руко
водство, — отказалось от кре
дитов, справедливо опасаясь, 
что платить проценты по ним 
предприятию будет накладно. 
Надежным партнерам (а всего 
их — 400) продукцию дают с от
срочкой платежа на 30 дней, по
нимая, что ювелирные изделия 
— не предметы первой необхо
димости и реализовать их за не
сколько дней просто нереально.

Разработали на предприятии 
и гибкую систему скидок. К при
меру, если покупатель берет то
вар с предоплатой, ему предос
тавляются скидки к отпускной 
цене. Это выгодно обеим сторо
нам.

Стоимость сырья (золото, се
ребро; бриллианты, поделочные 
камни) после кризиса возросла 
в 4 раза. По логике вещей во 
столько должна была вырасти и 
цена ювелирных изделий и стать 
почти недосягаемой для подав
ляющего большинства населе
ния. Но к радости желающих 
все-таки, несмотря ни на что, 
украсить сёбя или близких ко
лечком, сережками, брошкой — 

ной закон о науке. Будет ли 
этот опыт расширен?

—Все хорошее, что есть в 
Перми, надо переносить в дру
гие уральские регионы, и наобо
рот, Многие позитивные сдвиги 
уже происходят. Региональное 
“научное" законотворчество по
степенно набирает обороты. Су
ществует проект закона о науке 
в Свердловской области, и рано 
или поздно он будет принят. Что 
касается строительства жилья 
для научных сотрудников, то я 
успел побеседовать об этом с 
губернатором Э.Росселем и мэ
ром Екатеринбурга А.Чернец
ким. И тот, и другой обещали 
поддержку.

—Вы — первый председа
тель отделения — медик, 
хотя, конечно, это определе
ние не вполне точно отража
ет направленность вашей се
годняшней научной работы'. 
Тем не менее — могут ли от
ныне ваши коллеги, микроби
ологи, в частности, с облег
чением вздохнуть, ожидая 
особой поддержки от своего 
человека “наверху’’?

—Вы имеете в виду — не ста
ну ли я ущемлять в чем-то физи
ков, геологов или гуманитариев? 
По-моему, председатель, даже 
если бы он и Хотел, просто не 
может себе такого позволить. В 
этом смысле у меня перёд глаза
ми — блестящий пример акаде
мика Месяца. Он, сам будучи фи
зиком, уделял внимание всем на
учным направлениям, которые 
чего-нибудь стоят. Всякая хоро
шая научная школа представля
ет большую ценность и нуждает
ся в опеке. Так что постараюсь 
избежать разделения ученых на 
“любимых” и “не. очень”. Более 

ставляет лишь восемь процен
тов. Отсюда высокая заболева
емость новорожденных: анемия, 
патология почек, разные инфек
ции, встречаются врожденные 
уродства./, И хотя город Наш по 
статистике имеет хорошие по
казатели по выхаживанию недо
ношенных и больных детей и 
ниже у нас, чем в целом по об
ласти и по России; процент 
младенческой смертности, успо
каиваться рано.

Поэтому с огромной благо
дарностью был принят спонсор
ский дар, о котором подробно 
рассказала врач-неонатолог ро
дильного отделения Т.Митрохи
на:

—Мы получили в роддом и 
детское отделение два кюве- 
за для выхаживания новорож
денных, произведенные Екате
ринбургским оптико-механи
ческим заводом. Они уже ис-' 
пользуются и показали себя с 
лучшей стороны; Помогут в 
работе и два современных 

этого не произошло. Стоимость 
ювелирных изделий предприя
тия поднялась не столь высоко.

В условиях сильной конкурент 
ции (а ее составляют и отече
ственные, и зарубежные произ
водители) выживает не просто 
сильнейший, а я бы сказала, еще 

и умнейший. То есть тот, кто уме
ет выстроить политику своего 
существования на перспективу.

В составляющие успешной ра
боты входят — приемлемая цена 
продукции, высокое качество, от
личный дизайн и постоянно об
новляющийся ассортимент.

Что касается качества и ди
зайна — то тут уральские юве
лиры славились всегда. Отно
сительно дешёвые импортные 
изделия из золота не идут ни в 
какое сравнение с нашими. Если 
еще недавно мы сетовали, что 
уральцы не выпускают красивых 
цепей, то теперь, имея итальян
ское оборудование, “Ювелиры 
Урала” делают цепочки на лю
бой вкус.

Цены удерживаются за счет 
поиска на рынке поставщиков 
дешевого сырья и комплектую
щих и за счет отказа от креди
тов. Чтобы не работать в убы
ток, предприятие пошло на не
которое сокращение числа ра
ботающих. Мера вынужденная и 
тяжелая, тем более, что специа
листы работают здёсь десяти
летиями. Но в отличие от мно
гих заводов, “Ювелиры Урала” 
еще тянут на своих плечах соци
альную сферу, не отказываясь 
содержать общежитие и дет'с- 

того; В отличие 
от имеющегося 
среди некото
рых руководи
телей УрО мне
ния; что предсе
датель, президиум отделения не 
могут иметь “своих" средств для 
решения нештатных вопросов и 
каждый руководитель института 
должен решать свои проблемы 
сам, я полагаю — .“председатель
ский резерв” совершенно необ
ходим. Это не означает, что день
ги будут тратиться направо и на
лево, однако в определенных слу
чаях, когда придется трудно ис
торикам ли, биологам, матема
тикам — всё в равной степени 
могут рассчитывать на конкрет
ную помощь.

—Если можно, подробнее о 
ваших принципах руковод
ства.

—Они не оригинальны, одна
ко проверены опытом. Прежде 
всего — коллегиальность. В лю
бом научном коллективе всегда 
очень много разных настроений, 
нюансов в отношении к любому 
предмету обсуждения. Прежде 
чем что-то решить; надо поста
раться понять и учесть все су
ществующие мнения; Второе — 
действия руководства должны 
быть абсолютно “прозрачны” в 
части распределения средств. 
Здесь не может быть недомол
вок и двусмысленности. Ещё 
один принцип — постоянная ра
бота с людьми, с кадрами, ко
торые всегда нуждаются во вни
мании. К сожалению, сегодня мы 
часто видим результаты иного 
отношения к кадрам в академи
ческой науке, суть которого сво
дилась не к выращиванию сме
ны, а напротив — к “подстрига

пульсоксиметра, позволяющие 
очень легко измерять пульс и 
насыщение крови кислородом, 
и многофункциональный кар
диомонитор, призванный вы
полнить максимальный анализ 
сердечной деятельности. По
лучена также1 открытая реани
мационная система; которая 
поможет будущим мамам в са
мый ответственный период, а 
если возникнет необходимость 
— поможет спасти жизнь.

Сами меценаты — директор 
ЗАО “Спецгазмонтаж" Ю.Крав
цов и его заместитель Ю.Пав
люк, выслушав немало благо
дарностей в своей адрес от 
медиков и представителей го
родской администрации^ вы
разили искреннее удовлетво
рение от того, что их дар ока
зался по-настоящему нужным 
городу.

Первые минуты жизни, мла
денческий период — это то вре
мя, когда закладывается основа 
физического и психического раз

кий сад·
Ежегодно предприятие выпус

кает около 1500 наименований 
изделий, постоянно обновляя 
ассортимент. Если в недалеком 
прошлом при разработке новых 
моделей в первую очередь де
лали акцент на современный 

дизайн и качество, то теперь не
маловажное значение, особенно 
при производстве больших 
партий, играет стоимость.

Я думаю, первые покупатели 
уже оценили появившуюся в мае 
новую коллекцию изделий из зо
лота. Пользуются популярностью 
молодежные и детские серии 
изделий.

—Времена, когда за золоты
ми украшениями стояли очере
ди — давно прошли, — расска
зывает ведущий специалист по 
рекламе Эмма Алексеевна Касы
мова. — Но интерес к ним остал
ся. Тепёрь вкус покупателей стал 
разнообразнее, изысканнее, 
выкладывать деньги за украше
ние только потому, что оно из 
золота или серебра, никто не 
будет.

Мы и раньше делали украше
ния на любой вкус, несмотря на 
то, что раскупалось в принципе 
все. Теперь же просто не имеем 
права работать вслепую.

Ежегодные выставки-ярмар
ки, проводимые в Москве и 
Санкт-Петербурге, конечно, по
могают сориентироваться в 
мире моды на украшения. Одна
ко на предприятии пять лет на
зад начали проводить свои яр
марки, на которых оптовые поку

нию” вокруг себя. И наконец, чет
вертое — общение с молодежью. 
Уверен: научный руководитель не 
может обойтись без готовности 
ответить на любой вопрос, без 
элементарного умения разгова
ривать по-человечески. У меня 
всегда были, есть и будут, на
сколько это возможно, студен
ты, аспиранты. В ближайшее 
время я должен дочитать спец
курс в Пермском университете, 
где заведую кафедрой. А кроме 
того, есть предложение ректора 
УрГУ В.Третьякова о создании 
кафедры иммунологии в универ
ситете, но об этом, пожалуй, го
ворить еще рано,·: предстоит 
большая работа.

—Непростая задача — до
читать спецкурс в Перми, 
живя в Екатеринбурге и по
стоянно отлучаясь в Москву. 
Каковы ощущения от перемен 
в вашей жизни?

—В Перми я остаюсь дирек
тором Института экологии и ге
нетики микроорганизмов (мы так 
договорились) и в любом случае 
буду часто наведываться в род
ной город. Что касается моих 
ощущений от перемен — они не 
слишком существенны. Гораздо 
сложнее пришлось десять лет 
назад, когда я переходил из вуза 
в систему Академии. Тогдашние 
перемены были разительны. А 
ездить я привык...

Беседу вел
Андрей ПОНИЭОВКИН.

Фото Анатолия ГРАХОВА.

вития маленького человека. И по
могая ребенку на этом этапе, вра
чи, можно сказать, решают гло
бальную задачу сохранения ге
нофонда, интеллекта нации. По
этому и трудно переоценить зна
чение Этого· дара. К тому же он 
состоялся в рамках вступившей 
в действие губернаторской про
грамме “Милосердие”. И это — 
символично.

Радуют лесничан плоды дело
вого сотрудничества с ЗАО 
“Спецгазмонтаж” и другими 
фирмами, которые работают в 
Лесном и также с готовностью 
участвуют в социальной про
грамма города. Многие руково
дители предприятий, работаю
щих с прибылью, понимают, что 
от их поддержки и доброй воли 
зависит немало и что очень мно
гие нуждаются в такого рода по
мощи.

Да что там говорить: мило
сердие1; спонсорство в России 
— понятия с давними традиция
ми, хоть и иностранного проис
хождения — слово “спонсор".

Кстати·, при помощи спонсо
ров недавно приобретен и на
бор линз для определения ост
роты зрения в офтальмологичес
кий кабинет детской поликлини
ки.

Пусть же не прерывается це
почка добрых дел.

Ольга СКОРОБОГАТОВА.
г.Лесной.

патели со всей России могут 
спокойно познакомиться с про
дукцией, высказать свои заме
чания и предложения, увезти с 
собой каталоги.

Теперь ювелиры работают 
только на определённые зака
зы — ни больше ни меньше и в 
строго оговоренном ассорти
менте. Повинуясь требованиям 
рынка, ювелиры; что называет
ся, перепрофилировали часть 
моделей, которые раньше из
готовлялись только с брилли
антами, на фианиты.

Рассказ будет неполным, 
если не упомянуть об уникаль
ных авторских работах уральс
ких мастеров, которые делались 
по индивидуальным заказам· 
Именно Нашим мастерам зака
зал Мстислав Ростропович ори
гинальные сувениры. Велико
лепный резчик Борис Николае
вич Харитонов выполнил мини
атюрные виоло.нчели из золота 
на подставке из яшмы и из 
тигрового глаза в футляре из 
малахита, а также дирижере·: 
кую палочку из красного дере
ва, инкрустированную сереб
ром, столь искусно, что знаме
нитый музыкант был в величай
шем восторге.

Мастёра изготовили также 
должностные знаки для губер
наторов и мэров Екатеринбур
га и Красноярска. А к встрече 
президентов трех стран — Рос
сии, Франции и Германии — 
уральцы сделали сувенир “Рус
ская традиция”. К 850-летию 
Москвы в дар мэру Лужкову из
готовили часы из яшмы с дву
мя циферблатами.

Уникальные изделия, кото
рые делаются только в одном 
экземпляре, и украшения, по
ставленные на поток, — все, что 
выходит из-под рук уральских 
ювелиров, отмечено талантом, 
самобытностью, мастерством, 
неповторимостью. И эти укра
шения, действительно, невоз
можно спутать с другими — 
уральская школа.

Маргарита Л ИТВИНЕНКО.
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06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости культуры
09.20 "Во имя любви”. Сериал
10.20 Здоровье
10.45 Мультфильм
11.00 Поле чудес
12.00'Новости
12.15 Программа “Вместе"
13.00 "Тайна королевы Анны, или Муш

кетеры тридцать лет спустя". 1-я се-

□ □
рия

14.30 Футбольное обозрение
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Мультсеанс. "Ну, погоди!"
15.55 Звездный час
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

19.05 Программа "Человек в маске" ·
19.45 Сериал “Сегун"
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Приключенческий сериал “Горец- 

IV”. "Гнев богини"

22.35 Взгляд
23.20 Итоги Каннского фестиваля в про

грамме "Тихий дом"
23.50 Линия кино. Борис Чирков и Ми

хаил Глузский в фильме Всеволода 
Пудовкина "Минин и Пожарский"

02.00 Однако

07.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Взгляд
11.00 Мультфильм
11.15 "Смехопанорама"
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Тайна королевы Анны, или Муш-

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
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию

18.45 Здесь и сейчас
19.10 Тема
19.50 Сериал "Сегун"
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода
21.40 Авантюрная комедия "Последнее

дело Вареного"
23.05 “Собрание заблуждений": США.
. Гибель сверхдержавы . .
23.35 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису
00.05 Однако
00.15 Программа передач

канал "Россия"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

15.25
15.25 РТР."Богатые и знаменитые". Те

лесериал (Аргентина)
16.15 РУССКОЕ ЛОТО
17.00 ВЕСТИ_________________________

*К¥ЛЬТУРА"/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 "ДЕТСКИИ СЕАНС". “Чародейки 

из предместья". Х/ф
11.45 "Книжный кладезь".
12.00 “Медведь". Х/ф
12.45. "Художник с Остоженки". В.Лео- 

нович
13.20 "Грустить не надо". Творческий 

вечер Ф.Чеханкова
14.00 "Станица Лондонская"
14.30 Новости культуры

07.10 Николай Рыжков в программе 
Александра Левина "ПРЯМОЙ РАЗ
ГОВОР"

07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"

КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра
10.55 “Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТУ

»4 КМ
06.00 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Верность любви" 

(Италия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

ттк*
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-

:... .... .
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 6 Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"

07.00 "В прямом эфире''
07.10 "Золотые голоса в России”
07.35 "Постфактум"
07.45 "Я вас любил...". К 200-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина
08.00 М/ф
08.30 Информ, прогр. "Факт"

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 "Король ветра" (Англия)

"47КАНАЛ*
08.00 Т/С "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
09.00 Час силы духа
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

■ *
07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Группа "Лицей”
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Анал. прогр. "Обозреватель"

*51 КАНАЛ*
09.00, 10.00, 14.00, 15.30, 18.00, 

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

09.05 MTV. Однажды утром
09.25 MTV. Витамин MTV
09.35 MTV. Мультсериал "Beavis & 

Butt-Head"

"ИТв-4*
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"

17.30, БАШНЯ. Молодежная инфор
мационно-развлекательная про
грамма

18.00 "Навстречу ТЭФИ!". Дневник 
5-й ежегодной Национальной теле
визионной премии

18.15 "Теленеделя"
18.30 В объективе - животные

19.00 "7 канал"
19.15 "Говорят депутаты Государ

ственной Думы". А.С.Котков
19.35 "Ситуация"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 "Любовь с первого взгляда"
21.15 "Кино как жизнь"

21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 “Досье"
22.55 "КВН по-екатеринбургски"
23.30 "Один за всех". Фильм-концерт
00.15 РТР. "Дежурная часть"
00.30 ВЕСТИ

14.40 После новостей...
15.00 "А.С.ПУШКИН. Версия 1999". "По

вести Белкина". Спектакль'Омского 
Государственного драматического 
камерного "Пятого театра"

16.10 Э.Григ "Норвежские танцы"
16.30 Новости культуры
16.45 "Осенние портреты". О. Лепешин

ская
17.10 "Российский курьер". Калужская 

область
17.50 "Тут шумят чужие города". 

Ю.Одарченко
18.00 Новости

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

18.30 "Встречи на Пикрис - горе". Ав
торская программа С.Чиаурели и 
К.Махарадзе. Передача 2-я

19.20 "15-й подъезд". Ведущий В.Васи- 
льев

19.45 Мультфильмы
20.00 "Мир авиаций"
20.30 Новости
20.40 "Поезд на третьем пути". Дон 

Аминадо
21.10 "Документ-панорама". "Русский 

модерн", “Кузьма Петров-Водкин.

Вселенная художника". Документаль
ные фильмы

22.05 "Чудо-сказка"
22.15 "Версия 1999". "Монологи о Пуш

кине". Писатель Л.Шульман
22.30 Новости культуръ!
22.50 "Медведе". Х/ф
23.35 После новостей...
00.00 "Времен связующая нить". День 

славянской письменности и куль
туры. Прямая трансляция из Пско
ва

01:45 “Видеопоэзия". И. Анненский
02.00 Новости культуры

11.35 "Деловая Москва"
11.45 ‘‘Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12.15 "Святыни России". Концертная 

программа
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.20 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Виталий Давы

дов
13.55 НОВОСТИ
14.00 Профилактические работы с 14.00

ДО 19.35
19.35 Погода ОТВ
19.40 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
2000 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.30 "Чудеса "
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр:
21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. “Праведный 
гнев". Фильм из сериала "Наварро"

00.15 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

13.05 Ток-шоу Опры Уинфри
13.3$ Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 “Военная тайна"
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Удивительные истории”. (США)
15.15 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Се

риал компании XX Век FOX-TV (США)
16.15 Сериал “НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья”
17.15 "РЕМИ". Мультмиикационкый се

риал

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для 

молодежи; (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
20.20 "СПОЙ; ЦВЕТИК'!. Народный фес

тиваль
20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Те

лесериал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.80 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звёздный понедельник": "НЕВЕР

НАЯ ЖЕНА” (Франция —Италия)
00.25 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.05 Спорт-курьер
01.20 "Минувший день"
01.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И; ШЕРЕМЕТА
02.30 Ночной музыкальный канал

10.30 Детектив "Чисто английское убий
ство”

11.30 Фантастическое приключение в 
сериале "СиКвест" (США)

13.30 "Мегадром агента Z"
14.00 М/ф "Ванька Жуков", "Друзья 

мои,где вы", "Золотой гвоздь"
14.30 Мелодрама "Тихие воды”
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка-

нада)
16.00 М/с "Волшебник из страны Оз"
17.00 Молодёжный сериал "Признания 

юности"
17.30 Теленовелла "Верность любви"
18.30 Ток-шоу а: Караулова "Момент 

метины^
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Чисто английское убий-

ство"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ольга Кабо, Михаил Глузский в 

драме "УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО"
23.25 Сериал ужасов "Кошмары Фред

ди" (США)
00.1,5 Муз. канал "На ночь глядя": "Рит

мы латинос" (МСМ), "Шлягеры 
МСМ", "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

ВОЙ
09.10 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Беги, ручеек”
12.00 "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 и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик “ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Сериал "Напряги извилины"
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"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

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

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head”

11.30 "20-ка Самых Самых”
12.30 Клип-энциклопедия ‘‘Музыкальное 

чтиво”
13.00 Экстремальный спорт в програм

ме “Новая Атлетика"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.00 КСТАТИ
18.10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

19.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

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

19.30 Мультсериал "Черепашки-ниндзя"
20.00 Информационный час "Известия 

АТН”
20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка”

20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 ЛДПР: Хроники партийной жизни
21.25 Финансовая группа "Северная

Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда". Майкл Дуглас, Чарли Шин в 
криминальной драме "УОЛЛ СТРИТ" 

23.30 Информационный час "Известия
АТН"

00.00 "Горячая точка”
00.10 Тема дня в программе "3/4"
00.30 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
00.40 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
01.35 КСТАТИ
01.40 Музыка на АТН

08.40 "Звезды музыкального кино". 
Милош Форман

08.55 Т/с "Дикая кошка", 123 и 124 с.
09.50 " Аистенок"
10.35 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Сток
гольм" (Швеция)

11.00 Т/с "Колесо огня", 123 и 124 с.
17.00 "Страна “Фестивалия”

17.30 Информ, прогр. "факт"
17.40 Х/ф "Открытая книга". Фильм 

1-й, 5 с.
18.45 "Экономика для всех"
18.55 "Мужские заботы". Тележурнал
19.25 Д/ф "Серж Лифарь”. О судьбе 

русского танцовщика
19.55 "Пресса: за и против"
20.00 Программа "Православие”

20.15 М/ф "Мой друг Мартын"
20.25 "Минувший день"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 70 с.
21.30 Ансамбль '‘Виртуозы Москвы"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Е. Стеблов
22.05 Видеожурнал “Фокус торговли"
22.30 Х/ф "Анна Павлова", 1 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день"

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

16.30 Д/ф "Душа Испании'.' (1 ч.)
17.00 "Горы музыки”
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Городские рассказы” (Анг

лия)
19.00 ПРОСТО новости
19.10 Детская программа "Пёстрый зон-

тик1!
19.30 "ВКУС ЖИЗНИ": Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВО

СТЯМ"
20.30 Фантастическая комедия "ОПЯТЬ 

ВОСЕМНАДЦАТЬ"

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с. сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
23.00 Д/ф "Душа Испании” (2 ч.)
23.30 "Вкус жизни"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Магия оружия”·

16.00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя"
17.40 "Гвоздь" (А. Калягин)1
18.15 Музыкальное рандеву
18.30 Т/с "Запретная женщина"
19.15 Музыка на канале
19.30 "Башня'!

20.00 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
21.00 Музыка на канале
21.10 "Белый дом"
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Са

тир. сериал (Великобритания)
22.00 "Вести"; Информ, прогр.

22.40 "Подробности". Аналйт. прогр.
22.50 "Любовь с первого взгляда". Ро- 

маитическо-психологическое шоу
23.25 Время кино. "МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

— ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИ
ФА"

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 "Келли", 11 с.

17.20 Сериал "Дикая Роза", 137—138 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.16 '-'Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 Катастрофы недели
21.15 Сериал 'Трейс в огне-1", 5 с.

2.1.50 Инфо-Тайм
2100 "Новости дня"
22.30 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. Мелодрама "Борь

ба за Дженни"

10.25 МТѴ. Блок Shot
10.35 MTV. Однажды утром
11.20 МТѴ; Мультсериал "Beavis & 

Butt-Head”
11.30 MTV. 20-ка Самых-Самых
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. Новая Атлетика
13.30 МТѴ. БиоРИТМ
14.15 МТѴ. Витамин МТѴ

14.30 МТѴ. БиоРИТМ
16.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Днёвной каприз
19.00 МТѴ. Блок Shot
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & 

Butt-Head"

23,00 МТѴ. БиоРИТМ
00.00 МТѴ. Австралийская 20-ка
01.05 MTV. "Star Трэк". Робби Уиль

ямс
01.30 МТѴ. Вьісшая проба
02.00 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
03.1.5 MTV. Ночной каприз

08.15 "Впрок!'
08.25 “Карданный вал"
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 "ГЕРОЙ 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 пятый "ГОД СО
РОК ПЕРВЫЙ", 2 с.

17.45 "ВПРОК”

18.00 "СЕГОДНЯ "
18.30"ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”,
19.15 ''СЕГОДНЯЧКО". Красная стрела
19.55"ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Русский детектив. "ВЕРСИЯ ПОЛ

КОВНИКА ЗОРИНА"
23.30 "ИТОГО"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"

Т еле«жнонс
ОРТ

13.00 - Приключенческий фильм “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ
КЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (Россия, 1993). Режиссер - Георгий Юнг- 
вал ьд-Хилькевич. Композитор - Максим Дунаевский. Текст песен - Леонид Дер
бенев. В ролях; Михаил Боярский, Вениамин Смехов/Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин, Дмитрий Харатьян, Андрей Соколов, Катри Хорма, Алиса Фрей
ндлих, Анатолий Равикович, Екатерина Стриженова, Юри Ярвет; Яна Поплавская, 
Арунас Сторпирштис. По мотивам романа Александра Дюма-отца "Виконт де 

, Бражелон. или Десять лет спустя”. 1-я серия. 2-я серия - во вторник, в это же 
;время.

23.50 - Историко-биографический фильм “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ” (“Мосфильм”. 
1939). Автор сценария - Виктор Шкловский. Режиссеры - Всеволод Пудовкин, Михаил 
Доллер. Композитор - Юрий Шапорин. В ролях: Александр Ханов, Борис Ливанов, Борис 
Чирков, Анатолий Горюнов. Лев Свердлин, Михаил Астангов, Иван Чувелев, Владимир 
Дорофеев, Нина Никитина, Петр Соболевский, Михаил Глузский. О том, как нижегородс
кий гражданин Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский создали и возглавили в начале 

!, семнадцатого века народное ополчение, благодаря которому были изгнаны польские 
.интервенты.

канал
21.30 - Драма “УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО” (СССР, 1990). Траі ическая исто

рия семьи русских интеллигентов, репрессированной в 1935 году. Ксению, мать 
малолетних детей, принуждают стать осведомителем. Но. несмотря на угрозы и 
откровенные издевательства, она отказывается и тем самым выносит себе приго
вор. Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: Ольга Кабо, Михаил Глузский. Георгий 
Тараторкин.

,9Студмя-^ 1"
20.30 - Фантастическая комедия “ОПЯТЬ ВОСЕМНАДЦАТЬ” (США, 1988). В 

ролях: Дэвид Бэрнс, Таня Робертс. Старику Джеку исполняется 81 год. Казалось бы, у 
него все есть, не о чем жалеть. Но Джек здорово скучает об ушедшей молодости. Но вот 
однажды, в результате автомобильной катастрофы тело деда оказывается в реанима
ции, а душа временно находит свое пристанище в теле внука. Жизнь меняется для 
обоих.:.

"НТВ-^
21.55 - Психологический детектив “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” (“Мое 

фильм", 1978). Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях: Всеволод Санаев, Борис Иванов, 
Иван Воронов, Владимир Тихонов, Петр Вельяминов. Елена Драпеко, Анатолий Веден- 
кин. Совершено дерзкое ограбление ювелирного магазина, преступники же исчезли 
вместе с товаром. Вскоре в пригороде обнаруживают труп мужчины, в одежде которого 
спрятан бриллиантовый перстень. Связь этих двух преступлений несомненна, и за дело 
берется полковник Зорин.

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ! 
7.00 7.25 7.40 8.00 9.30 - время вклю
чений

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

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 Клаудиа Кардинале. Уго Тоньяцци

10.05 Новости культуры
10.25 “Документ-панорама". "Русский 

модерн", “Кузьма Петров-Водкин. 
Вселенная художника”. Документаль
ные фильмы

11.20 "Услышь голос". Высокопетровс
кий монастырь"

11.50 Произведения А.Вивальди, Х.Глю- 
ка, В.А.Моцарта

12.00 "Вечер накануне Ивана Купалы". 
Художественный фильм

13.10 "Встречи на Воздвиженке". Б.Ва-

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Сам себе модельер"
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.4$ Погода ОТВ

"W КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Драматический триллер "НЕВЕР-

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Верность любви"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Чисто английское убий-

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
огот АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
0910 ПРОСТО НОВОСТИ

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 

"Beavis & Butt-Head"

; ww'
07:00 "Из XX в XXI век". Ректор Мос

ковской консерватории, профессор 
М. А. Овчинников

07.05 М/ф
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день”

"оудия*«*
Профилактические работы до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ
16.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.30 Д/ф 'Душа Испании" (2 ч.)
17.00 "Вкус жизни"

*47КАНАЛ*
08.00 "Белый дом"
08.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
09.00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя"
10.40 "Гвоздь" (А. Калягин)
11.15 Музыкальное рандеву

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

вглмАиф '
08.00 НОВОСТИ (от 24 мая)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

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

09.05 MTV. Однажды утром
09.25 МТУ. Витамин МТУ_____________

*тлм*
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”

и Сергей Бондарчук в историческом 
телесериале "Битва трёх королей"

12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Про Фому и про Ерему”. "Че

модан". Мультфильмы
13.45 "Музыка; музыка.;."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей. Страна Великого дра

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

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

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

сильев
14.00 "Мир авиации"
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей..'.
15.00 "Телевернисаж". Е.Орлов
15.05 И Дворецкий "Ковалева из провин

ции”. Спектакль Ленинградского ака
демического театра им. Ленсовета . 
Постановка И.Владиміфова. Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 И.Дворецкий "Ковалева из про

винции". Спектакль Ленинградского 
академического театра им.Ленсове- 
та. Постановка И.Владимирова. Часть

11.55 НОВОСТИ
12.00 "Загадки древних таинств"
12.15 "Детектив Заррас". Телесериал
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "История цирка". Фильм 2-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 ЖЗЛ-ВИДЕО. "Ференц Лист". Тел.

худ. фильм (Венгрия). 1 с.
15.20 "Необычный друг". Мультфильм
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
1630 "Ах, анекдот, анекдот..."
17.00 "Охотный ряд", Ток-шоу

НАЯ ЖЕНА" (Франция — Италия)
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13:05 "Детская для взрослых"
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
14.40 "Магазин здоровья”
14:45 "Дневной сеанс”: Х/ф "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА", 1с.

16.15 Сериал "НАНО” (Аргентина)

ство"
11.30 Мелодрама "Среди добрых лю

дей" (1962 г.). СССР
13,00 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14:00 М/ф "Дождик, дождик, пуще", 

"Жар-птица", "Золотой цыпленок"
1430 Мелодрама ‘‘Тихие воды"
1530 Кукольное шоу "Дом Уимзи"

0930 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
1030 Т/с "Мелроуз Плейс"
1130 М/ф ‘.‘Мешок яблок"
12.00 "Зеленые: просторы". Комедий' 

ный сериал
1230 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города”
13.40 Музыкальная программа
14:00 Т/с "фэлкон Крест”
15.00 ‘.'АЛЬФ”, Комедийный сериал

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 "Навстречу ТЭФИ!"
18.15 "Телеанонс"
18.20 "Соседи". М/фильм
18.30 "Пупс-шоу"
19.00 "7 канал”
19.15 "Депутатская трибуна". Предсе

датель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области В.С.Сурганов

19.45 "Вечерние мелодии"

2-я
17.30 "Новое кино"
18.00 Новости
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)
18.30 ‘‘Встречи на Пикрис - горе". Ав

торская программа С.Чиаурели и 
К.Махарадзе. Передача 3-я

19.20 “Жить, чтобы удивляться". Дра
матург А.Арбузов

20.10 “Ортодокс"
2030 Новости
20.40 “НОУ-ХАУ"
20.55 Р.Робертс. Балет “В ночи"

17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ 'ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
1830 Телесериал. "Золотая клетка"
19.15 "Оставайтесь с нами!"
19.20 "Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби”(США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Стройкомплекс Среднего Урала"
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА; ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ

17.10 "Магазин здоровья”
17.15 "РЕМИ". Мультипл. сериал
17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”; (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.55 "АРЕСТ И ВОЛЯ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.5$ АСТРОПРОГНОЗ________________

16.00 М/с "Волшебник из страны Оз"
17.00 Молодежный сериал "Признания 

юности"
1730 Теленовелла "Верность любви" 

(закл. с.)
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС”
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”
1630 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "День города”
19.1$ АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19.25 ПОГОДА
1930 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи-

20.00 РТР. Вести 5 ,
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.15 “Екатеринбургские тайны"
21.30 "История одной любви". 'Теле

фильм
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная'про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.40 Новости бизнеса
23.10 РТР. "Урмас Отт с..." .
00.15 ‘‘Дежурная часть" <
0030 ВЕСТИ

21.15 "Олег Даль". Премьера книги
22.15 "Чудо-сказка"
2230 Новости культуры ..
22.50 "Портреты в камне"; "Повержен 

будет Вавилон". Фильм 1-й ..
23.15 "Портреты в камне". "Повержен 

будет Вавилон" Фильм 2-и . '
23.45 После новостей»,
00.05 "Монологи о Пушкине". ІІ&Козаков
00.15 "Вечер накануне Ивана Купалы".

Художественный фильм , ?
01.25 "В.Спиваков. Посвящаетсд учите

лю..." .
02.00 Новости культуры

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ" г
21.5$ ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23-25 БРЭИН РИНГ
00.2$ ВРЕМЕЧКО , х »
00.4$ "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.4$ "АКЦЕНТ?
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет".
03:00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк-шоу"

21.00 "Возможно, они сошли с ума"
2І.30 "НОВОСТИ 9 І/І"; И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Криминальная драма Лорана Кар- 

селе "ПРЕСТУПНИК” (Франция)'
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.1$ "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал 

ство" '

20.30 НОВОСТИ .
21.30 Луи Де Фюнес в комедии .^МА

НИЯ ВЕЛИЧИЯ” (Франция)
23.35 Сериал "Кошмары Фредди”
0030 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Maxi Dance“ (МСМ), "Техно-мор- 
ник", "НАШЕ" (Муз. ТВ.) ,

ре Аркадий Чернецкий
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”

11.30 "Австралийская 20-ка"
12.30 "Музыкальное чтиво"
13.00 "Star-Трэк”. Robby Whilllams
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво”
17.00 "Дневной Каприз МТѴ”
18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”
19.00 "Интерактив”
19.10 "32-битные сказки"
19.30 Тепежурнал "Успех" — не только

для женщин
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"
2040 Тема дня в программе ”37.4"
21.00 "7 раз отмерь"
21.15 КСТАТИ
21.20 "Кино-хиты Г олливуда”. Легендар-

ный фантастический боевик Джорд
жа Лукаса "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ" ч. 1

23.30 "Известия АТН"
00.00 "Горячая точка"
00.10 Тема дня в программе ”3/4"
00.30 "Око государево". На ваши воп

росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области 
Ю. Брусницын

00.45 "Интерактив”
00.55 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

08.10 Прикл. сериал "Адреналин".
(США). Фильм 11-й

09.00 Т/с "Дикая кошка", 125 и 126 с.
10.00 "Аистёнок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). “Бангкок" 
11.00 Т/с "Колесо огня", 125 и 126 с. 
17.00 М/ф "Тайна далекого острова" 
17.30 Информ, прогр. "факт"

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

18,50 "Экономика для всех"
19.00 "Мужские заботы". Тепежурнал
19.25 "Кумиры экрана"
19.55 "Пресса: за и против"
20.00 "Неделя Орджоникидзевского 

района"
20.15 М/ф "Гномики в ванНой"

20.25 "Минувший день” ■■<■ ■■ ■ ■ ■
20.40 Т/с "Суррогатная мать";· 74 с.
21.30 "То, что надо". Молодёжная про

грамма
21.50 ‘Тостъ в студии V, 1, Р.". А. Татарооы
22.05 ".Только для женщин"
22.30 Х/ф "Анна Павлова", 2 с.
23.30 Информ, прогр. "факт”
23.40 "Спорт каждый день”

17.30 Т/с "Семья для двоих"
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Городские рассказы"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10“Пестрый зонтик"
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи

ре Аркадий Чернецкий

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Боевик "УДАРНЫЕ СИЛЫ"
21.55 “Эксклюзив от "Каталины"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Дикая жизнь Мадагаскара"

(1 ч.)
23.30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Болельщик" (от 22.05)

ИЗО Т/с "Запретная женщина"
16.00 Х/ф "Моя жизнь”, 1 с;
17.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.35 Моя Британия
17.50 Музыкальный антракт
18.00 Вестник Русского дома
18.15 Аналйт. прогр, "Параллели”

18.30 Т/с "Запретная женщина"
19.15 "Сумка путешествий" (програм· 

ма о туризме)
19.25 Мы строим дом
20.00 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
21.00 Музыка на канале
21.10 "Белый дом"

21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР". Са
тир сериал(Великобритания)

22.00 "Вести", Информ, прогр.
22.40 "Подробности"
22.50 "Аншлаг" представляет. Юмор, 

программа
23.25 Время кино. "СНАЙПЕР";,

12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол
би", 8 с.

12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13:10 "Джульбарс”, х/ф
14.30 Те Кто
14.45 Дорожный патруль
15.00 ТСН-6

15.10 День за днём
1635 Сериал "Келли", 12 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза"; 139-140 с.
18.15 Сериал “Династия II. Семья Кол

би', 8 с.
19.10 Сериал "Грейс в огне-1", 6 с,
1,9.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "Стремление убивать: "Черное

безмолвие", х/ф
22.00 "В мире людей"
2235 Инфо-Тайм
22.45 "Мужской клуб": "Толстяк"
23.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.10 Инфо-Тайм ч...
00.20 “Новости дня"
00.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы

09.35,1130, 22.30, 03.05 Мультсериал 
"Beavis & Butt-Head"

09.5$ MTV; Stop! Снято!
10.00 MTV. Однажды утром
11.30 MTV. Австралийская 20-ка
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 "STAR-Трэк". Робби Уильямс

13.30 мтѵ. биоритм

14.10, 0S.00 МТѴ; Блок Shot
14:30 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 MTV. Дневной каприз
19.00 MTV. Витамин MTV
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 MTV. БиоРИТМ
22.00 MTV. Музыкальное чтиво

23.00 МТѴ. БиоРИТМ
00.00 МТѴ, Лучшая 10-ка всех времен
01.05 МТѴ. Большое кино ; .
01.30 МТѴ. Высшая проба '
02.00 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ; Музыкальное чтиво;
03.15 МТѴ; Ночной каприз . " : 'w
04.05 MTV. Рандеву

08.15 ‘‘Впрок"
08.25 "Карданный вал”
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.4$ "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Мир кино. Х/Ф "ЗЕБРА"
11.45 Мультфильм
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"

12.50 "ВПРОК”
13.05 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина

ет: "Морской волк”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА", 

фильм шестой "За порогом победы”, 1 с
17.4$ "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"

19.15 "СЕГОДНЯЧКО". Красная, стрела
19.55 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС".
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 Премьера НТВ, Фильм Светланы 

Сорокиной из цикла "Новейшая ис
тория"." СЪЕЗД ПОБЕЖДЕННЫХ"

22.20 Наше кино. Х/ф "ИГРА ВООБРА
ЖЕНИЯ"

23.40 "КУКЛЫ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"

Телеанонс
ОРТ

21.40- Авантюрная комедия “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО” (Россия, 1994). 
Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Виктор Степанов, Андрей Ургант, Ольга Маш- 
ная, Виталий Скворкин, Елена Драпеко. Случайно узнав, что за благопристойным фаса
дом фирмы, якобы перевозящей детское питание, скрываются наркоторговцы, экспеди
тор фирмы 'объявляет им войну.

**Россмяп
11.35 - Телесериал “БИТВА ТРЕХ КОРОЛЕЙ” (СССР - Марокко - Испания 

- Италия, 1991). Всего 5 серий Режиссеры - Сухейль Бен Барка (Марокко) 
Учкун Назаров. В ролях: Массимо Гини, КлаудиачКардинале, Уго Тоньяцци, 
Фарида Муминова, Шухрат Иргашев. Анхела Молина, Сергей Бондарчук. Андрей 
Подошьян, Альберт Филозов. Борис Химичев, Игорь Дмитриев, Якуб Ахмедов, 
Александр Пороховщиков. Действие исторической киноэпопеи происходит в XVI 
веке, когда вожди племен северо-западной Сахары в течение многих лет проти
востояли португальским завоевателям. Для законного наследника престола го
сударства Маракеш принца Абдельмалека это были годы сражений, изгнания, 
любви, происков врагов и борьбы за трон. 1-я серия. Продолжение - в следую
щие дни

12.30 - Передача “МОЯ СЕМЬЯ” предлагает вниманию зрителей повтор новогод
него выпуска, в котором участвовали: Лион Измайлов. Виктор Коклюшкин, Ирина Пона
ровская. Лариса Рубальская. Лев Лещенко. Владимир Винокур, Михаил Боярский, группа

"На-На"
<4 канал

21.30 - Комедия "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" (Франция 1971). Придворные интриги, 
заговоры, любовные истории - все это в экранизации немного легкомысленного истори
ческого романа Виктора Гюго “Ruy Blas” с непревзойденными актерами. В гл. ролях: Луи 
Де Фюнес, Ив Монтан.

"CryzjMJf-41 ”
20.30 - Боевик “УДАРНЫЕ СИЛЫ” (США). В ролях: Ричард Гир, Клифф Горман, 

Дональд Блэкли. Организованная преступность избавляется от своих же людей. Ежед
невно на свалках и пустырях полиция находит тела застрелянных бандитов. Возможно, 
это обычные криминальные разборки. Но не исключено, что происходящее будет иметь 
действительно серьезные последствия. Дело поручено особому правительственному 
подразделению под названием Ударные Силы.'

пНТВ-4'
22.20 - Комедийная мелодрама “ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ” (Белоруссии, 1995). 

Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Михаил Пташук. Автор й Испол
нитель песен - Максим Леонидов. В ролях: Ирина Селезнева, Игорь Костолевский, 
Любовь Полищук, Александр Филиппенко, Юлия Высоцкая. Стефания Станюта. 
Удивительная история произошла с примерным семьянином Павлом; его бросила 
любимая и заботливая жена, но перед уходом привела к нему свою подругу -чтобы 
тот не скучал. '
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06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Тема
10.55 "Слоненок заболел". Мультфильм
11.10 В мире животных
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Михаил Глузский и Валентин Гафт 

в фильме “Почти смешная история".

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
7.00 7.25 8.00 9.30 - время включений

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 “Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 Клаудиа Кардинале, Уго Тоньяцци 

и Сергей Бондарчук в историческом 
телесериале "Битва трёх королей"

12.30 МОЯ СЕМЬЯ

"КѴЛЬТУРАѴНТТ
10.05 Новости культуры
10.25 "Там на неведомых дорожках...". 

Из цикла "Провинциальные письма". 
Вологда

11.15 "Я создатель миров иных"
11.45 С.Франк "Прелюдия, хорал и 

фуга"
12.05 "Гамбринус". Х/ф
13.30 "Олег Даль". Премьера книги
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 "Живое дерево ремесел"

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Квартет Ква-ква". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ (0.05)

"ТО 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 Драма "ПРЕСТУПНИК" (Франция)
13.00 НОВОСТИ REN-TV

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Премьера! Сериал "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Чисто английское убий

ство"

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 А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ

*аиі*
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 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

I * ,
07.00 "Из XX в XXI век". Кинорежиссер, 

народный артист России Е. Матвеев
07.05 М/ф "Обыкновенное опасное 

приключение", "Три медведя"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"
08.00 "Минувший день"

ИЗОПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Городские рассказы"
13.30 "Прибавь газу!"
14.00 Х/ф "Ударные силы"

"47 КАНАЛ*
08.00 ’‘Белый дом"
08.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
09.00 Х/ф "Моя жизнь", 1 с.
10.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
10.35 Моя Британия

·> ·* -Ч**Ч<*Ь.-* ' г · . * V *

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, программа "БИС"
08.30 "36,6" ■ Медицина и мы
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол-

.......

08.00 НОВОСТИ (от 25 мая)
09.00, 18.00; 21.00, 1.00, 3.00,4.00 MTV.

NEWS БЛОК с Александром Анато
льевичем

09.05’ МТУ. Однажды утром

"НТВ-4*
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"

1-я серия
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све- среда WJ61 мая

та
14.45 Однако
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15,45 Классная компания
16.05 Зов джунглей
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Маски - шоу

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

Сериал "Сегун". Заключительная се
рия

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21,35 Пргода
21.40 Тимоти Далтон в приключенчес-

ком фильме "Ракетчик”
23,30 Кубок России по футболу. Финал. 

"Динамо"(Москва) - "Зенит"(Санкт-Пе- 
тербург). В перерыве: 00.25 Однако

01.30 "Взгляд изнутри". Лучшие песни 
Линды

02.15 Ролан Гаррос. Открытый чемпио
нат Франции по теннису

03.00 Программа передач

13.25 "Медицинский вестник"
13.30 "Лягушонок ищет папу". "Тере

мок” Мультфильмы
13.45 "Мушка, музыка.,."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей. Страна Великого дра

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

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

16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа-

ционно-развлекательная программа
18.00 "Телеанонс"
18.05 Экран—детям. "Эх, Топтыгин-Топ

тыгин". М/фильм
18.15 "Сами с усами"
18.35 "Выборы-99"
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 "7 канал"
19.15 "Политические игры"
19.50 "На'заметку автолюбителям"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.40 "Николаевцы" работают волшеб

никами" Памяти режиссера и педа-

гога Вадима Николаева
21.10 "Мой Пушкин"
21.40 “А.М.Чернецкий: Собой быть лег

ко". Документальный фильм
21.55 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45· "Лица города"
23.00 РТР.Национальный музыкальный 

фестиваль "Площадь звезд-99"
00.05 "Дежурная часть"
00.20 ВЕСТИ
01.00 АВТОШОУ

15.10 П.И.Чайковский "Евгений Онегин". 
Опера в постановке Московского 
академического музыкального теат
ра им.' К.С.Станиславского и В.И.Не- 
мировича-Данченко. 1-й акт

16.30 Новости культуры
16.45 "Страна Фестивалия"
17.10 П.И.Чайковский "Евгений Онегин". 

Опера в постановке Московского 
академического музыкального теат
ра им. К.С.Станиславского и В.И.Не- 
мировича-Данченко. 2-й акт

18.00 Новости
18.10 П.И.Чайковский "Евгений Онегин".

Опера в постановке Московского 
академического Музыкального теат
ра им. К.С.Станиславского и В.И.Не- 
мировича-Данченко. 3-й акт

19.00 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле
кательно-познавательная программа)

19.20 "Истоки". Художник-модельер 
Е.Пелевина

19.30 "ЭКОЛОКОЛ"
20.00 '‘Боярский двор"
20.30 Новости
20.40 Мультфильм
20.50 "Документ-панорама". "Дети 

судьбы". Документальный фильм

22.15 "Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 "Кумиры”; Г.В.Богданова-Чесно- 

кова
23.15 "Из собрания Государственного 

музея изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина". фильм 1-й. "Давид" 
Микеланджело

23.45 После новостей...
00.05 "Гамбринус". Х/ф
01.30 “Театр моей памяти". Авторская 

программа В.Смехова. "Голый ко
роль"

02.00 Новости культуры

11.55 НОВОСТИ
12.00 “Осторожно! Дети,,."
12.15 "Детектив Заррас". Телесериал
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "История цирка". Фильм 3-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 ЖЗЛ-ВИДЕО. "Ференц Лист”. Теп.

худ. фильм (Венгрия), 2 с.
15.10 "Базар"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни"
16,30 "Мото Гран При"

17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Четвероногие друзья"
18,25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Золотая клетка” 

закл. с.
19.15 "Оставайтесь с нами!"
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби”(США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Галерея судеб: Е. Карабань"
20.40 "Многоликая энергетика
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр;
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Змеиный яд" Худ; фильм
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ”
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03:00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО
03.35 "Пестрая лента". Тележурнал

13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Помню. Люблю:" Авторская пр.

В. Молчанова (Э. Колмановский)
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс":. "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА", 2 с.

16.10 Телемагазин "Новости красоты"
16.15 Сериал "НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья"

17.15 "РЕМИ". Мультиплик, сериал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.50 Смотрите! Фирма "Сандре" пред

ставляет: мягкая мебель "Хельга"
19.55 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

20.40 Мультфильм
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": "Загадка Сторивилла"
00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”
01.10 НОВОСТИ REN-TV
01.20 СПОРТ-КУРЬЕР
01.35 "Минувший день"
0145 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.45 Ночной музыкальный канал

11.30 Комедия "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ"
13.30 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.00 М/ф "История с единицей'', "Как 

было Написано первое письмо", "Коз
лик и ослик"

14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи"
16.00 М/с "Волшебник из страны Оз"

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

17.30 Сериал "Шалунья". Мексика
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 Настасья Кински в драме "ТЭСС"
00.35 Сериал ужасов “Кошмары Фред

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

"Новинки МСМ"; "РОК-ЛЕГЕНДЫ" (в 
прогр;: R. Н. Ch. Р., Clash, AC/DC и 
ДР·)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф
12.00 "Зелёные просторы". Сериал
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
1.5,00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

16.30 М/с "Ох, уЖ эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Мушкальная программа «
19.15 "ДЕНЬГИ"
19.30 "День города"
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"
23.00 "Чудеса от фирмы "Томен"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы1'
01.25 "Деньги"
01.40 "День города"

11.30 Лучшая 10-ка всех времен
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Стилиссимо"
13.30 "MTV БноРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"
18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН

19.10 "32-битные сказки"
19.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ"
20.00 Информационный час "Известия 

АТН"
20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

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

но-рекламная программа
21.15 КСТАТИ
21.20 Финансовая группа "Северная

Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда". Фантастический боевик 
"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ" ч. 2 "ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР"

23.30 Информационный час "Известия 
АТН"

00.00 "Горячая точка"
00.10 Тема дня в программе "3/4"
00.30 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
00.40 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
01.35 Программа DW

08.10 "Гостиный двор"
08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 127 и 128 с.
10,00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Рим" (Ита
лия)

1,1.00 Т/с "Колесо огня"; 12'7 и 128 с.
17.00 М/ф "Песенка в лесу", "Первый 

урок", "Всех поймал"

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

2-й, 2 с.
19.00 "Мужские заботы". Тележурнал
19,30 "Экономика Для всех"
19.40 “То, что надо" Молодёжная про

грамма
19:55 "Пресса: за и против"
20.00 М/ф "На Лесной эстраде", "Жу

равль и лягушка"

20.15 "Минувший день"
20.25 "Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 72 с.
21.30 Музыкальная мозаика
21.50 'Тостъ в студии V. 1. Р.". Л. Долина
22.05 "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Анна Павлова", 3 с. ;
23.30 Информ, прогр. "факт"
23.40 "Спорт каждый день"

15.25 "Эксклюзив от "Каталины"
16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Дикая жизнь Мадагаскара"

(1 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Городские рассказы"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ СЕР-

ГЕЯ БЕЛОВА, ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ 
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
22.10 "БУДЕМ ЖИТЫ". Уральский Ин

ститут металлов
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

23.00 Д/ф "Дикая жизнь Мадагаскара" 
(2ч.)

23.30 Кулинарные секреты от С. Бело
ва и Л. Долиной

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")

10.50 Музыкальный антракт
11.00 Вестник Русского дома
■11.15 Аналит. прогр; "Параллели"
11.30 Т/с "Запретная женщина"
12.15 "Сумка путешествий”
16.00 Х/ф "Моя жизнь”, 2 с.
17.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"

17.35 Вестник Русского дома
17.50 На дорогах России
18.05 Христос во всем мире
18.20 Т/с "Запретная женщина”
19.05 "Россия, вспомни о себе”
19.30 "Башня"
20.00 Т/с “ЖАРА В АКАПУЛЬКО"

21.00 Музыка на канале
21.10 "Белый дом"
21.30 "Да, господин Министр”. Сериал
22.00 "Вести”. Информ, прогр.
22.40 "Подробности'. Айалит. прогр.
22.50 "Сам себе режиссер”
23.25 Х/ф ''ПРОЩЕНИЕ"

би", 9 с.
12.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы
13.00 ТСН-6
13.10 "Тринадцать", х/ф
14.35 Те Кто
14.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем

16.55 Сериал "Келли", 13 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 141—142 с.
18.15 Сериал "Династия II. Семья Кол

би", 9 с.
19.15 Сериал "Грейс в огне-1", 7 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Балда", 9—10 с.
21,15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Лоренцо Ламас в боевике "Полу

ночный человек"
00.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.40 Инфо-Тайм
00.50 Дэвид Духовны в сериале “Днев

ники красной туфельки"

09.25 MTV. Блок Shot
09.35,22.30, 03.05 Мультсериал "Beavis

& Butt-Head"
09.45 MTV. Однажды утром
10.00 'Технический перерыв
16.00 мтѵ. биоритм
16.30 МТѴ. Музыкальное чтиво

17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Блок Shot
19.05 MTV. Дневной каприз
2о.оо мту. биоритм
22.00 MTV. Музыкальное чтиво
23.00 МТѴ. БноРИТМ
00.00 МТѴ'. 40 Лучших клипов Британии

01.05 МТѴ. "Ультра Звук". Тори Амос
01;30 МТѴ. Золотая видеотека
02.00 мтѵ. биоритм
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.15 МТѴ. Ночной каприз
04.05 МТѴ! Рандеву
05.05 МТѴ. Витамин МТѴ

08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва”
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Комедия "ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ"
11.30 Мультфильм
11.40 "СРЕДА". Эколог, программа
12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 "ПОЙМИ МЕНЯ"
12:50 "ВПРОК"
13.05 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина

ет: "Морской волк"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА", 

фильм 6-й "За порогом победы", 2 с.
17.45 "ВПРОК"
18:00 "СЕГОДНЯ”

18.30"ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.20 "СЕГОДНЯЧКО!'. Красная стрела
20.05 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ГЕРОИ ДНЯ"
22.00 Х/ф "ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. Финал. 

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (Англия) 
"БАВАРИЯ" (Мюнхен)

Т елеанонс
ОРТ

13.00 Лирическая комедия “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ” (“Экран”, 
1977'). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Петр Фоменко. Компо
зиторы -Сергей Никитин, Виктор Берковский. В ролях: Ольга Антонова, Людми
ла Аринина, Михаил Глузский, Михаил Данилов, Валентин Гафт, Мария Мироно
ва. Подчинившая свою жизнь интересам сестры-художницы’ по-детски открытая 
и беззащитная героиня вдруг очертя голову влюбляется в немолодого человека, 
который меньше всего похож на прекрасного принца. . 1-я серия. 2-я серия - 
завтра, в это же время.

21.40 - Приключенческий фильм “РАКЕТЧИК” (США, 1991),. Режиссер - 
Джѳ Джонстон. В ролях: Билл Кэмпбелл, Алан Аркин, Дженнифер Коннелли, 
Тимоти Далтон, Пол Сорвино. Планам злодеев, жаждущих власти над миром, не 
даст осуществиться человек-ракета - летчик, который обнаружил исчезнувшее 
супероружие и заставил его служить добру и справедливости.

4 канал
17.30 - “ШАЛУНЬЯ” Начало сериала, 1-я серия. Восемнадцатилетняя Джулия 

живет с инвалидом-отцом и двумя младшими братьями. На хрупкие плечи этой девушки 
легла забота о семье. В Мехико очень напряженный ритм жизни, но Джулия пытается 
противостоять жестоким законам большого города. Бороться приходится за все, даже 
за любовь·, ведь ее возлюбленный, Альберто, принадлежит к другому социальному

классу. В ролях: Мишель Вьет, Артуро-Гарсия Тенорио, Элеазар Гомес, Хосе-Мария 
Торре, Кармен Салинас, Эктор Соберон.

21.30- Драма “ТЭСС” (Франция-Англия 1979). История девушки из бедной семьи, 
чье стремление попасть в привилегированное общество приводит к трагическим по
следствиям: Режиссер - Роман Поланский. В гл. роли: Настасья Кински.

00.35 - Сериал “КОШМАРЫ ФРЕДДИ” Похоже, у незабвенного Фредди Крюгера 
появился опасный конкурент. Этот террорист до смерти запугал парочку влюбленных 
школьников. В ролях: Роберт Ингланд, Дэмон Мартин, Сара Бакстон, Джефф Маккарти.

"Студия-4 1 ”
20.30 - Комедия “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” (СССР. 1962). В ролях; Ростислав 

Плятт, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Алексей Смирнов. Популярная комедия 
по новеллам ОТенри: “Дороги, которые мы выбираем”, “Родственные души”, 
“Вождь краснокожих” с участием популярных актеров. Первая крупная постанов
ка Леонида Гайдая, увидевшая свет, в 1962.

"НТВ-·4”
22.00 - Криминальная комедия “ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА” (США, 1997). Ре

жиссер - Дэвид Штейнберг. В ролях: Дейв Фоули, Дженнифер Тилли. Служащий 
солидной компании Нельсон был уверен, что именно его назначат ее президентом, 
и в тот день отправлялся на работу с радостным предчувствием. Но в офисе 
Нельсона ждал совсем другой “сюрприз” - тело убитого патрона.

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Серебряный шар". Галина Ула

нова. Ведущий - В.Вульф
11,05 Клуб путешественников (с сурдо

переводом)
1.1.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ! 

7.00 7.25 8.00 8.30 9.30 - время вклю
чений

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.20 Торговый Дом "Ле Монти"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары - почтой"
10.10 "МйледИ". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 Клаудиа Кардинале, Уго Тоньяцци 

и Сергей Бондарчук в историческом 
телесериале "Битва трёх королей"

13,00 Михайл Глузский и Валентин Гафт 
в фильме "Почти смешная история". 
2-я серия

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". 

Заключительная серия
15.45 Волшебный мир, или Синема
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 Музыкальная комедия "Иные нын

че времена"
20.05 "Чтобы помнили;.." Руфина Ни

фонтова. Ведущий - Л.Филатов

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Руфина Нифонтова в фильме "Се

стры" ("Хождение по мукам")
23.30 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису
00.20 Однако

"КѴЛЬТѴРД/ИТТ
10.05 Новости культуры
10.25 "Документ-панорама". "Дети 

судьбы". Документальный фильм
11.50 "НОУ-ХАУ"
12.05 "Классика немого американского 

кино. "Америка". Фильм Д.У.Гриф- 
фита. Часть 1-я

13.17 "Театр моей памяти". Авторская 
программа В.Смехова. "Голый ко
роль"

13.45 ДШостакович. Симфония №8

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Галерея судеб: Е. Карабань”
09,15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

•ТО КАНАЛ"
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 Джеймс Спейдер, Джоанна Уэй

ли-Килмер и Джейсон Робардс в де-

р..... "4 КАНАЛ· ;
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Шалунья". Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Чисто английское убий-

деммгш
й·: й·: . ' > ЯГ ВяЛк ·: ·:· · :·:· :·: :·:·

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 А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 "ПРОСТО НОВОСТИ"

_____•ATM*_______
07.00 "32-бйтные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!" .
08.55 КСТАТИ
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

07.00 "Из XX в XXI век". Директор 
Центра репродукции человека, хи
рург А. С. Акопян

07.05 М/ф "Злостный разбиватель яиц", 
"Глиняная сказка"

07.25 Информ, прогр; "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 Прикл. сериал "Адреналин".

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги". Экономическое обо

зрение
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Городские рассказы"

■ .... .

...................................................
08.00 "Белый дом"
08.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
09.00 Х/ф "Моя жизнь", 2 с.
10.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
10.35 Вестник Русского дома

• *асв·
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
08.00 "Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00

ШКАНАЛ·
08.00 НОВОСТИ (от 26 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
09.25 MTV. Витамин MTV
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”

•НИМ“
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"

12.30 МОЯ СЕМЬЯ 17.30 БАШНЯ. Молодежная информа- 20 00 РТРіВести
13.25 "Медицинский вестник”
13.30 "Ежик должен быть колючим!". 

"Принцесса и Людоед". Мультфиль
мы

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

кона". Телесериал для детей
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Музыка, Музыка..."
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал 

(Франция)
17.00 ВЕСТИ

ционно-развлекательная программа
18.00 "Телеанонс"
18.05 Экран—детям. "Пупс-клип”
18.10 "Серебристый колокольчик”.

М/фильм
18.25 "Наш день". Программа на татар

ском языке
18.45 "Календарь садовода и огород- 

ника"
19.00 "7 канал"
19.15 "Федеральный уровень". Вопро

сы Юрию Брусницыну
19.35 "Коллекция"."Когда влюбленный 

ум был мартом очарован"

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 Театральный зал СГТРК. Л.Герш. 

"Эти свободные бабочки". Спектакль 
Свердловского академического те
атра драмы

21.50 "И о погоде"
22,00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 Театральный зап СГТРК.’ Л.Герш. 

"Эти свободные бабочки". Продол
жение спектакля

00.05 РТР. "Дежурная часть"
00.20 ВЕСТИ

14.00 "Слово о Константине Воробье
ве”

14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 "Импрессионизм”. Авторская про

грамма Ж.Дозорцевой
16.05 "Дом актера"
16.30 Новости культуры
16.45 "Спортивные встречи"
17.10 "Живое дерево ремесел"
17.20 В.Берестов. "Мой Пушкин". Музей 

- квартира А.С.Пушкина на Арбате
17.50 Мультфильм

18.00 Новости
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)
18.30 "Бернард Шоу". Передача 1-я. 

Авторская программа А.Аникста
.19,10 "Про фото"
19.35 "Музыка Барокко в Патриарших 

палатах Московского Кремля"
20.00 "Широкий формат"
20.30 Новости
20.40 "Новое кино"
21.05 "Российский курьер". Республика 

Марий Эл

21.45 "Время музыки". Тележурнал
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 "Документ-панорама”. "Симоны, 

отец и сын”. Документальный фильм
23.45 После новостей...
00.05 "Классика немого американского 

кино”. “Америка”. Фильм Д.У .Гриф
фита. Часть 1-я

01.20 А.БЙТОВ читает черновики А.С.
Пушкина

01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна советов”
12.15 "Детектив Заррас". Телесериал
13.05 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "История цирка". Фильм 4-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Ференц Лист". Х/ф, 3 с.
15.20 Мультфильм
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 ХРОНО

17.00 "Мои друзья”
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Сериал
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"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Драм "Миссис Дэллоуэй" (США)
00.20 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 "Вечерочек"
03.10 "Выстрел в упор”. Худ. фильм

тективной драме Марка Фроста "ЗА
ГАДКА СТОРИВИЛЛА” (США)

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ”
І4.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс": "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА”, 3 с.

16.10 Телемагазин "Новости красоты”

16.15 Сериал "НАНО” (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ". Мультипликац. сериал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.55 "Анатомия катастрофы": "Жес

токий океан". Д/ф. (США), часть 1-я
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ

ДОМ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Помню. Люблю:” Авторская про

грамма В. Молчанова
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ КУРЬЕР.
01.15 "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.25 Ночной музыкальный канал

ство”
11.30 Комедия "Сен-Тропе — Сен-Тро

пе" (Италия)
13.15 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14,00 М/ф
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи"
16.00 М/с "Волшебник из Страны Оз"

17.00 Сериал для подростков “Призна
ния юности"

17.30 Теленовелла "Шалунья"
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС' с 

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

ство"

20.3p НОВОСТИ
21.30 Майкл Дудикофф в боевике "КИ

БЕРДЖЕК" (1995 г,). США
23.20 Сериал ужасов "Кошмары Фред

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

"Поколение NEXT" (МСМ), "Плейлист 
Европы" (МСМ), "Наше" (Муз. ТВ.)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "День рождения”
12.00 "Зеленые просторы". 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

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

винкля и их друзей"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Всеволод МАХОВ в программе

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.30 "Деньгорода". Информационная 

программа

19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
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”

11.30 40 лучших клипов Британии
12.30 Клип-энциклопедия "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино”
13.30 "МТѴ БиоРИТМ”
14.30 Beastie Boys в пути
15.00 Beastie Boys. Концерт
16.00 Ультра Звук Т. Amos
16.30 Высшая проба
17.00 "МТѴ БиоРИТМ"
17.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

ное чтиво"
18.00 КСТАТИ
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.10 "32-битные сказки”
19.30 Мультсериал "Черепашки-нинд

зя"
20.00 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 "Томен”
21.20 "Кинохиты Голливуда” Фантасти

ческий боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ", 
ч. 3. "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖИДАЯ”

23.40 "Известия АТН"
00.10 "Горячая точка"
00.20 Тема дня в программе "3/4"
00.40 "Интерактив"
00.45 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ!'
0.1.40 КСТАТИ
01.45 Музыка на АТН

(США). Фильм 12-й
09.00 "Деньги"
09.15 Т/с "Дикая кошка", 129 и 130 с.
10.10 “Аистенок'.'
10.40 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Иохаиес- 
бург" (ЮАР)

11.05 Т/с "Колесо огня", 129 и 130 с.
17.00 М/ф "Приключение веселого ски

тальца", "Жил у бабушки козел", 
"Допрыгни До облачка"

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

2-й, 3 с.
18.45 "Экономика для всех”
19.00 "Мужские заботы". Тележурнал
19.25 Д/ф "Две жизни Соломин". О 

судьбе певицы С. Крушельнйцкой
19.55 "Пресса: за и против"
20.00 "На пороге века". "Литература и 

жизнь". Д. Захаров беседует с про
фессором МГУ им; М. В. Ломоносо-

ва П. Николаевым
20.25 "Минувший день"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 73 с.
21.30 "То; что надо". Молодежная про

грамма
21.50 'Тостъ в студии V; 1. Р.". Е. Смолин
22.05 "Только для женщин"
22.30 Х/ф "Анна Павлова", 4 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 Телеобозрение “Спорт каждый 

день"

13.30 Кулинарные секреты от С. Бело
ва и Л. Долиной

14.00 Х/ф "Деловые люди" (СССР)
16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Дикая жизнь Мадагаскара" 

(2 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Городские рассказы" (Анг

лия)

19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон

тик"
19.30 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО новости
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Кристофер Экклестон в гангстер

ской драме "ТАК ЕМУ И НАДО”

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Размышления о слонах"

(1 ч.)
23.30 "Сыщик”
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00,1-5 "Песни для друзей”. "Листопад-

98". Гость фестиваля Лев Зонов

10.50 На дорогах России
11.05 Христос во всем мире
11.20 Т/с "Запретная Женщина"
12.05 "Россия, вспомни о себе"
16.00 Х/ф "Моя жизнь", 3 с.
17:10 Фотоклуб
17.20 Европа сегодня

17.40 Музыкальный антракт
17.50 Вестник Русского Дома
18.05 Юмор. прог. "Вы нам писали"
18.35 Т/с "Запретная женщина”
19.20 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.30 "Башня"
20.00 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"

21.00 Музыка на канапе
21.10 "Белый дом”
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР"
22.00 "Вести". Информ, прогр.
22.40 "Подробности”
22:55 5-я церемония вручения Нацио

нальной телев. премии "ТЭФИ"

ДО 16.00
16.00 Те Кто
16.15 Диск-канал
16.50 Сериал "Келли", 14 с.
17,20 Сериал "Дикая Роза", 143—144 с.
18.15 Сериал "Династия II. Семья Кол

би", 10 с.

19.15 Юмористический сериал "Грейс в 
огне-1”, 8 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы”: "Смер

тельное плавание"
21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама”: "Доченька, ну 

■ uaaa а ■иыпйатаѴ'
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 "Дневники красной туфельки"
00.40 Те Кто

09.45 МТѴ! Однажды утром
10.25 MTV. Stop! Снято!
10.30 MTV. Однажды утром
11.20 МТѴ; 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
14.15 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТУ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Витамин МТѴ
19.10 MTV. Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head”
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
01.05 МТУ. Стилиссимо
01.30 МТУ. Адреналин
02.00 МТУ. БИОРИТМ
02.30 МТУ. Музыкальное чтиво
03.00 МТѴ. ТАНЦ.ПОЛ
04.05 МТУ. Рандеву

08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва”
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Х/ф "ВМЕСТО ЖЕНЫ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.50 "ВПРОК"
13.05 "СУД ИДЕТ”
14.00 "СЕГОДНЯ“
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспомина

ет: "Морской волк"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА", 

фильм седьмой "Соленый ветер", 1 с.
17.45 “ВПРОК”

18.00 "СЕГОДНЯ "
18.30"ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ!',
19.15 "СЕГОДНЯЧКО". Красная стрела
19.55"ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС",
21.00 “СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
23.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"

Т елеанонс
ОРТ

21.40 - Кинороман “СЕСТРЫ” (“Мосфильм”, 1957). Режиссер - Григорий 
Рошаль. Композитор - Дмитрий Кабалевский. В ролях: Руфина Нифонтова, Нина 
Веселовская, Вадим Медведев, Николай Гриценко, Владлен Давыдов, Ефим Копе- 
лян. Экранизация первой части трилогии Алексея Николаевича Толстого "Хожде
ние по мукам".

4канал
18.30 - “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС” с Дмитрием Киселевым Какая рефор

ма нужна России - экономическая или административная? Кто создает препят
ствия - чиновники или депутаты? Какой быть молодежи и что от нее зависит? 
Дискуссию продолжают.· политик и экономист Борис Федоров, лидер демократи
ческого студенчества Петр Казначеев и политик Владимир Жириновский.

21.30 - Фантастический боевик “КИБЕРДЖЕК” (США, 1995). XXI век: Кибер
джеки - преступники, похищающие новые технологии, - убивают руководителя 
лаборатории Квантум доктора Ройса, берут в заложники его дочь Алекс и крадут 
компьютерный биовирус, который может изменить будущее земной цивилизации. 
Бывшему полицейскому Нику Джеймсу приходится вспомнить о своем прошлом и 
предпринять отчаянную попытку спасти Алекс Ройс и, возможно, весь мир от 
киберджеков Режиссер - Роберт Ли. В гл. роли - Майкл Дудикофф

23.20 - Сериал "КОШМАРЫ ФРЕДДИ”. Кошмары становятся реальностью, 
когда девочка с помощью телекинеза пытается изменить свою судьбу. Подобные

опыты могут обернуться трагедией не только для ее семьи, но и для всего 
человечества.

"Студия-4 1 ”
20.30 - Гангстерская драма “ТАК ЕМУ И НАДО” (Англия, 1991). В ролях: 

Кристофер Экклестон, Пауль Рейнольдс. Поистине беспощадная ирония судьбы 
сыграла эту злую шутку с героем фильма. Молодой человек, не совершивший 
никакого преступления, и более того - вставший на защиту своего врага, был по 
ошибке обвинен в его убийстве. Случайно оброненная, ничего не значащая фраза 
“так ему и надо” должна была сыграть в этой истории роковую роль.

"НТВ-4"
10.20 - Мелодрама “ВМЕСТО ЖЕНЫ” (США, 1994). Режиссер - Питер 

Вернер. В ролях: Фарра Фоссетт, Леа Томпсон, Питер Уэллер, Кэрис Брай
ант, Кори Ллойд. Узнав о своей неизлечимой болезни и скорой смерти, жена 
фермера Эмми решила найти себе замену, чтобы не оставлять мужа одного с 
четырьмя детьми. Правда, единственной женщиной, которую Эмми удалось 
уговорить, оказалась городская проститутка. .

22.00 - Комедийный боевик “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ” (Гонконг, 1985). 
Режиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан, Мэгги Чеунг, Бриджитт Лин. Банда 
наркодельцов разгромлена, но детективу, участвовавшему в ее раскрытии и опе
кающему важную свидетельницу, грозит месть...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!”
09.00 Новости
09.15 "Во им* любви". Сериал
10.15 "Человек в маске"
11.00 "Чтобы помнили...”. Руфина Ни

фонтова. Ведущий — Л. Филатов
11.40 "Смак"
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе”
13.00 Граница на замке в остросюжет

ном фильме "Джульбарс"
14.25 "Кот, который гулял сам по себе”. 

Мультфильм
14.45 “Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Янина Жеймо в фильме-сказке 

"Золушка"
16.35 "Капризная принцесса". Мульт

фильм
17.00 "Во имя любви”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 "Джентльмен-шоу”
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 "Здоровье"
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”
21.35 Погода
21.40 Русский боевик "Караваи смер-

ти
23.05 Клуб "Белый попугаи"
23.45 Ночной кинозал. Кирк Дуглас и 

Мартин Шин в остросюжетном филь
ме "Последний отсчет"

01.35 "Тема недели"
01.50 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису

tSSlWliÿlOSs i «ОРТ"

07.00 — 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "программа передач"
08.15 — 08.28 Тысяча и один день
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал
11.00 "Вести'”
11.35 Клаудиа Кардинале, Уго Тоиьяццн 

и Сергеи Бондарчук в историческом 
лтгтшмимкнмчгёжлг/мяйв ~ 

•«.ігдівгилгагда» /іяяі

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 "Документ-панорама", "Симоны, 

отец и сын". Д/ф. (Франция)
11.20 "Поклонникам Терпсихоры”
11.35 "Консилиум"
12.00 "Классика немого американского 

кино". "Америка". Фильм Д. У. Гриф- 
$ита. Часть 2-я

5 "Тебе поем, "Весна"
13.50 "Российский курьер". Республика

! Wt
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08:50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Копилка". Мультфильм
09:15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09:00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 Телеальманах "МЫ СТРОИМ 

ДОМ"
09.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТУ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРИСТАВ

ЛЯЕТ". Телесериал (США)
' '' ''

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Телёновелла "Шалунья" (1997 г.).

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.30 Детектив "Чисто английское убий

ство"
11.30 Боевик "Киберджек" (1995 г.).

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Бупь- 

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

07.00 Все игры в программе "32-бит- 
ныесказки"

07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз
влекательная программа АТН.

08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

-ЭРА-ТВ"
07.00 "Из XX в XXI век". Писатель-фан

таст В. Т. Бабенко
07.05 М/ф "Речные пираты", "Попался, 

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

День"
08.00 Минувшим день
08.10 Прикл. сериал "Адреналин".

"СТУДИЯ»*!"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Городские рассказы"
13.30 “Сыщик"

"47КАНДИ"
08.00 "Белый дом"
08.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
09.00 Х/ф "Моя жизнь", 3 с.
10.10 Фотоклуб
10.20 Европа сегодня
10 40 Музыкальный антракт

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.88 Диск-канал
08.35 Дорожный патруль
88.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол

би", 11 с.

"51 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ (от 27 мая)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

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

09.00 MTV. Однажды утром
09.25 MTV. Витамин MTV
89.35 МТУ. Мультсериал "Beavis 6 Butt-

1.. 7'. 'ÄÜF
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"

телесериале "БИТВА ТРЕХ КОРОЛЕЙ"
12.30 "Моя семья”
13.25 Медицинский вестник
13:30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести" .
14.30 "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕЛИКОГО 

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

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесериал
17.00 "Вести"

17.30 "Телеанонс"
17.35 "Православие"
17.50 "Одной левой"
18.10 "Говорят депутаты Гос. Думы"
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал"
19.15 "Дочь Екатеринбурга”
19.40 "Афиша”
19.50 "И о погоде"
20.00 "Вести"
20.30 "Подробности"
20.40 "Луначарского, 212". На вопросы

телезрителей отвечает Генеральный 
директор СГТРК Н. Б. Кириллова

21.85 "Мелодия оперетт"
21.25 "Черная касса·
22.00 "7 канал"
22.30 "Хроника происшествий”
22.45 У церемония вручения Нацио

нальной телёвизйоннои премии ТЭФИ
00.15 "Вести”
88.55 V церемония вручения Нацио

нальной телевизионной премии ТЭФИ 
(продолжение)

Марий Эл
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 "Авангардизм". Авторская про

грамма Ж. Дозорцевой
16.15 "Поклонникам Терпсихоры"
16.30 Новости культуры
16.45 А. С. Пушкин ‘’Осень", "Медный 

всадник". Читает Д. Журавлев
17.15 "Время музыки". Тележурнал
17.45 "Истоки". ’‘Живая струя серебра"
18.00 Новости
18.10 “ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле-

кательно-позяавательная программа) 
-18.30 "Бернард Шоу". Передача 2-я.

Авторская программа А. Аникста
19.15 ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ. "Венеци

анский карнавал"
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Белый дом"
20.20 НТТ. Тележурнал "Секреты на- 

уки'ЧСША)
20.45 НТТ. Новости дня
20.50 "Очешщное-нёверояпюе. Век ХХІ-й".

Вёдущйй С. П. Камо
21.20 '‘Вечер с...". А. Калягин

22.10 "Чудо-сказка”
22.38 Новости культуры
22.50 "Царская ложа". Габриэла Ком

лева
23:30 "Власть факта"
23.45 После новостей...
00.10 "Классика немого американского 

кино". "Америка". Фильм Д. У. Гриф
фита. Часть 2-я

01.20 "Иду не спеша”. Художник И. Се
ливанов

01.35 "Осёл и соловей"
02.00 Новости культуры

11.55 НОВОСТИ
12.88 "Страна Советов"
12.15 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Холодный дом".

Телесериал (Великобритания)
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13:20 "История цирка": Фильм 5-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 ЖЗЛ-ВИДЕО. "Ференц Лист". Тел.

худ. фильм (Венгрия). 4 с.
15.25 "Расти, малыш!"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ми
хаил Козаков

17.25 "Пестрая лента". Тележурнал
17.55 НОВОСТИ
18:00 ИГРА В КЛАССИКУ
18.25 Погода ОТВ
18.30 “Безмолвный свидетель". Телесе

риал (Великобритания)
19.25 СИТКОМ. 'Шоу Косби"(США)
19 55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"
20.30 "ДИАГНОЗ:ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ', прогр.
21.45 "АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Нарушенная тишина". Худ. фильм 

(Канада)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ”. Информ; прогр;
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 "Петровка, 38"
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.30 "Зодчий теней". Худ. фильм (Ка

нада, 1997)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Анатомия катастрофы": "Жес

токий океан". Д/ф. (США), часть 1-я
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс": Л. Макарова, А. 

Хмельницкая, Ю. Мазурок в музы
кальном фильме "КАРАМБОЛИНА- 
КАРАМБОЛЕТТА"

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

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

риал
17.45 "Игровой мир"
18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬ-

МОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Молодёжный 

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

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 "ВОЕННАЯ ТАИНА"
20.20 "СПОИ, Ц ВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.25 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ”

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фильм недели": Эдриенна Шел

ли в "черной" комедии "НЕОЖИДАН: 
НЫИМАН£ЭТТЕН"(США)

00.10 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.40 НОВОСТИ REN-TV
00.55 "Ночной сеанс”: "Черная" коме

дия Пола Бартелз "ПОЕДАЯ РАУЛЯ" 
(США)

02.35 "Мйнувший дёнь"
02.50 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
03.20 "НОВОСТИ 9. 1/2”. И. ШЕРЕ

МЕТА

США
13.20 Музыкальная программа "Роман

тическая коллекция"
14.00 М/ф "Космическая загадка", 

"Мальчик с уздечкой", "Ниточка и 
котёнок"

14.30 Мелодрама "Тихие воды”
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка

нада)
16.00 М/с "Волшебник из страны Оз"

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности”

17:30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.). 
Мексика

18.30 Алла Иошпе и Стахан Рахимов в 
программе "От первого лица"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Чисто английское убий

ство"
20.30 НОВОСТИ

21.30 Боевик "За чертой опасности" 
[1997 г.). США — Германия

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.40 Гэри Бьюзи в боевике "ЦЕПЬ" 
(1996 г.). США

00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: 
"Романтическая коллекция". Лучшие 
хиты гр. CURE (МСМ), "НАШЕ" (Муз.

НОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Х/ф "Десять негритят" (1-2 с., 

1987 гі СССР
І2.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

15.30 Программа мультфильмов
16.88 М/с "Приключения Роки; Буль- 

винкпя и их друзей!'
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17:00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК”
18:00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "КОНТРА

ЦЕПЦИЯ ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

19.55 ПОГОДА.
28.88 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Мерил Стрип, Голди Хоун, Иза

белла Росселини и Брюс Уиллис в 
фильме "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”

23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас
тический сериал

00.30 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.25 "День города"

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 Лучшая европейская 20-ка
12:30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Ультразвук. Т. Amos
13.30 "МТУ БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво'!
17.88 "Дневной Каприз МТУ"
18.00 КСТАТИ

18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 
(США)

19.00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН;

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

19.30 Мультсериал "Черепашки — Нин
дзя

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Програм
ма DW

21.45 КСТАТИ
21.50 Старое доброе кино; Е. Прокло

ва, А. Миронов в лирической коме
дий "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”

23.15 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

00.30 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН.

00.40 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ” 
(США)

01.35 Музыка на АТН

(США). Фильм 13-й
09.00 Т/с "Дикая кошка", 131 и 132 с.
10.00 "Аистёнок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира'' (США). "Мехико" 
(Мексика)

11.00 Т/с "Колесо огня", 131 и 132 с.
17.00 М/ф "Пещерные люди", "Петя- 

Петушок", "Кот рыболов"
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Открытая книга". Фильм

2-й, 4 с. 20.40 Т/с "Суррогатная мать", 74 с.
18.45 “Экономика для всех”
18.55 "Мужские заботы" Тележурнал
19.20 "Мастерская композитора". Н. 

Веберн
19.35 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.55 "Пресса: за и против"
20.88 Программа "Православие"
20.15 М/ф "Медведь — липовая нога"
20.25 "Белый дом"

(Бразилия)
21.30 "Музыкальная мозаика"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". В. Леон; 

тьёва
22.05 Тележурнал "Только для жен

щин"
22.30 Х/ф "Анна Павлова", 5 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

14.00 Х/ф "Так ему и надо"
16.88 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.30 Д/ф "Размышления о слонах" 

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

ма о здравоохранении
18.30 "Наш любимый сад"

19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.18 "Пестрый зонтик"
19.30 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор ви

део с Олегом Чекановым
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Фантастический боевик "ГИБРИД"
22.25 ПОГОДА

22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Размышления о слонах" 

(2 ч.)
23.30 "Кинокомпания"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "МУЗЫКА МИРА”. Дуду НДайе

Роуз (1992 г.)

10.50 Вестник Русского дома
11.05 Юмор, программа "Вы нам писа

ли”
11.35 Т/с "Запретная женщина”
12.20 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
14.00 Х/ф'"Последний репортаж", 1 с.
17.85 Просто собака
17.20 Музыкальный антракт

17.30 Т/с “Запретная женщина"
18.15 "Музыка, музыка...”
18:30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ” Молодеж

ный сериал (Фракция)
19.00 "Вести". Информ, прогр.
19.30 "Башня"
20.00 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
21.00 Музыка на канале

21.10 "Белый дом"
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се

риал (Великобритания)
22.88 "Вести'!. Информ, прогр.
22.48 "ПодробностиАналит. прогр.
22.50 "Городок". Развл. прогр.
23.25 Праздничный концерт, посвящен'“ 

ный Дню пограничника

12.50 "Любишь — смотри". Видеокли
пы

13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка: Группа "Лицей”
14.18 Сериал "Вавилон-5", 8 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Келлн",

15 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза'!, 145—146 с.
18.10 Сериал Династия II. Семья Кол

би", 11 с.
19.10 Юмористический сериал "Грейс в 

огне-1", 9 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-СТУДИЯ”
21.15 "В мире людей”
21.58 Инфо-Тайм

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

23.00 Сериал "Вавилон-5", 8 с.
23.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.28 Инфо-Тайм
00.30 Дэвид Духовны в Сериале "Днев

ники красной туфельки”
01.88 "Новости дня"
01.30 Диск-канал

Head”
09.45 МТУ. Однажды утром
11.28 Мультсериал "Beavis & Butt-Head
11.38 МТУ. Лучшая Европейская 20-ка
12.30 МТУ. Музыкальное чтиво
13.00 МТУ. Ультра Звук. Тори Амос
13.30 мтѵ; биоритм
14.15 МТѴ. Витамин МТУ
14.20 мтѵ. бйоритм

16.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Витамин МТѴ
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
22.88 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. 20-ка из США

01.05 МТѴ. ТАНЦ.ПОЛ
02.00 MTV. БиоРИТМ
82.38 MTV. Музыкальное чтиво
83.85 МТѴ. Мультсериал. "Beavis & Butt-

Head"
03.15 MTV. БиоРИТМ
03.30 MTV. Стнлнссимо
04.05 MTV. Рандеву
05.05 MTV. Блок Shot

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко-Москва"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Сериал/'ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ", (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Худ. фильм "ТОРПЕДОНОСЦЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СВОЯ ИГРА"
12.50 "ВПРОК"
13.05 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина

ет: "Морской волк”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”, фильм седьмой "СОЛЕ
НЫЙ ВЕТЕР", 2 с.

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

НА В НЬЮ-ЙОРКЕ" (США)

19.10 "СЕГОДНЯЧКО"
19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 "ГЕРОИ ДНЯ"
22.00 Мир кино. Мэл Гибсон и Сэм Нил 

в боевике "СОЛДАТЫ ГРУППЫ "Z”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ".

"спасти Любой ценой", 1-2 с.
01.45 Цвет ночи. Том Эткинс в фильме 

ужасов "ХЭЛЛОУЙН-ІІІ" (США)Телеанонс
ОРТ

21.40 - Боевик “КАРАВАН СМЕРТИ” (Россия, 1991). Режиссер - Иван Соловов. 
В ролях: Александр Панкратов-Черный, Борис Хмельницкий·, Елена Кондулайнен, 
Виктор Павлов. Советские войска выведены из Афганистана, но афганские бандфор
мирования не дают установиться миру в приграничной зоне.

23.45 - Фантастический фильм “ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ" (США, 1980). Режис
сер - Дон Тейлор. В ролях: Керк Дуглас, Мартан Шин, Кэтрин Росс, Джеймс Фаренти- 
но. Временной туннель отбрасывает американский авианосец на много лет назад. 
Корабль оказывается в Тихом океане накануне нападения японцев на Перл-Харбор.

“ВТК”
21.00 - “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ". США, 1992 г. Режиссер - Роберт Земекис. В 

ролях: Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Голди Хоун, Изабелла Росселини. Две деловые и 
весьма светские женщины пускаются во все тяжкие, чтобы удержать ускользающую 
молодость. Получив, наконец, эликсир бессмертия и превратившись в злейших 
врагов, бывшие подруги понимают, что их ожидает совсем иная “жизнь”.

Студия-41
20.30 - Х/ф “ГЙБРИД”. (США, 1996, Фантастический боевик): Действие фильма 

происходит в далеком и суровом будущем. Путники укрываются от непогоды в 
заброшенной лаборатории, где обнаруживают трупы ее прежних обитателей и живой

результат их экспериментов. Слишком живой... В ролях: Джон Бэрримор-3, Тим 
Абелл, Бринк Стивенс

НТВ-4
10.20 -Героическая киноповесть “ТОРПЕДОНОСЦЫ” (“Ленфильм", 1983). 

Режиссёр - Семен Аранович. В ролях: Родион Нахапетов, Алексей Жарков, 
Андрей Болтнев, Станислав Садальский, Татьяна Кравченко, Вера Глаголева', 
Всеволод Шиловский, Александр Филиппенко, Юрий Кузнецов, Елизавета 
Никищихина. По мотивам военных рассказов Юрия Германа. Начало 1944 года, 
небольшой северный гарнизон морской авиации. Летчиков ждут тяжелые бои, 
и не все вернутся домой...

22.00 - Боевик “СОЛДАТЫ ГРУППЫ “2" (Австралия - Китай). Режиссер - Тим 
Берстел. В ролях: Мэл Гибсон, Сэм Нил. Самолет, на борту которого находились 
очень важные персоны, потерпел крушение на оккупированном японцами китайском 
острове. Для спасения людей с военной подводной лодки на остров был высажен 
десант - спецгруппа "2”.

01.45 - Фильм ужасов "ХЭЛЛОУИН-3” (США, 1982). Режиссер - Томми Ли 
Уоллас. В ролях: Том Эткинс, Стэйси Нелкин, Дэн О’Хэрлихи. Некий торговец из 
Северной Калифорнии начал продавать детишкам страшные маски. Одну такую 
маску приобрел маньяк-психопат...

07.50 Владлен Давыдов в приключен
ческом фильме "Застава в горах"

09.25 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл

09.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта"
11.20 "Каламбур"

ЖНВіМН
08.00 "Сказка про дурака Володю".

Мультфильм
08.05 "ПАПИН МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ".

Фильм для детей (США)
09.25 Прогноз погоды
09.30 "Василиса Прекрасная”, "Поче

му ослик заупрямился!" М/ф

.. *КУтТ¥РА*/НГГ..
10:40 НТТ. Х/ф. "Девочка и крокодил”
11.45 НТТ. "10 минут" с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
11.55 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
12.88 Программа передач
12.18 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.35 "Мировая деревня”. "Как пошла 

трава Боту жалиться”
12.50 "Под сенью дружных муз". 

К. Батюшков

дивиимчшДШММВВ ЯМЯНмягІ ИПРК О»
09.20 Погода ОТВ
09.25 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
10.10 "АКЦЕНТ"
10.20 "Белый дом"
10.35 Погода ОТВ
10.40 Программа передач
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38"
11.20 "Дик Торіійн". Сериал для детей

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

персонажи культуры
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
11:00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ РЕИ-ТѴ

«Ж if AU А К»

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 "Очеви

дец"
11.00 Сергей Образцов и Евгений Ев

стигнеев в комедии "Потрясающий

*РТК"
08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 27.05)
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 "Смерть ей к лицу". Реж.

08.00 "7 раз отмерь:..". Информацион
но-рекламная программа

08,15 КСТАТИ
08:20 Мультфильм
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жизни.
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод"
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

07.55 "Из XX в XXI век". Ректор Россий
ского Государственного Гуманитар
ного университета, профессор Ю. Н. 
Афанасьев

08.00 "Спорт без границ"
08.30 Информ, прогр. "Факт"

«СТУДИЯ«*!*
09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 "Кинокомпания"
10.00 "МУЗЫКА МИРА" Дуду НДайе

Роуз (1992 г.)
11.00 "Кабум-казум"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)

"47 КАНАЛ"
10.00 "Белый дом"
10.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
11.00 Х/ф "Последний репортаж", 1 с.
12.05 Просто собака_________________

"АСУ
08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10:05 Дорожный патруль
10.20 Утро продлённого дня: мульт

фильмы "Лень", "Синичкин календарь. 
Лето"

10.35 Мультсериал "Сказки братьев 
Гримм": "Рампалстйнскин"

"51 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ (от 28 мая)
09.00 MTV. Утренний завод
10.30 MTV; Музыкальное чтиво
11.00 MTV. Стнлнссимо 
іі.зо мтѵ. биоритм
12.00 MTV. 20-ка из США

2 «НТВ-4*
08.00 Наше кино. Георгий Вицин, Павел 

Кадочников и Татьяна Конюхова в 
комедии "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"

09.30 Мультсериал. "БИТЛДЖУС" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
10.40 "ВПРОК"

11.50 "Смак"
12.10 Жизнь замечательных людей. Мар-

суббота felîl мая
лен Хуциев --------------------------------------------------------

12.50 Ростислав Плятт и Андрей Мягков 
в фильме Марлена Хуциева "После
словие"

14.35 Кирилл и Мефодий. День славян
ской письменности и культуры

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "В мире животных"

16.00 Ролан Гаррос. Открытый чемпио
нат Франции по теннису

16.50 Трагическая судьба женщины в 
фильме "Лурджа Магданы".

17.55 Новости (с сурдопереводом)
18.16 Кай эго было. Тайна гибели лин

кора "Новороссийск". 1955 год
18.50 "Ералаш"

19.00 "Серебряная серия"; Комедия 
"Переключая каналы"

21.00 ’’Время"
21.35 Сериал "Секретные материалы”
22.36 Чемпионат России по футболу. 

"Торпедо" — "Спартак’'
00.15 Приключения снежного человека 

в комедии "Гарри и Хендерсоны”

10.00 "Доброе утро; страна!"
10.35 "Сам себе режиссер"
11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Любовь с первого взгляда"
12.15 "Золотой ключ”
12.35 "Хорошие новости”
12.58 "Сын камня, и великан", "Стихи с 

бегемотами”. Мультфильмы
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ”. ''ТАРЗАН И БАГРОВЫЙ АЛ-

МАЗ" Телесериал (США)
14.00 "Вести"
14.30 "Неделя власти"
14.55 "ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!” Корот

кометражный художественный 
фильм для детей

15.10 “На здоровье!" Ток-шоу
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Телесери

ал (США)
17.00 “Совершенно секретно'’

18.00 "Каравай”
18.30 "7 канал"
19.00 "Старая квартира. Год. 1986-й".

Часть 1-я
20.00 "Вести"
20.35 "Черный лебедь, или'Храм люб

ви". Концерт Аниты Цой
22.20 Праздничный концерт, посвящен

ный Дню пограничника
00.35 "Мегрэ колеблется" -

13.10 ВЕК КИНО. К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЯНИНЫ ЖЕИМО. "Под- 
руги" Х/ф. "Ленфильм" (1935 г.).

14.46 "Спорынья”. Д/ф из цикла "Люди 
и растения” (Франция)

15.18 А. С. Пушкин "Осень”, "Медный 
всадник”. Исполняет Д. Журавлев

15.40 ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ. ’'Скрипка 
Паганини в Эрмитаже”

16.30 Новости культуры
16.45 "Возраст души'. Художник Май 

Митурич
17.25 ''Семь чудес света”, фильм 3-й

18.20 Алексей Баталов. "Не за деньги 
жили..."

18.45 И. Стравинский "Игра в карты”
19.05 "Кто там...". Авторская програм

ма В. Верника
19.30 НТТ. "Путь воина”
20.05 НТТ. Новости. Обзор недели
2б.2б НТТ. Мультфильмы
20.30 Новости
20.35 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА.

А. С. Пушкин "Повести Белкина". "Вы
стрел". Телеспектакль. Режиссёр П. 
Фоменко

21.45 "Вокзал мечты". Авторская про
грамма Ю. Башмета

22.10 "Чудо-сказка"
22.25 "XX век в кадре и за кадром". 

Франсуа Трюффо
23.15 Стихи А. С. Пушкина читает 

В. Аксенов
23.20 "Блеф-клуб”
00.00 Новости культуры
00.20 "Страсти по Иоанну" Самарские 

хроники
01.10 "Любить". Х/ф, К. ст,, им. Горь

кого (1992 г.). Режиссер М. Калик

11.45 "Короче говоря", "Шик” и "Му
зыкальная кухня” в ДЕТСКОМ КА
НАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"

12.40 Мультфильм.
13.00 "Оставайтесь с нами!"
13.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.25 "За Садовым кольцом"
13.50 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.20 МУЛЬТПАРАД. "Серый Волк энд 

Красная Шапочка”
14.50 "Сладкий сок внутри травы". Худ. 

фильм

15.55 НОВОСТИ
16.10 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.50 Погода йа неделю
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Грай При Испа
нии. Квалификация. Трансляция из 
Барселоны

18.05 "Вовка-тренер". Мультфильм
18.15 ПУШКИНСКИЙ ДОМ. "Русский 

бунт"
18.40 "Оставайтесь с нами!"
18.55 Международный чемпионат FIA

"Формула 3000". Трансляция из Бар
селоны

20.30 РЕГИОНИКА
21.00 "МакГайвер". Телесериал (США)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ«
22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Онк

ене". Худ. фильм (США). 1—2 с.
01.50 ''Слово и дело”
02.15 "Поздний ужин"
02.30 "Базар” ,
03.00 "Когда наступит конец света". Худ. 

фильм

11.30 "Фильм недели": Эдриенна Шеп
ли в "черной!! коМёдюі -'ЖОЖИД АН- 
НЫИ МАНХЭТТЕН” (США)

13.30 “АКВАТОРИЯ Z” Ток-Шоу для под
ростков

14:00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ''. Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 "Детская для взрослых"
15.68 "Индийское кино": фантастичес

кий фильм "НЕУКРОТИМЫЙ ДУХ" 
(Индия)

17.45 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

18.15 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
19.15 "1/52". Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ”
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА.

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

но-аналитическая программа А. Ил
леша.

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

01.00 "Триллер”: мистический триллер 
Льюиса Эбернати "ДОМ: часть 4-я" 
(США)

02.40 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

Берендеев" (1975 г). СССР
12.15 М/ф "Василиса Прекрасная”, "Вов

ка в тридевятом царстве”,
13.00 "Открытые небеса": Д/ф. "Река 

кинематографа”
14.00 Познавательный сериал "Пытли

вые умы” (Канада)
14.30 Игра "Хрустальный лабиринт"
15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Премьера! Комедия "Все любят 

Реймонда" (1998 г.). США

17.30 Фантастический сериал "СиКвест” 
(1993 г.). США

18.30 "Мегадром агента Z" (новости 
видеоигр)

19.80 Юмористическая программа "Су
ета вокруг рояля"

19.30 Мистический сериал "Прикосно
вение ангела" (1994 г.). США

20.30 Новости. Итоги недели
21:30 Т/с "Интуиция" (1991 г.). Австра

лия

22.30 Анна Самохина в программе о 
кино и35 мм,г

23.00 Триллер "ПСЫ-2? ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ" (1994 г.). Польша
01.00 Премьера! Комедия "Все любят 

Реймонда" (1998 г.). США
01.25 Муз. канал "На ночь глядя": Луч

шие хиты Стиви Уайдера (МСМ), 
Танцевальная ночь (МСМ), "НАШЕ" 
(Муз. ТВ)

Роберт Земекис, (1992 г.)
12.30 Т/с "Чудеса науки”
13:00 Т/с "Команда А”
14.00 Т/с "Рыцкръ дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
16.00 Х/ф "Вероника". Румыния 

(1972 г.)

18.00 "День города" (от 28.05)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

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

НОМ". Развлекательная програм-

ма
21.00 Детектив "ДОХОД СО СМЕРТИ" 

(1987 г.)
23.30 "Стильные штучки” '
23.45 Музыкальная программа
00.00 Т/с "Рыцарь дорог” ·''
00.55 ПОГОДА
0100 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

11,00 Программа о стиле и моде "Сти- 
лиссймо”

11.30 "МТѴ БиоРИТМ”
12.00 "Топ 20 США"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика”

сти всего мира "MTV News"
16.00 Фильм "Все о Мадонне"
і7.оо weekend Madonna
18.30 Мадонна; ее история в музыке, 

ч. 1
20.00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН"
20.40 "Интерактив" ИНТЕРНЕТ на Те-

2130 Киноконцерт
21,45 Истории доктора Гужагина
22.00 "Другое кино"; Роми Шнайдер в 

психологической драме "БАНКИР
ША" (Франция)

23.40 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Програм
ма DW

00.10 КСТАТИ
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
15.30 Музыкальные, видео и шоу ново-

леканале АТН.
20.55 КСТАТИ
21.00 "Хит-парад 32-х битных сказок"

00.15 Эротическая драма П. Верхуве
на "КИТИ-ВЕРТИХВОСТКА". Нидер
ланды

08.40 М/ф "Мастер из Кламси"
09.05 "Цирк; только цирк!"
09.35 "В кругу друзей”. Г. Виноградов
10.00 "Аистёнок"
10.30 "Субботнее настроение"
10.45 Фильм — детям. "Где ты, Баги

ра!"
17.00 "Дом актера"

17.25 "XX век. Россия в лицах"
18.25 Экран прикл. фильма. Х/ф "Вол

чье эхо" (Польша)
20.00 "Мальчишник” в выходной
20.25 "Темная для... Год спустя"
26.55 "Антология поэзии”. Валерий Брю

сов
21.00 Х/ф "Графиня Шереметьева",

1 с.
21.55 "Антракт 15 минут'” Юмористи

ческая программа
22.25 М/ф для взрослых "Спасибо, 

аист!"
22.35 "Вверх по лестнице”.
23.00 Х/ф "Дон Сезар де Базан”, 

1 с.

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные Новости"
12.15 "Будем жить!" Уральский инсти

тут металлов
12.30 М/с "Привет, Сэндибелл!"
13.00 "Наш любимый сад”
13.30 "Уральская Медицина"
14.00 Х/ф "Гибрид"
16.00 "Песни для друзей”
17.00 Фантасмагорический сериал "КИ-

БЕРСИКС" (Аргентина, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 "Дороже денег"
19,15 “БОЛЕЛЬЩИК''. Еженедельный 

спорт-обзор
19.40 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. про

грамма

2030 Джанкарло Джаннини в антифа
шистской драме "ФИЛЬМ О ЛЮБВИ 
И АНАРХИИ” (Италия, 1972 г.)

2155 ПОГОДА
23.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ", Захари 

Ришар
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"
01.25 "Театр теней"

12.20 Музьжальный антракт
І2.30 Т/с "Запретная женщина"
16.00 Х/ф “Последний репортаж", 

2 с.
17.10 Вестник Русского Дома

17:25 Прикосновение
18.25 Курортный роман
19.00 "Совершенно секретно"
20.00 “Моя семья". Ведущий — Вале

рий Комиссаров

21.00 "Старая квартира". Год 1986. Часть 
1-я

22.00 "Вестй". Информ, прогр;
2235 "Черный лебедь, или Храм люб

ви". Концерт Аниты Цой

11.00 Сериал "Далекие шатры", 3 с.
12.00 Сериал "Таинственный остров", 

42 с.
12.25 Юмористическое шоу "Чердачок"
12.45 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом”: ''Уди
вительная жизнь Воды и ила”

13.45 Диск-канал
14.26 Мультфильм
14.35 "Мое кино" с Виктором Мереж

ко

16.05 "О.С.П.-студия"
17.00 "В мире людей"
17.30 Сериал по выходным. "Возвра

щение на остров сокровищ", 8 с.
18.25 "Любишь — смотри”
18.35 Ток-шоу "Я Сама”: "Доченька, ну 

в чем я виновата!"
19.30 Сериал "Чехов и К": "Рассказ 

госпожи N”, "Житейские невзгоды”, 
"Мыслитель"

20.20 Инфо-Тайм

2030 Дорожный патруль': Расследова
ние

20.45 Сериал "Найтмен”: “Постоянная 
страсть" ·

21.35 СВ-Шоу
22.05 Джеймс Белуши в боевике "Про

вал во времени"
23.45 "Те Кто недели”
00.10 Гарри Бьюзи в боевике "Солдаты 

в кожаных куртках”
01.55 Инфо-Тайм

13.00 МТѴ. Утренний каприз Weekend
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV; Новая атлетика
15.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
16.00 MTV. Фильм "Все о Мадонне"
17.86 МТѴ. Дневной каприз
18.30 МТѴ. Мадонна: её история в му-

зыке. 4.1
20.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
20.30 МТѴ. БиоРИТМ
21.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
22.66 MTV; Ультра Звук. Metallica
22.3б MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ

23.30 МТѴ. Адреналин
00.00 МТѴ. БиоРИТМ
01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
6іЗб MTV. Концерный зап MTV. Ма

донна; Концерт в Сиднее
02.30 МТѴ. 20-ка Самых Оамых
03.30 МТѴ. Мадонна; ее история в му

зыке. Ч. 2

10.55 Мир приключений и фантастики. 
"МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН" (США)

11.25 Телёигра "ПОЙМИ МЕНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 "СВОЯ ИГРА”
12.40 ПРОГРАММА М. ТАРАТУТЫ
13.15 Час сериала. "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА", фильм восьмой; заклю
чительный "НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-

ЧЬЕ", 1-2 с.
15.40 Сериал по выходным. "ОНА НА

ПИСАЛА УБИЙСТВО" (США)
16.40 "СУД ИДЕТ"
17.30 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
18.55 Мир кино. Жан Марэ в приклю

ченческом фильме "ПАРИЖСКИЕ

ТАЙНЫ” (Франция — Италия)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 "ИТОГО" с Виктором Шендеро

вичем
22.00 Мир кино. Гэри Бьюзи и Кйм Кэт- 

ролл в полицейском боевике "ДВОЙ
НОЕ ПОДОЗРЕНИЕ" (Канада)

00.00 "СЕГОДНЯ "■
00.40 "ПРО ЭТО". Ток-шоуТелеанонс

ОРТ
12.50 - Психологическая драма “ПОСЛЕСЛОВИЕ” ("Мосфильм”, 1983). 

Режиссер и автор сценария - Марлен Хуциев. В ролях: Ростислав Плятт и 
Андрей Мягков. Бывший врач, пенсионер надумывает приехать погостить к 
дочери в Москву. Для нее это - досадная помеха, и она отправляется в 
командировку. Ее муж, пишущий диссертацию, остается на две недели с 
почти незнакомым ему прежде стариком.

19.00 - Комедия “ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ” (США, 1988). Режиссер - 
Тед Кочефф. В ролях: Кэтлин Тернер", Берт Рейнолдс, Кристофер Рив, Нед 
Битти. Телевизионный режиссер не хочет смириться с тем, что его бывшая 
жена и действующая ценная сотрудница собирается покинуть его ради 
замужества с обаятельным миллионером.

“РТК”
21.00 - “ДОХОД СО СМЕРТИ”. США, І997 г. Режиссер - Марк 

Пицнарски. В ролях: Питер Хортон, Кэрри Снодгрес, Натан Лоуренс, 
Пенни Джонсон.. Чтобы получать деньги по страховке, женщина лиша
ла людей жизни. По делу об убийствах ведется расследование, и 
перед следствием раскрываются мрачные картины из темного про
шлого преступницы.

Студня-41
20.30 - Х/ф “ФИЛЬМ О ЛЮБВИ И АНАРХИИ”. (Италия. 1972, 

Антифашистская драма). Начало 30-х годов, фашистская Италия. В дом 
терпимости к Саломее однажды приходит человек, который представляет
ся её кузеном, но на самом деле является подпольщиком, готовящим 
покушение на диктатора Муссолини. В ролях: Джанкарло Джаннини, Мари- 
анджела Мелато, Лина Полито:

НТВ-4
18.55 - Приключенческий фильм “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” (Франция - 

Италия, 1962). Режиссер - Андре Юннебель. В ролях: Жан Маре, Дани 
Робен, Джилл Хорф, Раймон Пеллегрен. Став невольным виновником смерти 
человека, благородный маркиз решил по возможности искупить свою вину 
и отправился разыскивать дочь погибшего, которая связалась с бандитс
кой шайкой.

22.00 - Полицейский боевик “ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ” (Канада, 1993)'. 
Режиссер - Поль Зиллер. В ролях: Гэри Бьюзи, Ким Кэттролл. Убийца по 
кличке Хирург долгие годы казался неуловимым: старый детектив Дуайт уже 
ушел на пенсию, а маньяк продолжал разгуливать на свободе. Но забыть о 
работе Дуайту не пришлось: Хирург начал охоту за его женой...
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08.00 Ролан Гаррос. Дневник Открыто

го чемпионата Франции по теннису
08.10 3а рулем Николай Олялин в ост

росюжетном фильме "Мировой па
рень"

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 "Армейский магазин"
12.30 "Играй, гармонь любимая!"
13.00 "Крестьянские ведомости"
13.30'Сёрйал "Все путешествия команды 

Кусто". "Ла-Манш: воды раздора"
14.25 "Смехопанорама Евгения Петро

сяна"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Клуб путешественников"
14.05 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису
14.55 "Дисней-клуб". "Тимон и Пумба"

17.20 "Дисней-клуб". "Аладдин"
17.50 "Серебряный шар". Ольга Киип- 

пер-Чехова. Ведущий — В. Вульф
18.30 Леонид Якубович в телеигре "Ко

лесо истории"
19.15 "Золотая серия". Галина Польских, 

Всеволод Санаев и Николай Кара
ченцов в комедии "Белые росы”

2.1.00 "Время"
21.35 Конкурс песни "Евровидение-99"
01.00 Новости культуры
01.20 Наталья Андрейченко в програм

ме Андрея Макаревича "Абажур"
01.50 Марина Зудина и Всеволод Лари

онов в детективе "Исповедь содер
жанки"

КАНАЛ "РОССИЯ*
08.00 "Тпи лягушонка". Мультфильм
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.25 Прогноз погоды
09.30 ПочтаФТР
10.00 "Доброеутро, страна!"
10.30 "Аншлаг" представляет
11.00 "Городок"
11.30 "Устами младенца"

10.30 НТТ. Детское время. Мультфиль
мы '

10.55 НТТ. "АЖИР-значит действовать"
11.05 НП. "Достойная старость"
11.15 .ИЦ. "В мире дорог"
11.40 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
11.45 НТТ. Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Мировая деревня". "Гулянье в 

селе. Меловое"

OWIACTHO1 ТВ
09.50 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла",
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Бездомные домовые"
11.20"ДйкТорпин". Сериал для детей 

(Великобритания)
11.45 "Хорошие книжки для девчонки и

"Ю 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 "Кйносказки". Х/ф. "ЛЕГЕНДА О

"4КАНАЛ*
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 Фантастический сериал "БЕГСТВО

•ВТК*
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "КОНТРА

ЦЕПЦИЯ ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ"
09.15 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Доход со смерти"

«ЖГИ*
08.00 Мультфильм
08.15 КСТАТИ
08.20 Программа "В гостях у АТН".
09.00 "Утренний Завод"
10.00 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
10.30 "Музыкальное чтиво"

*$РА*Т8*
07.45 "Гербы России"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт
08.40 М/ф "Палка-выручалка", "Гриб

ной дождик", "Сказка о белой льдин-

L "СТУДИЯ‘41"
09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35. Кулинарные секреты от С,Белова
10.00 Концерт Захари Ришара
11.00 М/с "Привет, Сэндибелл!"
11.30 "Прибавь газу!"

*47 КАНАЛ*
10.00 Х/ф "Последний репортаж", 2 с.
11.10 Вестник Русского Дома
11.25 Прикосновение

»ДСП"
08.50 "Радио - хит"
09.5,0 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продлённого дня: мульт - 

фильм "Про козла"
10 35 ’ Мультсериал "Сказки братьев 

Гримм": "Владычица мельничного 
круга”

1.1.00 Сериал "Далекие шатры", 4 с.

*51 КАНАЛ*
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 MTV. Утренний завод
10.00 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
10.30 MTV. Музыкальное чтиво
11.00 MTV. фильм "Все о Мадонне"
12.00 МТУ. Большое кино

"НТВ»*"
08.00 Николай Черкасов в приключен

ческом фильме "ДЖУЛЬБАРС"
09.1.5 Мультфильм; "ТАЙНА ЗАПЕЧНО

ГО СВЕРЧКА"
09.40 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина

ет: "ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Олег Даль, Владимир

12.08 "Русское лото" 14.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК!'; Телесери- ЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА"
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
12.55 "Куда идёт слоненок". Мульт

фильм
13.05 "ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ". “ТАРЗАН И ОТРАЖЕНИЕ В ОКЕ 
ЗЛА" Телесериал (США)

14.00 "Вести"
14.30 "Федерация"
15.10 "Парламентский час"

ал (США)
17.00 "Диалоги о животных"
18.00 "ДВА ХАРАКТЕРА". Короткомет

ражный художественный фильм для 
детей (Великобритания)

18.15 "Песни нашего века" Передача 
из ГЦКЗ "Россия"

19.55 Армен Джигарханян, Николай Ка
раченцов, Леонид Ярмольник и Оль
га Кабо в трагикомедии "ДВЕ СТРЕ-

21.40 "Скорость"
22.00 "Зеркало"
23.00 "К-2" представляет: Алла Сури

кова, Армен Джигарханян, Николай 
Караченцов, Леонид Ярмольник, Оль
га Кабо в программе "Перпендику
лярное кино”

23.55 "Дежурная часть"
00.2'5 Светлана Брагарник в психологи

ческом триллере "САТАНА";7

12.30 "ДЕТСКИЙ СЕАНС". "Близнецы в 
зоопарке". Х/ф. Чехия (1990 г.). Ре
жиссер М. Поледникова

14.00 "Консилиум"
14.25 "Ковчег"
14.55 "Что нового покажет мне Моск

ва!". Л. Толстой
15.05 "Дерево от лихорадки". Д/ф из 

цикла "Люди и растения" (Франция)
І5.30 Литургическая музыка в Москов

ском Кремле
14.00 "Экспедиция ЧИЖ". "Большая бай

га"

14.30 Новости культуры
14.45 "Музыка с улыбкой”
17.40 "Семь чудес света". Фильм 4-й
18.35 Поэтический театр Михаила Козако

ва. Борис Пастернак "0, знал бы я...”
19.05 "Земля". Х/ф. ВУФКУ (Киев), 

(1930 г.). Режиссер А. Довженко
20.30 Новости
20.35 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых 

искусств"
20.55 НТТ. "Истоки"
21.10 НТТ, Мультфильмы
21.20 "Судьба, судьбою, о судьбе"

"Дом в Матвеевской", Д/ф
22.30 "Чудо-сказка"
2145 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Наташа". Фильм 
о балерине Наталье Макаровой

00.00 Новости культуры
00.20 "С потолка". Программа О. Баси

лашвили. "Ефим Копелян" Передача 
1-я

00.45 Музыкальный антракт
00.55 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. "Лето 

любви”. Х/ф. Белоруссия — Польша, 
(1994 г.); Режиссер Ф. Фальк

мальчишки", "Не моргай!" "У нас в 
гостях "Аистенок" в ДЕТСКОМ КА
НАЛЕ "ВИТАМИН РОСТА"

12.45 "По следам бременских музы
кантов". Мультфильм

13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.-15 "Квадратные метры"
13.30 21-й КАБИНЕТ
13.55 Жюльетт Бинош в комедии "Ку

шетка в Нью-Йорке" (Франция — 
Германия — Бельгия, 1994)

15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
14.10 "ВДНХ: новая версия"
14.45 "Облако-9"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Испа
нии. Трансляция из Барселоны

20.00 НОВОСТИ
20.10 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. "Алые 

маки Иссык-Куля"

21:55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.
Млечина

22.35 "Оставайтесь с нами!"
22.50 РУССКИЙ КИНОХИТ. "Увольнение 

на берег"
00,30 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.10 "Практика". Телесериал (США)
02.00 "Ночное рандеву"
0145 "Постскриптум"
03.15 "Ожерелье из волчьих зубов".

.Худ. фильм (Литва, 1997)

ГОЛИАФЕ" (Италия)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Ток-шоу Опры Уинфри
15.05 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
15.30 "Синематека Рен-Тв": Виктор Лану 

и Джейн Биркин в сентиментальной 
комедии "В конце пути" (франция)

17.10 "РЕНОМЕ"; Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес
сы с О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 ПРЕМЬЕРА! "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА". 

Детективный телесериал (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
2130 "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

С ЮПИТЕРА" (’1994 г.).'Австралия 
09.30 "ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
10.00 Мультсериал "Детская власть"
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец"
11.00 Людмила Чурсина в мелодраме

"Олеся" (1971 г.). СССР
12.35 М/ф "Планета сюрпризов"
12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Леш

кин луг", 4-я часть, "Иголка в стоге

сена", "Девятый чемпион"
14.00 Новости Голливуда: "Кино, кино, 

кино" (1999 г.). США
І4.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"
15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
14.30 "Футбольный клуб"
17.00 Комедия "Все любят Реймонда"
17.30 Фантастический сериал "СиКвест"
18.30 География духа С. Матюхина
19.00 "Стриж и другие..;"

19.30 Мистический сериал "Прикосно
вение ангела" (1994 г.). США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.30 Т/с "Интуиция" (1991 г.)
22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"
23.30 Кабаре "Звездная вечеринка"
00.25 Комедия "Все любят Реймонда”
00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":

Лучшие хиты гр! РЁТ SHOP BOYS 
(МСМ) Шлягеры МСМ; "НАШЕ"

12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 "Стильные штучки"
15.45 Александр Розенбаум и Тенгиз 

Арчвадзе в фильме "ПОБЕГ НА КРАЙ 
СВЕТА!'. Россия, (1991 г.)

18.00 Музыкальная программа
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ" (в гл. роли Джеймс МакКэфрй)
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

21.00 Мэтт Дилон, Сара Келлер и Шон 
Янг. в фильме "ПОЦЕЛУИ ПЕРЕД 
СМЕРТЬЮ"

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ А.КИРЬЯНОВОИ
01 10 "БОЛЕЛЬЩИК"

11.00 Фильм "Все о Мадонне"
12.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
12.30 "MTV БиоРИТМ"
13.00 "Утренний Каприз MTV; Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"
15.00 Клип-эици^попедия — "Музыкаль-

ное чтиво"
15.30 "MTV БиоРИТМ"
14.30 "Star-Трэк". Madonna
17.00 WEEKEND MADONNA
18.30 Мадонна, ее история в музьже, ч. 2
20:00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
20.30 Музыкальные, видео и шоу ново

сти всего мира "MTV News"

21.00 Ультра-Звук. Metallica
21.30 "MTV БиоРИТМ"
22,30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
23.00 "MTV БиоРИТМ"
00.00 Хит-парад "20-ка Самых Самых"
01.00 Экстремальный спорт в програм

ме ‘ Новая Атлетика" . ,
01.30 концертный зал МТУ

ке"
09.20 "Алло, Россия!"
09.45 "И зажигаем свечи...". Н. Шацкая
10.00 "Я люблю зверей". Ведущая

Н. Истратова
10.15 "Музыкальный вернисаж"
10.30 Фильм — детям. "Златовласка"

17.00 "Кинопанорама. Встречи"
17.25 "Вас приглашает оперетта"
18.20 Экран прикл. фильма. Х/ф "Ле- 
, карство против страха"
20.00 Программа "Православие"
20.25 "Близкое — далекое". "Надымс

кие мотивы"

20.55 "Галерея". Художник В. Борови
ковский

21.00 Х/ф "Графиня Шереметьева", 2 
с.

21.40 "Музыкальная жизнь"
2135 "В эти дни.;; Много лет назад"
23.00 Х/ф "Дон Сезар де Базан", 2 с.

12.00 ПОГОДА
1105 "Неделя"
13.00 Х/с "Киберсикс"
14.00 Х/ф "Фильм о любви и анархии"
14.30 "Болельщик"
17.00 "Принц Ракоши" из серии "Исто

рии знаменитых побегов"
і8.оо Погода
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"

18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". ^КОНТРА
ЦЕПЦИЯ ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ"

19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.30 Ричард Бартон и Татум О'Нил в 

триллере "ОДЕРЖИМОСТЬ" '
2125 ПОГОДА

2130 Премьера! “СВ-2000" представ
ляет программу для мужчин "МА
ГИЯ ОРУЖИЯ"

23.00 Комедийный сериал "Милостью 
Божьей" (Италия)

00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки"

12.25 Курортный роман
14.00 Час силы духа
17.00 XL-music
17.30 Русский дом
18.30 "Путь воина"

19.00 "Диалоги о животных".
20.00 "ДВА ХАРАКТЕРА" Короткомет

ражный худ. фильм для детей
20.15 "Песни вашего века"; Передача 

из ГЦКЗ "Россия"

22.00 "Зеркало". Аналиг. прогр.
22.55 "ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА

МЕННОГО ВЕКА"
00.40 “К-2" представляет
01.35 "Дежурная часть"

12.00 Сериал "Таинственный остров", 
43 с.

12.25 Диск-канал
13.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
13.30 К 121-й годовщине со дня рож

дения Айседоры Дункан; фильм про
изводства телекомпаний АСВ "Айсе
дора" (1994 год)

14.30 "Любишь — смотри"
14.40 Кинескоп

14.05 Мультфильмы: "Топчумба" "Во
робьишко"

14.25 "Рихтер непокоренный", 2-я часть
17.45 "34,4" — Медицина и мы
18.00 "Звезды о звездах": Людмила 

Зыкина, часть 1-я
18.30 "Любишь — смотри"
18,40 Шоу Артура Крупенина "Мужс

кой клуб": "Толстяк"
1935 Скандалы недели
20.05 "Те Кто недели"

20.30 Дорожный патруль
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Юмористическая программа 

"БИС"
21.30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналитическая программа 

"Обозреватель"
23.00 Детектив "Леди забывает"
00.40 Мюзикл "Танец — вспышка"
02.20 "Плейбой"
03.50 Инфо-Тайм

12.30 МТУ. БиоРИТМ
13.00 MTV. Утренний каприз-Weekend
13.55 МТУ. Stop! Снято!
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Стилиссимо
15.00 MTV. Музыкальное чтиво
15.30 MTV; БиоРИТМ
14.30 MTV. STAR-Трэк. Мадонна

17,00 MTV. Дневной каприз
18.30 МТУ; Мадонна:.ее история в Му

зыке; Ч. 1
20.00 MTV. Музыкальное чтиво
20.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
21.00 MTV. Ультра звук; Metallica
21.30 MTV. БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 МТУ. 20-ка Самых Самых
01.00 MTV. Новая атлетика
01.30 МТУ. Концертный зап МТУ. Ма

донна. Концерт в Сиднее
02.30 MTV. Фильм "Все о Мадонне"
03.30 MTV. Мадонна: ее история в му

зыке. Ч. 2

Высоцкий, Людмила Максакова и 
Анатолий Папанов в фильме "ПЛО
ХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!'

12.00 "СЕГОДНЯ"
1115 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
1140 ''КТО ПРАВ!"
13.10 Мир кино. Мишель Пикколи, Жан 

Луи Трентиньян, Шарль Азнавур и 
Анук Эме в фильме Клода Лелуша 
"ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!"

15.05 "АРИНА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.20 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!"
17.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА", фильм 

3-й "БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА" (СССР 
-США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал по выходным. "ОНА НА

ПИСАЛА УБИЙСТВО", (США)
19.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР

19.35 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ" 
(США)

20.30 "ИТОГИ. ПРЕДИСЛОВИЕ"
21.05 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо 

в боевике "Одиночка" (Франция)
23.00 "ИТОГИ"
00.05 "КУКЛЫ"
00.20 Сергей Тарамаев, Ирина Розано

ва и Елена Майорова в фильме Ни
колая Досталя "МЕЛКИЙ БЕС"

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

ОбТоде/уостугтиая первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — ."ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” — семейный ра

диоканал: дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до І9.00-"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" — итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области.:.
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ- 

Н°—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК”, "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК — ваше первое радио! 

Пищите: 620026, Г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 —отдел выпуска программ·;
■ 22-75-10 — отдел рекламы.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО· “Ульяновский автомобильный завод ” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей
УАЗ 3962 —6880« руб.

УАЗ 39629 — 69000 руб.
УАЗ 3909 — 66000 руб.

УАЗ 2206 —66000 руб.
УАЗ 31512 — 58000 руб.

УАЗ 31514 —68000 руб.
УАЗ 31519 ■— 70000 руб.

У АЗ 3160 —183000 руб.
УАЗ 3303 — 51000 руб. - - - - .

| -4,

В ассортименте.: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (480,0руб.); 
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^_

Тедеанонс
ОРТ

19.15 - Лирическая комедия “БЕЛЫЕ РОСЫ” (“Беларусьфильм”, 1983). Режис
сер - Игорь Добролюбов. Композитор - Ян Френкель. Текст песен Михаила Танича. В 
ройях: Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, Борис Новиков, 
Галина Польских, Наталья Харахорина, Станислав Садальский, Стефания Станюта. 
Три сына было у старого Федоса Ходоса из деревни Белые Росы. Все взрослые, все 
самббтоятельные, но за всех болит отцовская душа. ..

01.50 - Криминальная драма “ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ” (Россия - Голлан
дия,-.1992). Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: Марина Зудина, Михаил Жигалов, 
Людмила Нильская, Всеволод Ларионов, Игорь Янковский, Игорь Дмитриев, Игорь 
КашйнЦёв, Виктор Косых. Организовавший совместное предприятие бывший сотруд
ник Внешторга оказывается в Европе в руках преступников. Его любимая женщина, 
которая;ведет дела фирмы в России, обращается за помощью на Петровку.

“РОССИЯ"
19.55 - Трагикомедия “ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА” ("Мос

фильм”, 1989). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Алла Сурикова. В 
ролях: Армен Джигарханян, Александр Кузнецов, Николай Караченцов, Леонид Яр
мольник,.Наталья Гундарева, Сергей Шакуров, Ольга Кабо, Мария Виноградова, 
Станислав Садальский, Олег Анофриев, Владимир Носик, Виктор Ильичев. Как выяс
нилось, проблемы доисторических людей подозрительно напоминают наши пробле
мы. Любовь и ненависть, верность и предательство, жажда власти и вера в торже· 
ство справедливости...

00.25 - Психологический триллер “САТАНА” (Россия, 1990). Режиссер и автор 
сценария - Виктор Аристов. В ролях: Сергей Куприянов, Светлана Брагарник, Вени
амин Малочевский, Мария Авербах. Возлюбленный дамы, занятой криминальным 
бизнесом, похищает ее ребенка.

“КУЛЬТУРА"
00.55 - Мелодрама “ЛЕТО ЛЮБВИ” (Польша - Белоруссия, 1994); Режиссер - 

Феликс,Фальк. В ролях: Сергей Шнырев, Дарья Повареннова, Ева Буковска, Алена 
Лисовская; Эрнст Романов, Анатолий Терпицкий, Пётр Юрченков, Стефания Станю
та, Денис Беспалый. По мотивам повести Ивана Бунина "Натали”. Студент решает 
провести· лето в деревне и сразу же увлекается двумя прелестными девушками:

пылкой, порывистой Соней и загадочной Натали. Пытаясь понять, кто же влечет его 
сильнее, герой теряет свою-любовь, не успев найти...

Студия-41
20.30 - Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ”; (Англия, 1981,.триллер). Запретная любовь 

немолодого преподавателя привилегированного колледжа к одной из его учениц 
оборачивается болезненной одержимостью и приводит к трагической развязке.В 
ролях: Ричард Бартон, Татум О’Нил.

“РТК”
21.00 - “ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ”. США, 1991 г. Режиссер - Джеймс 

Диарден. В ролях: Мэтт Дилон, Сара Келлер, Шон Янг, Марта Геман. Студент из 
Филадельфии Хладнокровно убивает свою беременную подружку, узнав, что она 
испортила отношения со Своим богатым отцом. Полиция признает версию самоубий
ства. Присвоив себе чужое имя, убийца начинает встречаться с сестрой-двойняшкой 
своей жертвы.

НТВ-4
13.10 - Кинофантазия “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!” (Франция, 1984) . Режиссер 

- Клод Лелуш. В ролях: Мишель Пикколи, Жан-Луи Трентиньян, Шарль Азнавур, Анук 
Эме. Угроза ядерной войны нависла над землей, и, чтобы развеять ее, сотрудники 
засекреченных спецслужб решают пойти на суперавантюру космических масштабов...

21.05 - Боевик “ОДИНОЧКА” (Франция, 1986). Режиссер - ЖакДерей. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Жан-Пьер Мало, Мишель Бон, Пьер Вернье, Катрин Рувель. 
Комиссар полиции Стан всегда был достаточно жесток по отношению к представите
лям криминального мира, тем более он никогда не простил бы убийцу своего друга 
и напарника. На улицах и в закоулках Парижа Стан начал методично выслеживать 
преступника...

00.20 - Трагикомедия “МЕЛКИЙ БЕС” (Россия, 1995). Режиссер - Николай 
Досталь. В ролях: Сергей Тарамаев, Ирина Розанова, Полина и Ксения Кутепоры, 
Сергей Баталов, Геннадий Назаров, Елена Майорова. По мотивам одноименной 
повести Федора Сологуба. Герои фильма - представители разночинской интеллиген
ции из российской глубинки. Степенный преподаватель гимназии Ардальон Борисыч 
считается завидным женихом, и три сестры “на выданье" наперебой пытаются очаро
вать его.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 07311, серия 1-ОИ. 
Лиц. А8557ІЗ Деп. торговли и услуг Свердловской области.

АКАДЕМИЯУПРАВЛЕНИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ИНСТИТУТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1999-2000 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

■ Финансы и кредит
■ Бухгалтерский учет и аудит
■ Мировая экономика
(спец-я “Внешнеэкономическая деятельность предприятий”)

Срок обучения — 5 лет- Прием пр собеседованию.
На время обучения студенты получают отсрочку от службы 

в армии.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

■ Финансы и кредит
и Бухгалтерский учёт и аудит
■ коммерция (спец-я “Маркетинг”)
■ Менеджмент
■ Экономика и управление на предприятии
■ Национальная экономика (спец-я “Экономика и право”) 
Базовое образование для. заочного обучения — 
среднее профессиональное, высшее, н/высшее.

Срок обучения — 3—3,5 года. Прием по собеседованию. 
Обучение платное.

По окончании—диплом государственного образца.
Лиц. № 16-137 от 15:07.97 г. Мин. общ. и проф. образования РФ.

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул.Щорса, 54 А, 
тел. 60-76-14, тел./факс 60-22-71.

25 ЛЕТ на российском РЫНКЕ
"■............ л... Т............ ......... ?............................................................................................

ЗАО БОГДАНОВИЧСКИИ
AS& Й Й

ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
производит и предлагает:

Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров). 
"V Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную і
белую (для общепита).

Выполнив 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.

За чѵйо люояА
АНТАЛЦЮѴ

Чистейшее Средиземное море.
Широкие пляжи.
Живописнейший ландшафт.
Разнообразие отелей.
Неизменно высокий сервис.
Колорит торговых улиц.
Античные города.
Безграничные развлечения.
Идеальное место для отдыха с детьми.

Эе низки© цены безупречного отпуска!
Клубный отель 3*** Клубный отель 4**** 

с собственным пляжем: с собственным пляжем: 
одна неделя - 346 $; одна неделя - 351 $;

две недели -459$. две недели - 481 $;
Путевка на трех человек но две недели -1150$

В стоимость включено: питание (завтрак, ужин), 
проживание, авиаперелет, трансфер, налог с продаж.·' 

Оплата в долларах через банк или в рублях по курсу ЦБ: 

^то твоіі МИР 
Адрес: ул. Степана Разина; 31 
Телефоны: 22-90-56, 22-83-07 

Цены действительны до 30.06.99’ 
Лицензия В352755

Оптовая фирма иредлагает^^^^Я^

ОТКРЫТКИ4^
Ж - жж московских, производителей Ж
1' по низким ценам %

в Уральском регионе. |
Разнообразная тематика»

любые размеры. |
Большой ассортимент популярной < 

журнальной продукции, 
детских изданий и т.д.

/факс <3432) 56-88-92^^^
75-4С79

ПРОДАЕТСЯ 

САД 
в черте 
города

Екатеринбурга
Тел.: (3432) 

29-53-78.

р СРОЧНО продаем
СРУБ 3x4 с пиломатериалами, 
в*. Тел. (3432)29-53-78. —
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& ■ ФЕСТИВАЛЬ

Ій/ Все цвета "Майской радуги"
радуги и веселыми слободка
ми: за три фестивальных дня 
Не обойти и не объехать...

Жители государства — лиде
ры детских общественных объе
динений, различных творческих 
команд, родившихся в рамках 
крупных образовательных про
ектов: "Юные интеллектуалы 
Среднего Урала", “Каменный 
пояс", экологического всеобуча, 
победители, призёры и просто 
участники многих увлекательных 
конкурсных событий. Один "Эко- 
марафон" — это 12 интересней
ших Состязаний и возможность 
разнообразно предъявить себя 
в изобразительном и литера
турном творчестве, печатной и 
тележурналистике, фотографии 
и рекламе·. Подобные возмож
но.сти были предоставлены и 
юным, спортсменам, краеведам, 
политехам.

Кто бы знал 15-летнего Ста
са Ваганова и его творческую 
команду из профессионального 
училища № 94 Екатеринбурга, 
если бы не турнир юных изоб
ретателей. В городке “Левша”, 
где поселились конструкторы и 
изобретатели, Стас и сотова
рищи демонстрировали воз
можности своих моделей — са
моката-тренажера, созданного 
на базе запатентованной идеи

педагога С.Новоселова. Семь самока
тов-победителей стали украшением го
родка; На них ребята уже выезжали на 
большую сцену Дворца молодежи. А на 
одном из таких самокатов лихо прока
тился министр образования области Ва
лерий Нестеров на открытий фести
вальной выставки “Семь “Я”, чём при
вёл в восторг детей, педагогов и жур
налистов.

В городке “Исследователи земли” 
праздновали “Радугу” краеведы и ту
ристы; в городке “Защитники планеты” 
— экологи, натуралисты, в “Спортлан- 
дии” — легкоатлеты, велосипедисты, 
батутисты и покорители водной стихии, 
в городке “Таланты и поклонники” — 
художники, декораторы, музыканты и 
писатели, поэты, журналисты:

Интеллектуально-творческое много
борье, игры для первоклассников и 
старшеклассников в городке “Умники и 
умницы" — еще одна изюминка' госу
дарства “Радуга мая”. Здесь блистали 
все участники игры: юные интеллектуа
лы, ведущие А.Зайцев и В.Неустроев 
(он же автор проекта “Радуга мая”)', ро? 
дители-болельщики, педагоги, специ-

алисты министерства и института раз
вития ’регионального образования.

8-летнего Колю Дымшакова из Ир
битского района, самого обаятельного 
артиста гала-концерта “Россия моло
дая", привез на фестиваль его педагог 
Павел Головунин. А' 12-летний вокалист 
Женя Попов из Екатеринбурга; 7-лет
ний факир Гриша Луконин из Богдано
вича, тагильский “Киндер-сюрприз” — 
новые яркие звёздочки гала-концерта 
“Радуга мая”.

Разнообразной и весьма любопыт
ной была выставка “Семь “Я”, устроен
ная детьми в фойе второго этажа Двор? 
ца молодежи. Как талантливы наши ре
бятишки! Они настоящие умельцы тра
диционных уральских промыслов, уме
ют расписывать подносы, режут по де
реву, лепят глиняные игрушки и посу-
ДУ. 
из 
ны 
Ют

плетут из лозы·, мастерят изделия 
кожи, шьют и вяжут, создают карти- 
в стиле флористики, ткут и вышива- 
ковры.

Фестивалю “Майская радуга” уда?
лось главное, а именно: вовлечь в ин
теллектуальную одиссею, техническое и 
художественное творчество всех, кто 
этого захотел.

Ольга БЕЛКИНА.

Завершился IV областной 
фестиваль детского и юношеского
творчества “Майская радуга”. 
Учредители и организаторы его: 
министерство общего и 
профессионального образования и
объединение “Дворец молодежи”. 
Фестиваль проходит один раз в 
два года и подводит итоги 
гигантской работы в сфере 
дополнительного образования: 
художественно-эстетической, 
туристско-краеведческой, 
экологической, учебно- 
исследовательской, спортивно- 
оздоровительной деятельности.

Рассказывает руководитель пресс- 
службы объединения “Дворец молоде
жи" Анна Кантор: “Особенность проекта 
"Майская радуга-99" — его, игровое на
чало. На фестивале дети стали хозяе
вами государства “Радуга мая", а взрос
лым была дана возможность на “чуть- 
чуть" вернуться в детство.

От Уктуса до Верхней Пышмы со сто
лицей во Дворце молодежи раскину
лось наше детское государство; с се
мью городками соответственно цветам

Сверхнасыщенной выдалась 
спортивная программа фестиваля;: 
Школьники едва ли не всех городов об
ласти собрались, чтобы посостязаться 
в туристических эстафетах, технике 
велотуризма, а также в прыжках в воду 
и на батуте, картингу, авиамодельному 
спорту’; легкой атлетике и велоспорту;

В соревнованиях туристов наиболее

преуспела команда Невьянской станции 
юных натуралистов.. Ее руководитель 
Олег Зязин отметил, что результаты, 
достигнутые его подопечными, стали 
возможны благодаря сплоченности все
го коллектива, и никого выделять не 
стал.

На асфальте у Дворца молодежи де
монстрировали свое мастерство вело- 
туристы. Здесь сильнее всех оказались 
школьники из села Байны , что под Бог
дановичем.

У авиамоделистов соревнования све
лись к соперничеству двух команд из 
областного центра — Дома творчества 
Ленинского района и станции техни
ческого творчества Кировского района; 
Чемпион области по схематическим мо
делям ученик 152-й школы Захар Пат
рушев не угомонился и после победы в 
запуске змеев — прямо в зале Дворца 
он демонстрировал полеты других мо
делей. Единственная девочка-авиамо
делистка Ыаётя Бочкарёва из 157-й шко
лы доказала, что этот спорт — не при
вилегия мальчишек из 90 участников 
она заняла почетное четвёртое место;

Между прочим, фестиваль освещали 
не только взрослые журналисты, но и 
детские из пресс-центра “Глаз алмаз”. 
Катя Половникова из Нижнего Тагила 
раньше увлекалась спортивной гимна
стикой; но травма не позволила ей про
должить занятия любимым, видом 
спорта. Сегодня Катя' публикуется в га
зетах и готовит спортивные сюжеты для 
местного телевидения, чаще всего о 
хоккее.

НА СНИМКАХ: участники фести
валя — Коля Дымшаков из Зайково 
Ирбитского района (внизу) и Сер
гей Ильин из Верхотурья; макет Ус
пенской церкви в Карелии, выпол
ненный в центре детского твор.чё- 
с.тва Арамиля; во время соревно
ваний на Центральном стадионе 
Екатеринбурга и концерта.

Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Свинью лидеру
подложил аутсайдер

I ■ СУДЬБЫ людские" ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Алексей МАТРОСОВ. >

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
На второй тур российского 

чемпионата в Москву динамов
цы Екатеринбурга прибыли в 
оптимальном составе. Отсут
ствовал лишь простудившийся 
накануне Э.Нурмухаметов. Од
нако дополнительные испыта
ния нашим землякам препод? 
несли организаторы соревно
ваний. Первоначально динамов
цы должны были' открывать тур 
встречей с дебютантом выс
шей лиги клубом “Уманец” из 
Краснодарского края. Но южа
не из-за финансовых затруд
нений в Москву не приехали, и 
екатеринбуржцам, едва сошед
шим с поезда, пришлось скре
стить клюшки с армейцами Са
мары, своим главным сопер
ником в борьбе за золотые ме
дали. Игра завершилась — 0:0.

—Естественно, мы не успе
ли .привыкнуть к полю, — рас
сказывает один из тренеров 
“Динамо” Игорь Пацук. — Сыг
рали бы мы перед встречей с 
самарцами хотя бы пару мат
чей, наверняка победили бы. 
В принципе, могли добиться 
успеха и сейчас. Моменты, во 
всяком случае, были: мы про
бивали три угловых, а волжа
не — ни одного. Но, увы .

В остальных встречах, 
обыграв без проблем сборную 
Санкт-Петербурга — 11:0, ка
занских одноклубников и 
“Авангард” из Электростали — 
по 5:0, а также земляков из 
“Звезды” — 10:2, динамовцы 
сохранили единоличное ли
дерство.

СКА также прошел этот от
резок чемпионата без потерь. 
Хотя тех же казанцев серебря
ные призеры предыдущего ро
зыгрыша одолели не без тру
да — 1:0, не реализовав еще

три пенальти.
Успешно выступила и вто

рая команда из Екатеринбур
га. Уступив, помимо земля
ков, только армейцам СаМа- 
ры — 0 3, “Звезда” одержала 
верх над казанским “-Дина
мо” — 4 2, “Авангардом.” — 
4:0 и сборной с берегов Невы 
— 5:0. Это позволило, подо
печным Александра Зражев- 
ского подняться с пятого на 
третье место

За неявку на тур “Уманцу” 
во всех встречах засчитаны 
технические поражения' со 
счетом 0:5 без начисления 
очков.

Итоговое положение' -учас
тников после двух туров выг
лядит так: “Динамо” (Ек) — 
34' очка, СКА — 33, “Звезда” 
— 25, “Динамо” (Кз) — 23,
Авангард' 22, сборная

Санкг-Петёрбурга — 19,\“Ума- 
нец” — 6. ... ,

По завершении тура в Мос
кве наше “Динамо" обыграло 
еще на Кубок России, “Аван-
гард' 8:0. На участие в
этом турнире заявились все
го три клуба (помимо назван
ных, это ещё СКА). Поэтому 
было решено, что сначала 
они проведут предваритель? 
ный турнир в один круг;· по 
итогам которого две лучших 
команды встретятся потом в 
финале.

В заключение добавлю, 
что поездка наших летних 
хоккеистов в Москву ввиду 
финансовых трудностей- была 
под вопросом и стала воз
можна лишь благодаря под
держке Екатеринбургского 
мясокомбината и пивоварен
ной компании “Пахра”.

■ МАНСКАЯ ПРОГУЛКА

Юрий ШУМКОВ.

Испытали себя

И от счастья может
сердце болеть

Война прошла через 
сердце Александра 
Архиповича Шарапова 
много десятилетий 
спустя... Но не та война, 
на которую он ушел 
осенью 1943 года и с 
которой вернулся в 1948-м, 
отслужив пбелё победы 
еще три- года. Инфаркт он 
получил., когда внук Костя 
пришел в отпуск из 
Чечни.

Чего же не выдержало сер
дце ветерана?. Счастья встре
чи после полугодового отсут
ствия внука или тех долгих ме
сяцев бессонных ночей, когда 
родные не знали., жив или 
мертв их мальчик? Он прислал 
лишь одно письмо из Волгог
рада, а потом — ни строчки... 
Куда только ни обращалась 
поседевшая мать — никакого 
вразумительного ответа род
ные так и не получили.

А солдат в то время вое
вал в Чечне... Костя стрелял, 
потому Что выполнял свой во
инский Долг. Только перед 
кем?

—Я тоже воевал и тоже вы
полнял свой Долг, но перед 
Родиной, перед народом и 
горжусь этим. А чём гордить
ся моему внуку? Конечно, он 
воевал отлично, если награж
ден орденом Мужества. Но 
кому нужна эта отвага, эти 
бессмысленные смерти мо-

лодых парней: прэтому мы с 
ним не вспоминаем о своем 
военном прошлом...

Дед, которому более се
мидесяти, и двадцатитрехлет
ний внук — оба они старают
ся не вспоминать о войне. 
Александр Архипович счита
ет, что война — это просто 
трудная работа (служил он 
связистом в отдельном бата
льоне связи), а Костя пыта
ется забыть ужасы, которые 
ему довелось испытать.

Сейчас в большой семье 
Шараповых все хорошо. Ша
рапов-старший поправился, 
Шарапов-средний (это сын 
Александра Архиповича) ус
пешно трудится на завалоч
ной машине в мартеновском 
цехе, Шарапов-младший — во 
вневедомственной охране 
ОВД. Есть и еще один Шара
пов — ему три годика, это 
сынишка Кости, любимец и 
баловень деда и особенно 
бабушки.

Вообще Елена Ивановна 
человек очень интересный. В 
свои 76 лет она живо интере
суется жизнью. Хотя давно на 
пенсии, Но всегда в курсе дел 
родного завода — Серовско
го металлургического. Она 
проработала много лёт в 
здравпункте на аглофабрике;, 
а ее супруг ушел на пенсию 
из· мартеновского цеха, где 
трудился ковшевым.

— Слава богу, директор у 
нас теперь хороший. Сразу 
видно — хозяин. Мы с ним, 
конечно, не встречались — 
только по телевизору да по 
газетам. Но Меня и агитиро
вать не надо, я и так все знаю 
— сын-то у нас в мартене 
работает. Тёк что мы всегда 
в курсе дел... Баков (Антон 
Алексеевич Баков, генераль
ный директор Серовского ме
таллургического завода— 
прим, авт.) многое повернул 
в лучшую сторону. Сейчас вёт 
в цехах пени выплачивают, 
сын зарплату каждый месяц 
получает. На днях вот набор 
продуктовый из совета вете
ранов привезли к Дню Побе
ды, как и в прошлом году.

Говорят, что у большинства 
российских граждан, особен
но в последнее время, появ
ляется новая “болезнь” — по
литическая ап.атия. Наверное, 
так оно й есть; Только это не 
про семью Шараповых. Они 
уже вовсю готовятся к новей 
череде выборов.

—Вот взять, например; вы
боры губернатора, — говорит 
Елена Ивановна. —Мы знаем 
Росселя — его и надо выби
рать. А Ельцину, конечно-, 
надо отдохнуть. Он что-то уж 
Брежнева стал напоминать...

—А какое время для вас 
было самым тяжелым?

—Когда мы приехали в Се-

ров, — говорит Александр Ар
хипович. — Вообще-то мы вят
ские. Нужда да голод многих 
наших сюда пригнали. Я, на
пример, смог устроиться на 
работу только через месяц. 
КажДоё утро в пять утра Шёл 
к отделу кадров, вставал в 
очередь. Попасть на работу 
на завод было большой уда
чей...

Я слушала эту милую суп
ружескую пару и думала: как 
странно устроена жизнь; Сей
час считается; что наступили 
времена безработицы; А в том 
жё мартеновском цехе посто
янно требуются рабочие руки. 
Так почему же столько здб-

в непогоду
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-костно-мышечной,
—нервной,
-сердечно-сосудистой системы
—болезней кожи и органов дыха 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний,

ровых 
в то м

-А 
тетно 
на, — 
хотят.

мужчин стоит на учете 
же центре занятости? 
все потому, — автори- 
заявляет Елена Иванов- 
что многие работать не 
Тот, кто хочет работать,

семью содержать, всегда 
свое место найдет;

Логика Шараповых проста 
и ясна — человек обязан тру
диться, чтоб уважать себя и 
приносить пользу.

Минувшей осенью супруги 
отметили свой золотой юби
лей. На свадьбе было много 
родных и близких, которые 
искренне любят эту чету. А 
что еще человеку надо? Если 
не любовь и понимание? Это, 
наверное, и есть настоящее 
человеческое счастье. Не у 
всех оно есть, потому что его 
надо выстрадать, чтобы ост
ро ощутить. Как, например, 
почувствовал его Александр 
Архипович, увидев живого и 
невредимого Костю. И тут 
можно согласиться с Еленой 
Ивановной,, которая считает, 
что и от счастья может серд
це болеть...

Людмила СНЯТИНОВСКАЯ.

Санатории 
"ОАмоцвет" 

приглашает детей
Для их лечения и отдыха отведен целый корпус с двухместны

ми благоустроенными номерами. Стоимость путевки на 21 день с 
лечением 3700 рублей, без лечения 2540 рублей. Начало заезда 
1.06, 22.06, 14.07, 5.08.

За время пребывания в санатории ребенок получает полный 
комплекс лечебных процедур, но главный лечебный фактор — 
чистый свежий воздух, сосновый бор, экологически чистая зона.

К услугам детей: киноконцертный зал, библиотека, открытые 
спортивные площадки; зал для игр в шашки, шахматы, настоль
ный теннис, детские игровые площадки.

При групповом заезде — на 9 детей 1 сопровождающий вос
питатель.

При индивидуальном приеме детей — в санатории работают

Памятник исчезнувшей 
цивилизации

В административном центре Сицилии городе Палермо от
крылась выставка работ известного российского художника 
.Ильи Кабакова.

КОМПОЗИЦИЯ^ соавтором ко
торой является жена худож
ника Эмилия Кабакова, носит на

звание “Памятник исчезнувшей 
цивилизации”. Это проект худо
жественной композиции^ посвя
щенной невиданному в истории 
эксперименту - строительству 
социализма в СССР. Множество 
стендов рассказывают о различ
ных сторонах жизнй и идеоло
гии Страны Советов, Докумен
тальные материалы сочетаются 
с иллюстрациями К повседнев
ной жизни, быту. ГУЛАГ* счаст
ливое детство, пропаганда - все

эти темы раскрыты со свой
ственной Кабакову наблюдатель
ностью и юмором.

Выставку открыл, мэр Палер
мо Леолука Орландо. Он сооб
щил,· что в Сицилии знают и це
нят творчество Ильи Кабакова. 
Летом нынешнего года в городе 
будет установлена скульптурная 
композиция “Битва Святого Ге
оргия”. Ее авторами являются 
Илья и Эмилия Кабаковы: дни 
преподносят свою новую работу 
в дар жителям Палермо.

Уж который год подряд имен
но в день проведения “Майской 
прогулки” выдаётся не Бог весть 
какая погодка. Вроде и привык
ли к природным неурядицам не
угомонные пешеходы. Ар нынче 
она их просто подкузьмила; С 
утра было сухо и не холодно; А 
вот когда майские странники 
оказались на маршрутах, то за
моросил дождичек, а потом по
жаловал и Его величество сне
жок.

—Лучше бы я с бабушкой 
дома сидел; — ворчал трехлет-
ний Иван 
братьями 
дителями 
Правда,

Дудин, топая рядом с 
Леней и Алешей и ро- 
Алексеем и Татьяной, 

многочисленному ев

Алексей БУКАЛОВ.

Приняли восторженно
Норвегия восторженно приняла двух выдающихся российс

ких музыкантов - пианиста Николая Петрова и дирижера Ма
риса Янсонса.

В самом престижном концертном зале норвежской столи
цы “Консертхюс" вмёСТе с симфоническим оркестром филар
монии Осло они исполнили произведения Бетховена, Баха,
Рахманинова, Стравинского и 
Особенностью концерта

было ТО; ЧТО ОН ТрЭНСЛИрО- 
вался по радио на всю страну.

“С блестящим '.дирижёром 
Марисом ЯнсонсоМ я выступал 
часто и во многих странах, нр в 
Норвегии наш последний совме
стный концерт был 13 лет назад, 
- сказал корр.ИТАР-ТАСС Николай 
Петров.? В те годы Янсонс рабо
тал с симфоническим оркестром 
филармонии Осло уже семь лет, 
и это очень сказывалось на его 
качестве”. Сейчас же, по мнению 
Николая Петрова, оркестр, руко
водимый уже 20 лёт Марисом 
Янсонсом, как бы родился зано-
во
из

и по праву считается одним 
лучших в мире.
Публика бурей оваций, стоя

Лутославского.
приветствовала Николая Петрова, 
не желая его отпускать ср сцены. 
В знак благодарности артист ис
полнил на бис хорал Баха, после 
чего ему вообще Не суждено было 
покидать сцену. Но, к сожалению, 
концерт имеет свою программу.

В Норвегии выдающиеся рос
сийские музыканты выступают 
довольно редко. Гастроли про
фессора Московской консерва
тории, народного артиста СССР 
Николая Петрова явились на
столько яркими и выразитель
ными, что о них еще долго будут 
вспоминать любители музыки 
как в Осло, так и далеко за пре
делами норвежской столицы.

Николай ГОРБУНОВ.

"Капитанская почка" 
на португальском языке 

454 издательства Бразилии и Португалии представили свои
новинки на IX международной книжной ярмарке 
Жанейро, по оценкам специалистов, самой крупной 
кой Америке.

в Рио-де- 
в Латинс-

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

Стоимость путевки на 21 день от 5 тыс. руб
Санаторий “Самоцвет” ждет вас 

в любое время года!

* Н&Ш ЗДР&С" - ' "і
624674, Свердловская область, 

Алапаевский район, санаторий “Самоцвет”. 
Тел.; (34346) 5-22-20,7-15-17 факс (34346) 7-15-48. 

Отдел реализации путевок; (34346) 7-15-45 (фркс),

воспитатели.
За дополнительную плату для полноценного 

но посетить
Баню-сауну с бассейном — 10 рублей
Экскурсию — 25 рублей.
Экскурсии автобусные в Н.-Синячихинский 

го зодчества, в В.Синячиху в музей истории

отдыха

музей 
Урала

гибели Романовых — ближайших родственников царя

детей мож-

деревянно- 
и на место 
Николая II,

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ слово на тор
жественной церемонии откры
тая ярмарки было предоставле

но лауреату Нобелевской премии 
португальскому писателю Жозе 
Сарамаго. Говорящие на порту
гальском языке народы стран Ев
ропы, Латинской Америки, Афри
ки и Азии, сказал он, должны на
учиться бережно относиться к сво
ему литературному наследию; 
приумножать богатства языково
го средства общения. От этого 
выиграют всё.

Бразильское издательство 
“Эдиоуру“,. зарекомендовавшее 
себя Тем, Что берет на себя тита
нический труд донести до читате-

ля классику мировой 
не осталось в долгу и

литературы, 
на этот раз.

К 200-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина дно выпустило поли
графически прекрасно оформлен
ную в карманном варианте повесть 
“Капитанская дочка”, готовит к вы
ходу в свет другие произведения 
великого русского писателя и по
эта. Как признались в интервью 
корреспонденту ИТАР-ТАСС изда
тели, переводчики А.С.Пушкина 
столкнулись с неимоверными труд
ностями: столь самобытен стиль и 
неисчерпаемо богат язык этого ги
ганта русской словесности.

мейству всех майских прелес
тей хлебнуть не пришлось, так 
как путешествовали дни по 17- 
киломётровой “Шарташской кру
госветке". А вот те, кто рискнул 
отправиться на 33 или 50 км, 
зачерпнули их полным туристс
ким черпаком.

Но идут бедолаги, забывшие 
о домашнем тепле и уюте, о со
ветах сердобольных мам и пап, 
чтобы на финише выпить стакан 
горячего чая с пряником, полу
чить очередной значок "Майской 
прогулки" и обзавестись новы? 
ми друзьями.

Прибавилось значков в· кол
лекций членов физкультурно-оз
доровительного клуба “Белый 
соболь” при спортцентре “Верх- 
Исетский” Екатерины Ермако
вой, Татьяны Фроловой, её сы
новей 12-летнего Ивана и 14,-лет- 
него Петра, решившихся дебю
тировать тридцатикилометро
вым походом, Павла Васильева, 
Полины Пепеляевой из КЛБ 
“Урал-Эльма”, у сотен других пу
тешественников.

...Шесть рекордсменов оказа
лось у нынешней прогулки. 
Е.Назаров, Г.Ремезова, В.Реме
зов, М.Янченко, В.Гусев пдбыва- 
лй на всех шестнадцати ёё мар
шрутах. И по праву были отме
чены призами. А самым-самым 
из них стал 80-летний Алексей 
Кострикин. Несмотря ни на воз
раст, ни на погоду, он каждый 
раз выходит на “Майскую про
гулку”. Рекордсменом и облада
телем туристского рюкзака стал 
й самый'юный Ваня Дудин, во 
второй раз протопавший вокруг 
Шарташа. Вот’ уж точно на Ива
новых и Иванах тоже земля рус
ская держится. И удержится,

коль вырастут они с характе
ром.

Двенадцать прогулок на сче
ту 77-летней рекордсменки по 
возрасту среди женщин К.Из- 
моденовой.

Организаторов Татьяну Ки
селеву, Виктора Граховскрго, 
Виктора Богомолова порадова
ло число только зарегистриро
ванных участников — 766, аі 
сколько было еще попутчиков?

Они представляли не толь
ко Екатеринбург;, но и Пермь, 
Тюмень, Первоуральск, Ниж
ний Тагил, Новоуральск, Бере
зовский, Верхнюю Пышму, Ка
мышлов . Много молодежи: 
около пятисот участников; ·?? в 
возрасте от одиннадцати до 25 
лёт. А самый популярный мар
шрут? Ну, конечно, самый труд
ный — 50-километровый. Бо
лее третй всех туристов — 294' 
— отправились искать турсча
стье именно на нем; Чуть мень
ше ходоков ро заснеженному) 
лесу — на втором по сложнос
ти 33-километровом маршруте. 
А велосипедную сотню одоле
вали более тридцати велоту
ристов.

...А на финишё — ни .тени 
уныния. Горячий чай о пряни
ками вернул силы.

Выручил нынче туристов ры
ночный комплекс “Парковый". 
Свои фирменные пакеты-ямай
ки” они превратили в жилеты, 
спасавшиё от дождя и ветра. 
Фирма "Коматек” подарила Ме
шок сахара, Евгений Сорокин 
расщедрился на чай, профком 
сотрудников УГТУ-УПИ — на 
прянйки и конфеты. Главным, 
добродетелей было,: есте
ственно, Екатеринбургское уп
равление по физической куль
туре, спорту и туризму. Чем 
могли, тем помогли Кировс
кий и Верх-Исётский’ райспорт
комитеты, Уральский поисково
спасательный отряд1, фирма 
“Бюро сельхозтехники”·..; И 
этим круг доброжелателей, к 
счастью; не замыкается.

Шестнадцатый виток, “Май
ской прогулки” завершен; нр, 
убежден, как участник уже ,ше
стого похода, будет жить про
гулка. Потому что она нужна. 
Ведь испытать себя на её не
легких Километрах с руки и 
юному, и пожилому.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алапаевский музей П.И.Чайковского и др.
На каждую смену работники клуба составляют интересную 

программу, содержащую спортивные, развлекательные и позна
вательные мероприятия.

При себе необходимо иметь медицинские документы:
—справку б ‘состояний здоровья ребенка с указанием отсут

ствия контакта: с инфекционными больными;
—справку о проведенных профилактических прививках.
—для лечения — санаторно-курортную карту с результатами 

обследования, осмотра специалистами, рекомендациями по ле
чению, указанием даты последнего обострения имеющегося хро
нического заболевания.

Борис ЩЕРБАКОВ.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

и
контактные телефоны:

• код: 8 (34346) згад. главного врача: тел. 7-15-38; отдел 
реализации'. телефакс 7» 18*43,. 7?18?17. -.■,.'··

Проезд: по ж/д поездами Сяердлооск-Алаоаевск, СіИф- 
дловск-Серов (Ч/a Алапаевск) до сг.Самоцвет. далее ав- 
тВДоом саватопия до гл.хорпуса» Ви '

Автобусом № 827 от автовокзала рейсом Екатеринбург-
Алапаевск (н/з санаторий “Самоцвет1’).'

Ятднаия Hi S В124.49.

Компания “ТМО Маяк” 
приглашает на работу на конкурсной основе специалистов; 
1 .Начальников коммерческих отделов.
2.Начальников строительных управлений.
3.Главных инженеров строительных управлений.
4.Начальников Управления капитального строительства 
Отдела капитального строительства.
Требования к кандидатам:
—Высшее образование;
—опыт работы на руководящих должностям в Строительстве;
—организационные навыки.

Возможно предоставление жилья.
Оплата от 3000 до 10000 по договорённости.

Тел. (3432) 61-61-16. 
ул. Декабристов, 20 а, оф.204 (вход с Белинского).

ГІРЫЖКЙ В ВОДУ. Оче
рёдных два этапа серии 
“Гран-при” провели сильней
шие в мире представители 
этого вида спорта. В амери
канском штате Флорида Ири
на Лашко показала второй 
результат в прыжках с 3-мет-
рового 
вместё 
заняла 
ронных

трамплина, а затем 
с Юлией Пахалиной 

второе место в синх-
прыжках.

ровался наш дуэт 
первенствовав в 
Лашко лидирует

Реабилити- 
в Мексике, 
“синхроне”; 
сейчас по

сумме всех этапов;
ВЕЛОШОССЕ. На третьем 

этапе проходящей на Аппенин
ском полуострове многоднев-

ке “Джиро д’Италия” отличил
ся наш земляк Сергей Сме
танин, выступающий за ис
панскую команду “Виталисио 
Сегурос”. Он хотя и пересек 
финишную черту после 176- 
километровой гонки двадцать 
вторым, но время показал та
кое же — 4:53.49, как·' и у 
победителя этапа голландца 
Йероена Блийлевенса.

МИНИ-ФУТБОЛ. Россий
ская ассоциация мини-фут
бола подвела итоги прошед
шего сезона. Защитник ека
теринбургского “ВИЗа” Де
нис Агафонов признан луч
шим в стране в своём амп
луа.
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"Историю любви" 
продолжит "Гулливер" 

Сегодня в рамках Уральского открытого фестиваля 
театров кукол в Екатеринбурге начинаются гастроли 

кукольных театров Челябинска и Кургана
Мало кто из екатеринбуржцев видел “Историю люб

ви”. Спектакль Челябинского кукольного театра был 
показан у нас единственный раз, в прошлом году;! во 
время VII Уральского открытого фестиваля театров ку
колъ Но молва превзошла все самые благосклонные 
отзывы критиков и зрителей-счастливчиков (тех, “кто 
видел ЭТО”). Спектакль, в котором не занято ни еди
ной куклы, стал едва ли не самым сильным зрительс
ким впечатлением на фестивале кукольных театров.

Профессионалов 'это уже не 
озадачивает. “Куклы” экспери
ментируют, пожалуй, активнее, 
чем какой бы то ни было дру
гой театральный жанр. Поня
тие “кукольный театр” уже 
болыііе не синоним другого 
привычного словосочетания — 
“театр для детей?. Напротив, 
на “кукольных афишах” то и 
дело', читаешь: “Спектакль для 
взрослых.”. Изменился адрес, 
меняются формы и вырази
тельные средства. Актер-ку
кольник всё чаще выходит 
из-за ширмы и становится на 
сцене полноправным партнером 
куклы. А то и вовсе заменяет 
ее... Метаморфозы кукольных 
игр критики оценивают по-раз
ному. Один борется за “чисто
ту жанра”. Другой мудро сове
тует не' гнать лошадей, не кри
тиканствовать — “Пусть наигра
ются. Время все расставит на 
свей Места, отберет лучшее...”.

Пусть так. Но в искусстве 
интересно не только лучшее, но 
и — спорное. Ведь — поиск, 
эксперимент. Ведь — новое 
слово в профессии.

На фестивале прошлого 
года именно таких оценок (и 
Гран-при!) удостоилась “Исто
рия любви”. По сути, в нынеш
ние гастроли Челябинского те
атра кукол спектакль включён 
по просьбам зрителей. Так мно
го желающих посмотреть его.

Спектакль во многом экспери
ментальный. Помимо того, что 
не задействовано ни единой кук
лы, в нем нет еще ни единого 
прозаического слова и сюжета в 
привычном понимании. Тем не 
менее представлен... весь XX 
век. “История любви” — это ис
тория жизни России в XX веке, 
рассказанная языком городских 
дворовых песен. История любви 
к женщине, любви к Родине. Пять 
актрис создают Драму, где пе
ремешаны нескончаемые рос
сийские трагедии, неиссякае
мые слезы и неизбывный народ
ный юмор.

Сегодня и в ближайшие два 
дня спектакль будет идти в боль
шом зале Екатеринбургского те
атра кукол, а затем обе сцены 
театра — в большом и малом за
лах — будут до конца месяца от
даны Курганскому театру кукол 
“Гулливер”. И у него будет своя 
история любви. Спектакль ‘’Пиаф” 
— это рассказ о жизни “воробыш
ка Франции”, великой трагичес
кой певицы Эдит Пиаф. Спектак
лю предпослана строка-эпиграф, 
много говорящая даже тем слу
шателям, кто лишь отдаленно зна
ком с творчеством Пиаф, “Я не 
жалею ни о чем...” — эта песня 
стала визитной карточкой певи
цы, пережившей слепоту, нищету 
и голод, гибель дорогих людей, 
наркотики... Трагический накал 
жизни певицы не всякому драма

тическому театру по силам, а тут 
— куклы. Возможно ли и сколь 
успешно такое· сочетание?..

Гастрольная афиша “Гулливе
ра” вообще достаточно заман
чива. Потому что и здесь — не
мало экспериментов; “Огонь на
дежды? — спектакль-иллюзион 
по картинам Пикассо. Водевиль 
“Кошкин дом” — пародия на опе
ретту, в которой для маленьких 
зрителей соединятся знакомое 
и неведомое: младенчески яс
ный сюжет (помните — Мар
шак?!) и механические музыкаль
ные игрушки XVIII века.

Детям же адресован и спек
такль из жизни загадочных чело
вечков Мумитроллёй “Шляпа вол
шебника”, однако пока — вот па
радокс! — постановку с большим 
нетерпением ждут... взрослые. 
Дело в том; что спектакль одно
временно — премьера и диплом
ный экзамен выпускного курса 
Екатеринбургского театрального 
института. Курс в свое время пол

ностью набирался в Кургане. Кур
ганский театр кукол взял на себя 
все хлопоты.-и затраты по сцени
ческому оформлению спектакля. 
Скорее всего спектакль пополнит 
репертуар театра. А пока — пре
мьера в Екатеринбурге..'.

Уральский открытый фести
валь театров кукол — долгожи
тель в стране. Ему уже больше 
20 лет. В то время, как анало
гичные кукольные фестивали в 
России Влачат малоприметное 
существование, уральский смотр 
из регионального перерастает в 
международный. В чем загадка? 
И об этом, вероятно, пойдет речь 
во время обсуждения спектак
лей, ведь фестиваль — не толь
ко праздник, но и профессио
нальная “кухня”, размышления о 
тайнах ремесла и успеха.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля' “История любви” Челя
бинского театра кукол·.

■ современный детектив

От судьбы 
не уйдешь'...

Поздно вечером, за не
сколько минут до отправле
ния поезда сообщением 
“Нижневартовск—Самара”, к 
багажному вагону подошли 
несколько основательно “при
нявших на грудь!’ мужчин.

—Помощь нужна, — еле во
рочая языком; обратился к 
проводникам один из них. — 
Корешу Коляну надо срочно 
домой, до Оренбурга, ехать, 
а билёт взять уже не успеем.. 
Может, выручите?

—Надо подумать, — много
значительно процедили из ва
гона.

С трудом соображающий, 
где находится, “Колян” дос
тал Из нагрудного кармана 
деньги., и пошел на посадку. 
Но вместо того, чтобы разме
ститься и лечь отдыхать, от
правился в ресторан, где про
должил банкет по случаю за
вершения очерёдной сезон
ной вахты на буровой. Затем 
Николай Ч. прихватил с со
бой еще несколько бутылок и 
двинулся в обратный путь. По 
пути познакомился с двумя 
такими же, как он, отпускни
ками с вахты. В купе спирт
ное лилось рекой. Затем “гу
лял” с проводниками;.. А за
кончилось, все банальной 
ссорой.

Исчерпав аргументы, Ни
колай Схватил нож и дважды 
воткнул его в горло одному 
Из,, собутыльников. А второй 
струсил и убежал.

Начавший трезветь Ч. стал 
заметать следы. Вытащил по
терпевшего в тамбур и неда
леко рт станции Пыть-Ях, что 
на ‘Сургутском участке Сверд- 
лбвекой железной дороги, 
шнырнул тело под откос. Пос
ле, чего, выбрав удобное мес
то; выпрыгнул из вагона сам...

■'■Получившие информацию 
от дежурного по отделению 
дороги сотрудники транспор
тной- милиции действовали по 
двум ^направлениям — прове
ряли поезд в пути следова
ния, в основном уже на тер
риторий Свердловской обла
сти: Одновремено работали и 
в "Нижневартовске.

Установив личность подо
зреваемого, выслали розыс
кников из Екатеринбурга в 
Оренбургскую область. При
быв в один из райцентров, они 
выяснили, что Ч. успел побы
вать здесь — встретился с 
женой и тут же отправился

обратно в Нижневартовск. 
Точно предсказать последу
ющие ходы Ч. было нереаль
но, но не исключалось; что 
он вернется. Поэтому в квар
тире остались дежурить два 
милиционера.

Но “объект’’ не приехал, а 
позвонил. Жена передала 
трубку оперативнику.

—Мы знаем; где ты нахо
дишься, — без преамбул за
явил оперуполномоченный уг
розыска. — По любому адре
су из тех, о которых ты сей
час подумал, тебя встретят и 
отвезут куда следует. Вари
антов только два: либо не по
зднее, чем через сутки, это 
будет сделано в принудитель
ном порядке, либо сам явля
ешься с повинной в горотдел 
и получаешь “срок” на не
сколько лет меньше.

Экс-вахтовик молчал, “пе
реваривая” информацию.

—Ладно, начальник, — вы
давил наконец из себя, — 
Видно, не уйдешь от судь
бы...

В заключение остается 
лишь добавить, что описанное 
— отнюдь не редкость для про
ходящих через Свердловскую 
область поездов из Нижневар
товска, Нового Уренгоя, Сур
гута, Ноябрьска и других неф
тегазовых центров Западной 
Сибири: Например, похожие 
события нё так давно опять 
имели мёсто, Рёшившйх от
дохнуть в теплых краях вахто
виков набралось почти два ва
гона. В первые же часы ими 
было выпито несколько ящи
ков водки. “Победитель” в од
ной из завязавшихся драк с 
группой “секундантов” вышел 
проветриться в тамбур. Но 
вскоре туда, схватив со стола 
нож, направился и затаивший 
злобу “обиженный”, появление 
которого было столь неожи
данным;' что никто не успел 
ничего предпринять.

Сотрудникам милиции при
шлось отцепить вагон, где 
произошло убийство, и отпра
вить охлаждаться на нарах и 
ИВС всёх участников пьянки 
— 60 человек, Пока разобра
лись в их противоречивых, 
запутанных показаниях и 
изобличили преступника, про
шла неделя.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

ПРИХОД весны и 
наступление лёта инвалид 
по зрению Надежда Домнина 
воспринимает каждый раз с 
огромной радостью. Хоть на 
несколько месяцев; но эта 
пора приносит ей некоторое 
душевное равновесие и 
покой, освобождает от 
каторжного труда по 
доставке воды в квартиру.

Особенно трудно пришлось 
Надежде Леонидовне минувшей 
снежной зимой. В двухэтажном 
дерёвянном бараке, что стоит на 
ул.Степана Разина в Екатерин
бурге, Домнина проживает с ма
лолетней дочерью'; Из удобств 
есть только одно — отопление. 
Все остальные — во дворе. В 
том числе и колонка. Зрячему

■ ПОМОГИТЕ!

Индекс 53802, льготный — 10008.

■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ |

Заповедник 
сельской культуры
Так по праву называют Камышловский район. Еще лет 
десять назад директор совхоза “Скатинский” был 
солистом хореографического ансамбля, директор 
другого совхоза совместно с парторгом солировали в 
народном хоре, руководители района считали одной из 
первоочередных задач пошив сценических костюмов 
для сельской самодеятельности... Да и сейчас не все в 
прошлом. В районе не потеряно ни одного учреждения 
культуры — работают все 25 библиотек и 27 Досуговых 
центров, 8 коллективов носят звания “народный” и 
“образцовый”. Для сравнения: в соседнем 
Байкаловском районе таких только два.

В Камышловском районе со
здан интересный образователь
ный комплекс: по единой про
грамме работают детский сад 
— школа — клуб. Насколько пло
дотворно такое сотрудничество, 
показывают талантливые дети, 
играющие в оркестре духовых 
инструментов, которым руково
дит Герман Мутли. И сам-то Ду
ховой оркестр — редкое явле
ние в любительском творчестве, 
плюс еще классический репер
туар, который оказался по си
лам ребятишкам из деревни Ба
ранникова.

Большинство культурных ак
ций, которые проходят в Камыш
ловском районе, так или иначе 
адресованы детям. Это принци
пиальная позиция и начальника 
отдела культуры Ольги Федоро
вой, и её коллег. Это проявляет
ся даже в мелочах: руководитель 
народного хора Баранниковско- 
го ДК, заслуженный работник 
культуры России Владимир Са
кин, вое деньги, заработанные 
во время гастрольных поездок, 
отдал детскому фольклорному 
коллективу, чтобы обновить кон
цертные костюмы, Юные артис
ты готовы еще и еще раз выхо
дить к зрителям в чудных косо- 
клинных сарафанах и льняных 
рубашках, выполненных при
знанным мастером в мире фоль
клорной моды.художницей из 
Новосибирска Т.Куликовой.

Сельская библиотека не Мо

жет похвастаться сегодня богат
ством- книжных новинок, но здесь 
знают, чем еще можно привлечь 
юных читателей. Куровская 
библиотека работает по про
грамме эстетического развития 
школьников “Словом, кистью, 
звуком". Скатинская и Галкин- 
ская библиотеки развивают 
краеведческое направление, со
здавая летописи своих сед. 
Кстати·, последняя стала побе
дителем профессионального 
конкурса “Путь к успеху”, кото
рый ежегодно проводит мини
стерство культуры области.

Пожалуй, впервые за все вре
мя проведения выездных днёй 
министерства культуры здесь, в 
Камышловском районе, про
явился их настоящий смысл — 
изучение социокультурной ситу
ации в территории и оказание 
реальной помощи работникам 
культуры. В адрес главы муни
ципального образования “Ка
мышловский район" И.Андреева 
было высказано немало лестных 
слов за поддержку культуры. 
Одновременно предложено раз
работать целевую программу 
поддержки народных коллекти
вов района, обратить внимание 
на бедственное положение ки
ноустановок в селах и скудость 
книжных фондов библиотек г.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

Пресс-служба слушает
а мэрия молчит

трудно представить, как по об
леденелой тропинке можно прой
ти, ничего не видя, да ещё е 
ведрами'. Однажды вместе с доч
кой Их окатило холодной водой.. 
После две недели обе провели в 
постели с высокой температу
рой; Думала, не выживут·. Обо
шлось

Надежда неоднократно обра
щалась в мэрию города через

ее. пресс-службу с вопросом, не 
могут ли они облегчить ее 
участь. Ответа так и не получи
ла Понятно, нет пока у властей 
возможности обеспечить всех 
“трущобников” нормальным жи
льём. Хотя делается в этом на
правлении многое. Но, может, 
для таких вот инвалидов по зре
нию, как Домнина, делать ис
ключения? А для начала соот

ветствующим чиновникам пись
менно ответить на поставленный 
женщиной вопрос. Соседи или 
знакомые обязательно его зачи
тают Надежде Леонидовне,

Если администрация города 
найдет возможность помочь Дом
ниной, адрес ее- есть в редак
ции:

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

И СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Алименты из соселней области
Д.Ф. Иванова (г.Дегтярск) пи

шет: “Газету выписываю не пер
вый год, с удовольствием чита
ем ее. Большое спасибо за ин
тересные, злободневные публи
кации. Некоторые материалы 
использую на уроках.

Просьба к вам опубликуйте 
в рубрике “Спросите юриста“ 
материал о выплате алиментов. 
Этот вопрос волнует многих, так 
как вместе с неразберихой в по
литике и экономике начались 
проблемы с алиментами.

Мой первый муж проживает в

Курганской области: Постоянно 
задерживаются перечисления. 
Пишу туда письмо — месяца два 
получаю,1· затем опять ждут, ког
да я их попрошу. Суммы перево
дов смешные: за апрель 98 г. — 
47 р. 82 к., за март 98 г. — 36 р. 
97 к., за февраль 98 г. — 36 р. 
97 к., за январь 98 г. — 15 р. 
05 к. Год уже — вовсе ничего.

Что можно приобрести на эти 
деньги?!

Знаю, что он работает. Не
ужели за такие деньги? А несет 
ли кто-либо ответственность за

перечисление алиментов? Ка
кую? Куда обратиться?"

Данна Францевна! Ваше 
письмо позволяет судить, на
сколько безграмотны в вопро
сах права даже грамотные люди, 
учителя. К сожалению, в вашем 
письме нет необходимейших де
талей (фамилии и адреса быв
шего мужа, организации; где он 
работает, — то есть где вам на
числяют “смешные" алименты и 
т.п.).

Проверить правильность 
сумм и сроков удержания али

ментов с вашего бывшего мужа 
может и должен судебный при
став' (исполнитель) того район
ного суда, где живет бывший 
муж, ответчик.

Если судебный исполнитель 
не контролирует взыскание али
ментов по исполнительному ли
сту, вам следует обратиться к 
Главному судебному приставу 
Курганской области (в управ
ление юстиции,).

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ
Шесть лет простаивало в акционерном обществе “Ел.ецта- 

бак” Липецкой области линия по производству папирос “Бе
ломорканал”. Но после резкого подорожания импортных та
бачных изделий курильщики вновь стали спрашивать “Бело- 
мрр”. И заброшенная было линия ожила, заработала на пол
ную мощность, а в цех дополнительно приняли свыше 30 
человек.
ТРУБА ИДЕТ К МОРЮ

В Ленинградской области появится нефтяной порт. Таков 
результат соглашения, подписанного исполняющим обязан
ности губернатора Ленинградской области Валерием Сердю
ковым и президентом компании “Транснефть” Дмитрием Са
вельевым Речь в нем идет о сотрудничестве в рамках реали
зации проекта строительства Балтийской трубопроводной си
стемы. На первом этапе создания БТС планируется строи
тельство нового трубопровода “Кириши—-Приморск”, которое 
начнется уже через два месяца.
ЭТО ЗОЛОТО НЕ УКРАДУТ

На днях муниципалитет эмиратского города Дубай объя
вил, что стал собственником и хранителем самой уникальной 
в мире золотой цепочки. Ее длина — 4,1 километра, вес — 206 
килограммов, а стоимость — 7,5 миллиона долларов. Сам 
правитель княжества шейх Рашид бин Мактум открыл смот
рины творения рук эмиратских мастеров (разумеется, в свёр
нутом виде) в одном из выставочных залов.

360 ювелирных лавок и магазинов Дубая пожертвовали 
часть своего “золотого запаса” на изготовление цепочки. 
Цель рекламной акции — оригинальным способом упрочить 
репутацию княжества как крупного центра торговли золотом. 
Но, как выяснилось, коммерсанты хотели бы укрепить имидж 
Дубая как “самого безопасного города в мире". “Будучи 
хранителем этого изделия, мы стремимся показать, что наш 
город свободен от криминала, и коммерсанты могут чувство
вать себя здесь в полной безопасности”, — заявил один из 
руководителей муниципалитета Мухаммед Гергави.

Публикуемые местной прессой статистические данные из 
международных источников (ООН, Интерпол и других)- дей
ствительно подтверждают, что уровень преступности в ОАЭ — 
самый низкий в мире. Впрочем, таковым он был всегда. 
Сейчас же местные власти все чаще и настойчивее говорят 
не только о внутренней безопасности в стране, но и об 
отсутствии внешних угроз, утверждая имидж ОАЭ как “остро
вка безопасности" в регионе и в мире в целом.

(“Труд”).
КЛЮКА - ОРУДИЕ УБИЙСТВА

Преступления, совершаемые на так называемой бытовой 
почве, своей жестокостью поражают даже видавших виды 
сотрудников правоохранительных органов.

В Тульской области 82-летняя старушка убила свою млад
шую сестру, которая была всего на два года моложе. “Божии 
одуванчики” повздорили из-за кольца и денег. В ход пошли 
клюки, на которые старушки опирались при ходьбе. Удары 
наносились по голове; Верх взяла старшая — баба Вера.

Оставив младшую —г бабу Лену — лежащей на полу, она 
уехала в Серпухов к родственникам. Тай бабушку и задержа
ли.

(“Российская газета”).

22-23 мая 

Дворец 
молодежи

Правительство 
Свердловской области 
Совет ректоров вузов 

Совет директоров средних 
Профессиональных 
учебных заведений

приглашают на выставку

БИТУРИЕНТ-99и

В выставке 
принимают участие 
учебные заведения, 
способные 
предложить 
студентам и учащимся 
уровень образования^ 
который будет 
востребован 
В XXI веке!

Моника заговорила по-русски
МОСКВА. Книга “История Моники” — мировой бест

селлер — впервые вышла в свет на русском языке в 
московском издательстве "Инфра-м”, которое приоб
рело через литературное агентство “Эндрю Нюрнберг” 
исключительные права на перевод и издание книги. 
Написал ее Эндрю Мортон — автор нескольких нашу
мевших бестселлеров, среди которых “Диана: Ее прав
дивая история”. С Моникой Левински Мортон познако
мился осенью 1998 года!, Она, как и ранее принцесса 
Диана, решила рассказать ему свою историю:

НА СНИМКЕ: в одном из книжных магазинов столицы, 
где по цене 4 руб. 30 коп. продается книга “История 
Моники”.

Фото Антона ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС).

К-ИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

22—30 Сокровище четырёх корон (США). Семь (США). Свида
ние· на одну ночь (США). Путешествие пса Наполеона (США)

САЛЮТ (51-47-44)
22—30 Титаник (США). Кто я? (Гонконг). Бейб (США); Мистер
Крутой (Гонконг)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
22-23 Пираньи (США)
24—30 Страна глухих (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
22—23 Военная академия (США)
24—30 Белый огонь (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—23 Удачи вам, господа (Россия). Котенок (Россия); Карно- 
завр-1 (США)
24—30 Карнозавр-2 (США). М/сб. “Ну, погоди!” — 13-й выпуск 
(Россия).

УРАЛ (53-38-79)
22—23 Страна глухих (Россия). Вертикаль (Россия)
24—3.0 Любимое мое время (Россия). Лето любви (Польша, 
Белоруссия)

Потерялся на- ул.Мичурина коккер-спаниель (девочка, 
| 5 лет), рыжий.

Звонить по тел. 24-61-10, в любое время,
I ■ В районе Управления дороги потерялась немецкая овчар- < 
| ка (кобель), без ошейника, с седой мордой, спина темно- | 
. серая, голова крупная, мощная грудь, уши большие, сто- .
I ячие.

Звонить по тел. 58-45-49.
■ В районе Сортировки найден русский спаниель, черно- !

I пегий, около 3-х лет.
Звонить по раб. тел. 74-77-73.

' ■ В районе лесопарка потеряна эстонская гончая (мальчик, ' 
| 3—5 лет). Просьба помочь найти собаку за вознаграждение. | 
і Звонить по раб. тел. 74-45-57. >

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.

Официальный пресс-агент выставки - 
программа "Шестая графа - образование” 
Областного телевидения.
Медиа-спонсоры: "Областная газета". Справки по телефонам: 
Радио "Пилот"; "Студия Город" 22-02-65,62-98-83

Коллегия ГУВД Свердловской области, коллективы ор
ганов внутренних дел глубоко скорбят в связи со скоро
постижной кончиной заместителя начальника штаба ГУВД 
полковника милиции

ПРОКОПЬЕВА
Владислава Павловича.

В.П.Прокопьев начал свою 
службу в органах внутренних 
дел после окончания Сверд
ловского юридического инсти
тута с должности инспектора 
в 1972 году. Он отдал мили
ции больше, чем 27 лет — он 
посвятил ей всю жизнь, и на
ходился на своем посту, пока 
позволяли силы!

Его всегда отличали трудо
любие, честность, скромность, 
принципиальность, глубокая 
интеллигентность. Полковник
Прокопьев пользовался заслуженным авторитетом в кругу своих 
коллег и знавших его людей. Служба в милиции была отмечена 
многими правительственными наградами.

Владиславу Павловичу было всего 52 года, когда внезапная 
болезнь вырвала его из наших рядов...

Руководство Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области, сослуживцы Владислава Павловича Прокопьева вы
ражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится с 12 до 14 часов 20 мая 
1999 года в Доме культуры ГУВД Свердловской области 
(ул. Володарского, 9).
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