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■ АКТУАЛЬНО

Из рогатки 
по Плутарху 

На недавнем'столетии 
библиотеки 
им.Белинского самым 
удивительным музейным 
экспонатом оказалась... 
рогатка. В 20—30-е годы 
уральские “гавроши” 
пуляли по стеклам 
Белинки: образованность 
почиталась не всеми. 
Теперь стекол не бьют. 
Но в отношении 
библиотек начинает 
процветать варварство 
иного рода.

Знакомая женщина-биб
лиотекарь рассказывает: 
сын-десятиклассник попро
сил принести для реферата 
детскую энциклопедию.

—Что ж детскую-то?
—Хватит им (подразуме

валось: учителю, школе).
Принесла. Заметив, что 

сын и не раскрывает книги, 
полюбопытствовала: когда 
же сядет за реферат?

—А нам не надо писать. 
Надо только принести и по
казать нужную страницу — 
нашел, мол...

История сошла бы за ку
рьез, если б не имела мно
гократного повторения в 
библиотечной практике. 
Прежде всего в практике 
детско-юношеских библио
тек. Современные “гавроши” 
очень часто обращаются 
сюда как в камеру хране
ния, где чемоданы переда
ют из рук в руки и обратно, 
не открывая их содержимо
го. Отдал — принял,, принял 
— отдал. Воспользоваться 
“содержимым” (содержани
ем книги) — не главное. 
Главное — предъявить ее. В 
нужном месте, на нужной 
странице. Предъявил — про
демонстрировал образован
ность.

Если прибегнуть к образу 
"Книги — корабли мысли”, 
то, стало быть, в этом пла
вании есть свои законы на
вигации. В Общероссийский 
день библиотек, который от
мечается сегодня, вспом
нить об этом — прямой ре
зон. Научить человека по
лучать от книги интеллекту
альное и эстетическое на
слаждение — задача не 
только семьи, школы, но и 
библиотекарей. Они — про
фессионалы.

Всегда буду помнить са
мую первую в своей жизни 
библиотеку — в Камышлове, 
в старом здании, со скри
пучей деревянной лестни
цей. Пожилая библиотекар
ша неизменно интересова
лась: “Понравилось? А что 
именно? Тогда у этого ав
тора есть еще вот что...”. 
Она разговаривала так, 
•словно я была ее единствен
ным читателем. Подозреваю: 
с другими она говорила так 
же.

С грустью сравниваю: в 
детской библиотеке, куда я 
вожу сегодня своих детей, 
— совсем другой разговор: 
“Сдаешь? Брать будешь? Вы
бирай...’’. И — все.

Что же, Плутарх, Гюго, Ка
рамзин, Диккенс — только 
“единицы хранения”?

Жаль.

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Музей бесстрашных и крылат
в нем вечный бой идет

Волнуясь, читала эти строки, написанные ею 
к 5-летию своего детища — областного музея 
воздушно-десантных войск (ВДВ) “Крылатая 
гвардия” Надежда Михайлова-Гагарина — 
ветеран Великой Отечественной войны, 
гвардии старшина ВДВ, создатель этого 
военно-культурного учреждения.

—Как все начиналось? — вспоминает Надежда 
Ивановна. — Я была лектором Всесоюзного обще
ства “Знание”, часто ездила по стране с лекция
ми. Рассказывала и о том, -что мне близко — о 
подвигах десантников в годы Великой Отечествен
ной войны. Частыми были и встречи с ветеранами 
войны. Постепенно накопилось много материалов 
по ВДВ. Сначала оборудовала музей у себя дома. 
Но это, конечно, был не выход из положения. В
общем, затеяла это строительство. Создавалось 
все очень трудно, но все-таки 21 мая 1994 года 
музей ВДВ открыл свои двери посетителям.

На день рождения “Крылатой гвардии” пришли 
не только те, кто стоял у ее начала, но и ветераны 
Великой Отечественной войны, Афганистана, ре
бята из поисковых отрядов. К этому дню было 
приурочено открытие выставки, рассказывающей 
о 5-летнем пути музея.

Сотрудники “Крылатой гвардии” убеждены, что

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ "ОГ"-99

создание такого музея в нашей 
было необходимостью. Свыше 2 
онов уральцев ушли на фронт 
Великой Отечественной. Каждый

области 
милли- 
в годы 
четвер-

тый не вернулся с полей сражений. В 
самом начале войны именно на Урале 
был сформирован 6-й Воздушно-десант
ный корпус, который затем был пере
формирован в 40-ю Гвардейскую диви
зию и направлен под Сталинград. Здесь 
за первые десять дней ожесточенных боев 
дивизия потеряла половину личного со
става. В 80-е годы 8,5 тысячи уральских 
парней прошли Афганистан. “Крылатая 
гвардия” — это святая память о подвиге 
мертвых и живых.

Как подчеркнула заместитель директора по на
учной работе музея Валентина Савина, таких му
зеев по России всего два — у нас и в Рязани. На 
сегодня около 1000 экспонатов демонстрируются 
в музейных залах, более 5000 — хранятся в фон
дах, которые постоянно пополняются новыми на
ходками. ,

По словам директора “Крылатой гвардии" Сер
гея Быкова, за 5 лет музей посетило около 5600 
человек, проведено около 2000 экскурсий.

В музей вложено много бескорыстного труда, 
создавали его “всем миром”. Вероятно, поэтому 
музей так притягателен для-посетителей. Не слу
чайно в книге отзывов “Крылатой гвардии" есть и 
такой: “Я проехал полстраны для того, чтобы по
бывать . в вашем музее.- Спасибо Вам за него...”

Елена ВЕРЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СЕГОДНЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК |

Дорогие земляки!
27 мая Россия отмечает профессиональный праздник 

библиотечным работников — Общероссийский день биб
лиотек.

Славную историю библиотечного дела Урала создава
ли великие люди нашего родного края: выдающиеся 
ученые, государственные деятели, литераторы и изда
тели.

День библиотек — это торжество общенародное, праз
дник всех, кто имеет отношение к книгам, чтению, об- ■ 
разованию, просвещению, искусству и информации.

В библиотеках Свердловской области работают заме
чательные люди, в основном — это очаровательные жен
щины. Их трудолюбие, интеллигентность, высокий ин
теллект, профессионализм вызывают уважение и вое-, 
хищение многочисленных читателей.

Настоящий год щедр на библиотечные юбилеи. По
здравляю областную научную библиотеку им.В.Г.Белин- ■ 
ского и центральную библиотеку Белоярского района с 
началом своего второго века!

Скоро вступит в свои права новое тысячелетие. Уве
рен, что мы не ощутим себя в изоляции от мировых 
культурных процессов, пока существуют библиотеки.

Дорогие работники библиотек! Сердечно поздравляю 
вас с праздником. От всей души желаю неиссякаемого 
творчества, профессиональных успехов, благополучия 
и счастья.

Примите в этот день искреннюю признательность и 
благодарность от нас, ваших читателей.

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

ІѴІы стали взрослей
Весенним днем 8-го марта 1990 года 
увидел свет первый номер 
еженедельной газеты Свердловского 
областного Совета народных депутатов 
“За власть Советов”. В этом номере, 
открывавшемся вступительным словом 
председателя Свердловского 
облисполкома В.Власова, опубликованы 
итоги выборов депутатов областного и 
местных Советов, беседа с писателем 
Николаем Никоновым о нравственных 
ценностях, интервью председателя 
Совета министров СССР Николая 
Рыжкова...

Все это уже былое. А вспомнили мы о нем 
вот по какому случаю. 159-м номером завер
шалась история газеты “За власть Советов”,., 
предшественницы “Областной газеты”. На ри
сунке, помещенном на первой странице пос
леднего выпуска, момент передачи эстафеты 
четко обозначен.

В номере с новым названием “Областная 
газета. Екатеринбург” сохранена нумерация: 
№ 1 (160). И добавлена строка в титуле,

которой не было прежде: “Издается с марта 
1990 года”...

Затем последовало косметическое исправ
ление:: “Областная газета из· Екатеринбурга”. 

■ Менялись названия, но газета· не меняла 
сути, оставаясь печатным органом: областных 
властей. Однако в 1992 году по неизвестной 
причине в титуле газеты пропала дата начала 
издания. А новый день рождения, помечен
ный январем 1992 года, появился в титуле 
значительно позже.

Пришло вррмя собирать камни. Мы воз
вращаемся’ к своим истокам. А потому отны
не в нашем титуле появилась истинная дата:

- “Газета: издается е 8 марта 1990 года”.
Так мы стали на два года взрослей. И 

-вполне справедливо. С чем и поздравляем 
всех, журналистов, создававших газету “За 
власть Советов”, работавших в ней, и всех 
наших подписчиков и читателей. С обретени
ем!'

Редколлегия 
“Областной газеты”.

Один из пятидесяти подписчиков обязательно получит приз @

Подписная кампания на II полу
годие 1999 года вступила в завер
шающий этап. До её окончания ос
талось меньше месяца. Мы уже со
общали, что подписчиков “Област
ной газеты” на второе полугодие 
ждет СЮРПРИЗ. Редакция будет 
проводить для вас розыгрыш при
зов в июле 1999 года. В лотерее при
мут участие все подписчики (в том 
числе и те, кто в прошлом году вы
писал нашу газету сразу на год!.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНООБРАЗ
НЫЕ. Сегодня мы назовем некоторые 
из них.

1 .МОТОЦИКЛ “УРАЛ” С коляс-

КОЙ — главный приз. Учредители — 
редакция “Областной газеты” и ОАО 
“Урал-мото” (г.Ирбит) — генераль
ный директор В.ТРЯПИЧКИН.

2-5.НАБОР САДОВО-ОГОРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. НАБОР СЕМЯН 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (3 приза).

Учредитель Екатеринбургское ООО 
“СЕМКОМ” - директор Н.БАКУТА.

6-11.ЧАЙ ФИРМЫ “AHMAD TEA”. 
Учредитель ООО “Компания “Пере
свет” — директор М.СОКОЛОВ.

12.УТЮГ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ.
Учредитель редакция “ОГ”.

13.СВЕТИЛЬНИК “КВАДРО”. Учре
дитель редакция “ОГ”.

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ ИЗДА
ТЕЛЬСТВА “КАЛАН”.· Учредитель ди
ректор издательства В.ШМУНДЯК.

15. ЦЕМЕНТ (250 кг - 5 мешков). 
Учредитель ОАО “Невьянский цемен
тник” — и.о. генерального директора 
А.ЗУЕВ.

16-19. КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР 
“ЭЛЕКМА” С СОКОВЫЖИМАЛКОЙ;

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА;
СТОЛОВЫЙ НАБОР (18 предметов);
КРУЖКИ “ЦВЕТНИК” (4 шт.).
Учредитель Унитарное Государ

ственное предприятие “Управление 
снабжения и сбыта Свердловской об
ласти” — генеральный директор Я.КА
ЛИНИН.

20.ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОБЫЧУ ЛОСЯ В 
ОХОТУГОДЬЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ. Учредитель управление охот
ничьего хозяйства — начальник А.КИ- 
СЕЛЕВ.

21.ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ. Учредитель 
Свердловское областное государ
ственное учреждение “Фонд поддер
жки индивидуального жилищного 
строительства” — директор В.МИ
ХАЙЛОВ.

22.СУВЕНИРНОЕ ПАННО “РУССКИЙ 
ЧАЙ”. Учредитель Торговый дом “Не
вьянский цемент” — генеральный ди
ректор В.ПУСТОВОЙ.

23-33.СКОВОРОДКА С АНТИПРИ
ГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (6 призов);

НАБОР ГОФРИРОВАННЫХ ФОРМ (3 
приза);

НАБОР ПРОТИВНЕЙ (2 приза).
Учредитель ОАО “КУМЗ” (г.Ка-

менск-Уральский) — генеральный-ди
ректор Н.ТИХОНОВ.

34-36.САНАТОРНЫЕ ПУТЕВКИ (3 
приза). Учредитель министерство со
циальной защиты населения Сверд
ловской области — министр В.ТУРИН- 
СКИЙ. Путёвки в любой санаторий 
области или 3 оздоровительные пу
тевки на теплоходную поездку. При
зы предоставляются подписчикам 
“ОГ”-пенсионерам, получающим пен
сию через органы социальной защи
ты населения.

37-136.КОМПАКТ-ДИСКИ (CD- 
ROM, аудио, DVD).

Учредитель ООО “Уральский элек
тронный завод” — директор С.ТХАЙ.

137,СПОРТИВНАЯ ИМПОРТНАЯ 
КУРТКА (женская).

Учредитель Свердловская: облас
тная федерация лыжных гонок — 
вице-президент В.ЩЕРБАКОВ.

138-139.ПАРФЮМЕРНЫЙ НАБОР 
(женский и мужской).

Учредитель ОАО “Парфюмерно-кос
метическая фабрика “Уральские само
цветы” — генеральный директор Т.ГО- 
РЯЕВ.

140.МЕШОК МУКИ (50 кг).
Учредитель Государственное 

предприятие Свердловской области 
“Продовольственная корпорация Ура
ла” — генеральный директор В.ЩУ
КИН.

141-142.НАСОСЫ “РОДНИЧОК” (2 
приза).

Учредитель ОАО' “Карпинский 
электромашиностроительный завод”

— генеральный директор В.ШАНЬ- 
гин.

143.МЕШОК САХАРА (50 кг).
144-193.КОМПАКТ-КАССЕТЫ.
Учредитель ООО “Уральский элек

тронный завод” — директор С.ТХАЙ.
194.КАЛЕНДАРЬ.
Учредитель посольство Японии в 

РФ.
195.БИЛЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЫС

ТАВОК В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ КОС- 
Ке “РОССИЯ” ДО КОНЦА 1999 ГОДА.

Учредитель директор КОСКа 
П.ХОРОШИЛИНА.

196-205.ВАЗА: ПОД ФРУКТЫ (из 
бересты) — 2 приза;

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ 
“ДЮЙМОВОЧКА” - 4 приза;

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ “КО
ЛОКОЛЬЧИК” - 4 приза.

Учредитель Ревдинское учебно- 
производственное предприятие ВОС 
- директор И.БУРМАТОВ.

В редакцию позвонили и другие ру
ководители предприятий, фирм, кол
лективов. Они изъявили желание по
мочь нам в организации лотереи.

Как видите, дорогие читатели, призо
вой фонд постоянно растет; Мы пригла
шаем участвовать в нем всех желающих: 
руководителей муниципальных образова
ний, организаций, предприятий, бизнес
менов, уральских умельцев и читателей.

Кто из друзей газеты готов продол
жить список призов? О них мы обяза
тельно расскажем на страницах “Об
ластной газеты”.

(Окончание на 2-й стр.).

БОРИС ЕЛЬЦИН НАЗНАЧИЛ 19 ЧЛЕНОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВКЛЮЧАЯ ОДНОГО 
ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА И ДВУХ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ

Президент России Борис Ельцин назначил своими указами 19 
членов правительства РФ, включая одного первого вице-премье
ра и двух вице-премьеров, сообщила пресс-служба главы рос
сийского' государства. Первым заместителем главы правитель
ства назначен Михаил Задорнов, вице-премьерами стали Вален
тина Матвиенко и Владимир Щербак. Последний одновременно 
назначен министром сельского хозяйства и продовольствия.

Министром финансов-.назначен Михаил Касьянов, министром 
топлива и энергетики - Виктор Калюжный, министром по налогам 
и сборам - Александр Починок. Министром торговли назначен 
Михаил Фрадков. Министром по делам федерации и националь
ностей назначен Вячеслав Михайлов, Леонид Драчевский стал 
министром по делам СНГ. Рамазан Абдулатипов назначен мини
стром РФ, Андрей Черненко назначен руководителем аппарата 
правительства -Министром.

Свои посты в правительстве сохранили Евгений Адамов·' (ми
нистр по атомной энергии), Фарит Газизуллин (министр госу
дарственного имущества), Михаил Кирпичников (министр науки 
и технологий), Владимир Филиппов (министр образования), Вла
димир Егоров (министр культуры), Сергей Франк (министр транс
порта), Сергей' Калашников (министр труда и социального раз
вития), Виктор Орлов (министр Природных ресурсов).

ИТАР-ТАСС.
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ДОЛГИ НАШИ
25 мая состоялось российское селекторное совещание по 
выплате задолженности по зарплате работникам 
бюджетной сферы и пенсий России.

От Свердловской области в совещании приняли участие пред
седатель правительства области Алексей Воробьев, его первый 
заместитель Галина Ковалева, министр финансов Владимир Чер
вяков и управляющий отделением Пенсионного фонда Сергей 
Дубинкин. От правительства РФ выступила и.о. министра соци
альной защиты Валентина Матвиенко, которая сообщила', что 
выплата зарплаты и пенсий остается приоритетной задачей фе
дерального правительства.

Предпринятые- правительством и руководителями регионов 
меры позволили значительно сократить долги. В регионах общая 
задолженность по зарплате бюджетникам с января 1999 года 
сократилась с 13 миллиардов рублей до 8,3 миллиарда. Полнос
тью погасили долги Москва, Санкт-Петербург и ряд дотацион
ных областей и республик, которые получили трансферты из 
федерального бюджета. .Многие регионы имеют задолженность 
меньше 3-4 месяцев. Среди них и Свердловская область. На 21 
мая правительству Свердловской области удалось снизить долг 
с 288,5 миллиона рублей до 22,4 миллиона. Эти показатели пол
ностью соответствуют утверждённому графику по погашению за
долженности; и на 1 августа все долги будут обязательно пога
шены. Правительство России ставит перед собой задачу пога
сить долги по зарплам и пенсиям только к октябрю, В нашей 
области, по данным территориального отделения Пенсионного 
фонда, уже 26 мая закончилась выплата пенсий за апрель и 
начались активные выплаты за май. Правительство РФ приняло 
решение проиндексировать пенсии на 12 процентов, очередное 
повышение федеральные органы планируют произвести летом 
еще на 15 процентов. Как- было отмечено на совещаний; гасить 
долги по зарплате и пенсиям удается лишь тем регионам, где 
активно ведется работа по взиманию недоимки с предприятий- 
должников и где не менее 40 процентов “живых” денег направля
ются на выплату 'долгов. Причем только такие регионы могут 
рассчитывать на получение бюджетных ссуд. Среди таких регио
нов отмечена и наша область.

|· ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

"Персональное дело" 
Свердловской области

Вчера губернатор Э.Россель провел традиционную 
встречу с представителями средств массовой 
информации Свердловской области.

С прошлой встречи губернатора с журналистами прошел 
месяц, за этот срок в стране сменилось правительство. 
Э.Россель отметил, что его первое впечатление о С.Степа
шине как о председателе кабинета министров — положи
тельное, а о его команде губернатор сказал следующее: 
“Кабинет министров изменился в лучшую сторону”.

Э.Россель также отметил; что новый премьер в своей 
работе намерен руководствоваться рекомендациями, кото
рые были сформулированы на заседаниях Уральской эконо
мической ассоциации и Российского экономического фору
ма в Екатеринбурге. Среди предложений, услышанных и 
принятых Москвой как руководство к действию, — меры по 
укреплению рубля, легализация доходов “теневой” экономи
ки, связанная эмиссия, восстановление государственной уп
равленческой структуры оборонных предприятий — по типу 
ранее существовавшего министерства и многое другое. Одна 
только легализация доходов “теневиков” может дать стране 
огромные средства. По оценкам экспертов, на сегодняшний 
день вне государственного финансового механизма остаёт
ся порядка 40 млрд, долларов, 20 млрд, ежегодно вывозится 
за рубеж. И при этом Россия просит у МВФ 4 млрд, долла
ров... Губернатор по этому поводу высказался категорично: 
“В России денег хватает, а МВФ не заинтересован в том, 
чтобы наша страна поднялась и развивалась”. То есть сред
ства следует искать не во вне, а внутри России. Кстати, 
факт, что идею легализации доходов поддержал С.Степа
шин, у которого как у главы МВД была вся информация по 
бизнесменам-теневикам, говорит о многом.

Больной вопрос для нашей области — вступление в силу с 
апреля этого года федерального 'закона о бюджете на 1999 
год. На Совете Федерации эта тема вызвала долгие дискус
сии, и неспроста; Перераспределение ряда налогов приведет 
к тому, что бюджеты субъектов федерации и муниципальных 
образований потеряют 7,5 млрд, рублей, в том числе Сверд
ловская область — 2,4 млрд. Эти “выпадающие” доходы никак 
не предполагается, компенсировать, и удар придется в первую 
очередь на социальную Сферу-. Вообще, на фоне звучавших 
заявлений главы государства о поддержке местного самоуп
равления закон о бюджете-99 выглядит более чем странно, 
поскольку он фактически подрывает финансовую основу это
го самого местного самоуправления...

Губернатор сказал, что вопрос об экономическом состо
янии Свердловской области новым правительством будет 
рассматриваться отдельно, причем инициатором этого “пер
сонального Дела” выступил глава нового кабинета, мини
стров С.Степашин.

Тёплая, преимущественно сухая пого- а 
да ожидается и 28 мая. Кратковремен- ■

1/^ ПОГОЛЭ*^яые Аожди могут пройти лишь на западе I 
“С ' . . Области, ветер южный 5—10 м/сек. Тем-”

пература воздуха ночью плюс 9... плюс I 
14 градусов, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 мая восход Солнца — в _ 
5.20, заход — в 22.31, продолжительность дня — I 
17.11; восход Луны — в 20.04, заход — в 5.12, фаза । 
Луны — первая четверть 22.05.
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В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
Эдуард Россель подписал указ “Об областной целевой 
программе “Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области на 1999 - 2000 годы".

Исполнительным органам государственной власти области, орга
нам местного самоуправления муниципальных образований поста
новляется иметь и осуществлять в перспективных и текущих планах 
своих действий мероприятия по реализации государственной по
литики в интересах детей; определенные данной целевой програм
мой. * * ·
Эдуард Россель подписал указ “О-физкультурно- 
оздоровительной работе среди детей и подростков по месту 
жительства".

Придавая важное значение этой -работе, губернатор постановил 
- считать физкультурно-оздоровительную деятельность среди ре
бят по месту жительства одним из приоритетных Направлений в 
работе исполнительных органов государственной власти области, 
местного самоуправления, молодёжных, физкультурных организа
ций, образовательных учреждений.

Правительству области поручено в третьем квартале 1999 года 
принять областную целевую программу “Организация физкультур
но-оздоровительной работы среди детей и подростков по месту 
жительства”, обеспечить её финансирование в текущем году в 
пределах средств, предусмотренных областным законом о бюдже- 
те-99 на финансирование мероприятий по физической культуре и 
на молодежную политику.

КРАТКАЯ ОСТАНОВКА
25 мая вечером краткую остановку в аэропорту Кольцово 
совершил министр иностранных дел Чешской республики 
Ян Каван.

В аэропорту его встретил заместитель министра международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области Борис 
Шипицин; Он передал Яну Кавану слова приветствия от губернато
ра Э.Росселя и министра А.Тарасова, а также проинформировал об 
итогах визита посла Чешской республики Любоша Добровски с 
миссией чешских фирм 17-19 мая в нашу область. Вб встречах с 
деловыми кругами Чешской республики приняли участие 83 ураль
ских предприятия, среди них такие крупные, как Уралмаш, Северс
кий трубный, Первоуральский новотрубный завод, Уральский опти
ко-механический завод. В презентации чешских туристических фирм 
и агентств участвовало свыше 40 туристических фирм Екатерин
бурга, Заключен ряД контрактов, многие фирмы нашли партнеров, 
со стороны чешских предприятий проявлена заинтересованность в 
создании совместных производств на территории Свердловской 
области. Практически всё участники встреч и переговоров выска
зали намерение продолжать контакты. Российская и чешская сто
роны оценили итоги работы миссии как положительные, подчерк
нув, что сделан первый важный шаг к началу активного двусторон
него сотрудничества. Решено проработать вопрос о направлении в 
Екатеринбург группы экспертов чешского министерства промыш
ленности и торговли для выработки Меморандума о сотрудниче
стве, в котором бы были определены конкретные программы и 
проекты, .которые получат поддержку со стороны чешского прави
тельства и правительства Свердловской области. В июле этого 
года возможно прибытие в Екатеринбург атташе по культуре По
сольства ЧР для обсуждения вопросов сотрудничества в области 
культуры.

ЯН Каван с удовлетворением воспринял информацию о визите 
делегаций Чешской республики. Он сказал,/ Что такие контакты 
должны были бы состояться намного раньше и он сожалеет об 
упущенном времени, несмотря на это, нужно начинать активно ра
ботать. Правительство Чехии в настоящее время ставит акцент на 
развитии Сотрудничества с российскими регионами, поскольку про
цесс принятия решений на региональном уровне проще и такие 
связи дают достаточно быстрый эффект. Ян Каван поделился двои
ми впечатлениями о его визите в Японию, Республику Корея, Ки
тай, Монголию и поддержал идею чешских и российских предпри
нимателей об осуществлении совместных проектов в этих и других 
странах.

И ЭКСПЕРИМЕНТ

Шестерка 
венет свои» игру

Управление по борьбе с 
организованной 
преступностью вышло 
из-под контроля ГУВД 
Свердловской области: 
руководство МВД России 
решило провести такой 
эксперимент. Об этом на 
пресс-конференции сообщил 
начальник УБОП области 
Юрий Скворцов.

Указ о переподчинении УБОП 
(так называемого шестого уп
равления ГУВД) Главному управ
лению по борьбе с оргпреступ
ностью и региональному управ
лению УБОП, расположенному'в 
Тюмени, ожидался давно. И вот 
свершилось: с 1 Мая “шестер
ка” ГУВД не подчиняется. Пе
реподчинение введено в каче
стве эксперимента в трех реги
онах России: кроме Уральского, 
эксперимент проводится также 
в Южном и Западно-Сибирском 
регионах. Цель эксперимента — 
централизованное подчинение 
по вертикали, самостоятельное 
финансирование, самостоятель
ная оперативно-розыскная ра
бота (в общем; по типу ФБР 
США),

Сейчас рано гадать, есть 
смысл в этом эксперименте или

Олин из пятидесяти 
подписчиков обязательно

получит приз
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Несколько слое о количе* 

стве призов. По итогам нынеш
ней подписной кампании их бу
дет намного больше, чем в про
шлой. Возникает сразу вопрос: 
сколько? Ответ прост: количе
ство призов зависит от количе
ства подписчиков. Один из пя
тидесяти подписчиков **ОГ” 
обязательно получит приз.

Мы учли и пожелание читате
лей. Некоторые из них нам пи
шут: мол, не совсем правильно, 
когда призы разыгрываются 
сразу среди всех подписчиков 
области (их в прошлый раз было 
более 36 тысяч). При таком под
ходе, утверждают они, не учиты
вается количество подписчиков 
по регионам. Замечание спра
ведливое. Были и такие случаи: 
там, где вели активную подпис
ную кампанию, подписчики вы
играли лишь поощрительные 
призы. Или наоборот: при нали
чии небольшого количества под
писчиков призов оказалось на
много больше.

Учитывая ваши советы, доро
гие читатели, мы в этот раз вно
сим коррективы в организацию 
лотереи.

Например, если в Талицком 
районе на II полугодие выпишут 
2500 экземпляров “Областной 
газеты”, то для розыгрыша ло
тереи среди подписчиков этого 
района редакция выделит 50 
призов. По формуле 2500:50=50. 

нет (хотя, конечно, не хотелось 
бы в итоге сказать: “Доэкспери- 
ментиррвались!"). Пока же мож
но с уверенностью сказать, что 
полноценной работа УБОП' мо
жет быть только при взаимодей
ствии со всеми структурами пра
воохранительных органов: ГУВД, 
ФСБ, прокуратурой.

Сегодня областное управле
ние по оргпреступности имеет 
неплохие показатели. В прошлом 
году УБОП заняло третье место 
по Уральскому региону, в пер
вом квартале этого года — вто
рое. С начала года борцами с 
организованной преступностью 
выявлено 255 преступлений, со
вершённых на территорий об
ласти, в итоге к уголовной от
ветственности привлечены 144 
негодящ· За четыре месяца со
трудниками УБОП изъято 48 еди
ниц огнестрельного оружия, 1.730 
боеприпасов, 27,4 кг взрывча
тых веществ. Завершая пресс- 
конференцию, ©.Скворцов за
явил: *У нас нет войны с мафи
ей, у нас нет врагов. Это рабо
та. Борьба с организованными 
преступными сообществами бу
дет активизирована*.

Михаил БАТУРИН.

А если в каком-то районе (горо
де) подписчиков “ОГ” окажется 
лишь 100 человек, то там будет 
разыгрываться всего 2 приза.

И это не всё. Лотерея среди 
всех подписчиков Тоже состоит
ся. Здесь будут разыгрываться 
призы (в том числе и главный). 
Количество призов будет не 
меньше, чем в прошлую подпис
ную кампанию.

Так что, дорогие друзья, 
оформив подписку на “Област
ную газету”, вы сможете дважды 
выиграть приз. Первый раз — 
среди подписчиков своего рай
она (города), а второй раз — 
среди всех подписчиков.

Все подписчики “ОГ” до 1 
июля также получат дисконтную 
карту. Ее обладатель сможет 
оформить- подписку на “Област
ную газету” на весь 2000 год со 
скидкой 15 процентов (от общей 
стоимости подписки).

На сегодняшний день полу
чили дисконтные карты более 20 
тысяч, человек. Все они могут 
приобретать товары и пользо
ваться услугами разных фирм со 
скидками. Перечень таких фирм 
постоянно публикуется в “ОГ”.

Не упустите свой шанс! Вас 
ждут во всех почтовых отделе·: 
ниях области.

“Областная газета" — это 
надежный друг, с которым вы 
будете встречаться 5 раз в 
неделю.

Будьте с нами, дорогие 
друзья!

В ЧИСЛЕ “айсбергов", 
которые держатся 
на плаву в океане нынешних 
сельских неурядйц, можно 
назвать 
опытно-производственное 
хозяйство “Пышминское”.

Аббревиатуру ОПХ в прежние 
времена вполне можно было рас
шифровать так: образцово-по
казательное хозяйство. Работа
ли такие хозяйства на сельско

хозяйственную науку; внедряли 
новые сорта растений и породы 
скота, передовые технологии, а 
потому были на особом положе
нии в смысле финансирования 
и материально-технического 
обеспечения.

Были; А сегодня, как все, 
“Выплывают" самостоятельно, по 
мере сил и возможностей.

Опэховцы, так называют себя 
работники опытно-производ
ственного хозяйства “Пышминс
кое”, благодарны бывшему ди
ректору хозяйства В.Писцову, 
ныне; к сожалению; покойному, 
за то, что сохранил хозяйство, 
не дал растащить, свернуть про
изводство. Нашли сбыт молока, 
тем и выжили. Хотя издержки 
ситуации и здесь налицо.

После Писцова "Пышминское” 
не сразу попало в крепкие руки. 
Наконец в феврале 1999 года на 
директорский пост заступил 
А.Полухин. Александр Иванович 
директорствовал здесь 7 лет на
зад. Потом руководил районом, 
работал представителем прави
тельства области в Верхотурье. 
Наконец решился снова ступить 
в ту же воду.

ЖИТЬ, 
А НЕ ВЫЖИВАТЬ
Когда-то просторное и плав

ное течение хозяйствования на 
ту пору обмелело, замутилось. 
Многое пришлось начинать за
ново. Простейший пример: пос
ле большого перерыва рабочим 
выдали спецодежду — уже и это 
было знаком возвращения ста
бильности и надежды. Дальше, 
тряхнув стариной; собрали ко
манду на районную Спартакиа
ду. И оказались Вторыми. В сто
ловых, простоявших закрытыми 
почти пятилетку, снова бродят 
запахи наваристого борща и све
жеиспеченного хлеба. Их откры
лось пять, причем некоторые с 
филиалами. Цены, по нашим вре
менам, символические. Бифш
текс в столовой на центральной 
усадьбе — 3 рубля 3 копейки. 
Печень в соусе —1.76. Каша ри
совая — 0.70. Рассольник — 1.55,

Отобедавши, сельчане уносят 
с собой калачи и булочки — хлеб, 
испеченный из “своей” муки, 
многр дешевле- Обеспечение 
продуктами собственного произ
водства по льготным ценам 
включено в условия коллектив
ного договора между админист
рацией и коллективом — и здесь

"ЛОЛІІСОРБ": сделано В России ®
В аптеках нашего города можно увидеть в ряду импортных 

“собратьев” коробки размером чуть Меньше упаковок сти
рального порошка с надписью “Полисорб МП". Удивительно, 
но во времена засилья заморских снадобий на фармацевти
ческий рынок уверенно прорвался этот, как оказалось, пре
красный препарат, разработанный и производимый нашими 
земляками — Челябинской фирмой “Полнсорб”, продукция 
которой с одноименным названием, прямо скажем, И по цене, 
а главное, по своим поразительным свойствам, полезному 
действию оказалась намного привлекательнее группы ана
логичных препаратов, в том числе' и импортных, например, 
“Смекты".

Что такое “Полнсорб”? Об этом рассказал нашему Коррес
понденту. один из руководителей ЗАО “Полисорб" П.А.ГАЕВ:

—Образно говоря, наш пре
парат — это веник для организ
ма. В нем нуждаются и дети, и 
престарелые люди, и практичес
ки, как говорится; здоровые, 
даже спортсмены. Это действи
тельна панацея если не от всех 
бед, то от многих; “Полисорб” — 
это энтерсорбент, то есть по
глощающий из организма че
рез желудочно-кишечный 
тракт вредные;- токсичные ве
щества. С аналогичной Целью, 
к примеру, используется древес
ный активированный уголь, ко
торый применяли еще лекари 
Древней Руси, а еще раньше — 
целители Древнего Египта, Ин
дии, Греции. В своем Каноне 
врачебной науки великий Ави
ценна из семи постулатов со
хранения здоровья на третье 
место поставил именно методы 
очистки организма (кроме дре
весного угля для этого приме? 
нялись еще глина и пережжен
ный рог);

Так вот: “Полисорб" — это 
современный и несравнимо 
более эффективный препа
рат, изготавливаемый, кста
ти, без применения какой- 
либо “химии" — в его составе 
только природные материа
лы, главным .образом, крем
незем. Он не токсичен, не 

вернулось “хорошо'забытое ста
рое”.

Еще в колдоговоре — вспаш
ка огородов и другие транспор
тные услуги, приличная едино
временная выплата при выходе 
на пенсию, бесплатная выдача 
зерна для личного хозяйства. У 
этой меры — двойное назначе
ние' чтобы людей поддержать и 
чтобы “растащиловку” победить. 
Есть намерение — устроить на 

фермах проходные, 
как на заводе. Но 
ясно, что это лишь 
одна сторона дела. 
Другая — чтобы у че
ловека.не было необ
ходимости ловчить.

Забота о людях, 
порядок и дисципли
на — вот та подвод
ная часть “айсберга”, 
которая помогает ему 
теперь держаться на 

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Как льдину 
прибило к айсбергу, 

или Укрупнение по-пышмински
плаву. Мы попали в “Пышминс
кое" в день выдачи зарплаты. 
На утренней планёрке — она про
водится ежедневно в 7 утра, Цен
тральная контора связана раци
ей со всеми отделениями — ди
ректор предупреждал: “Сегодня 
зарплата. Смотрите, чтобы она· 
Ни на что не повлияла".

В отделениях, думается, на

мек поняли. Но дело не в пре
дупреждениях. “Напрашиваться” 
на увольнение нынче вообще не
выгодно, а из стабильного, пер
спективного хозяйства — тем 
более. Поэтому известных “по
следствий’’ получки мы не заме
тили, когда вместе с председа
телем профкома Г.Папуловой и 
главным зоотехником А.Ткачук 
ездили по фермам.

Здесь шла привычная, раз
меренная жизнь: двигались 
транспортеры, скотники разво
зили корма, гудели моторы, по 
прозрачным трубам текло моло
ко. Коровы здесь крупные, кра
сивые. Черно-пестрая порода, 
облагороженная гольштино- 
фризской кровью. На лучшей, 
Чупинской ферме получают от 
такой коровушки по 6 тысяч ки
лограммов, а местная рекорд
сменка Забава Дала за прошлый 
год 9873 кг при отменной жир
ности.

У .общего успеха множество 
“авторов”. Проворная доярка 
Наташа Юлочкина и ее подруги. 
Специалист по племенной рабо
те Татьяна Васильева в‘бело
снежном своем кабинетике. Под
тянутый, дисциплинированный 
скотник Вячеслав Тимофеев с 
белым конем по кличке Ветерок 

травмирует слизистую обо
лочку желудочно-кишечного 
тракта, хорошо Выводится из 
организма. И к тому же имеет 
великолепные сорбционные, 
поглощающие свойства: 
1 грамм “Полисорба МП” обра
зует 300 кв. метров активно сор
бирующей поверхности, тогда 
как активированный уголь — 1,5— 
2 кв. метра; “Полифепан" — 10— 
15 кв. метров. “Полисорб. МП” 
втрое .активнее французской 
“Смекты”. К слову, желудочно- 
кишечный тракт человека имеет 
площадь около 200 кв. метров, 
так что всего один грамм наше
го препарата с большим запа
сом охватывает работой самые 
уязвимые места организма. У 
негр удивительная способ
ность вбирать в себя и выво
дить из организма все чуж
дые, вредные для него веще
ства. К тому же он не имеет 
противопоказаний к примене
нию.

—А показания?
—Перечислять придется до

вольно долго. Так, опыт веду
щих клиник России и некоторых 
стран СНГ показал, что даже без 
применения других лекарств, в 
т.ч. антибиотиков, с помощью 
“Полисорба" в течение 1—3 дней 
вылечиваются дизентерия и дру

— здесь предпочитают этот, наи
более экологичный транспорт. И 
на других фермах намерены, из 
уважения к коровам, не пускать 
в корпуса шумные и дымные 
трактора.

В разных отделениях можно 
встретить сёгодня приехавших 
с центральной усадьбы строи
телей — они ремонтируют кор
пуса, красные уголки, столовые.. 
А в Савино, например, строится 
сенной склад. В “Пышминском” 
решили основательно подновить 
производственные помещения, а 
потом и начать строить жильё. 
Даже создали бригаду строите
лей. Как решились на такое при 
нынешней дороговизне стройма
териалов? Частичный ответ — 
территория центральной усадь
бы.

Кучами, штабелями, вороха
ми высятся здесь брус и доска, 
утеплитель и шифер, кирпич и 

шлакоблОки. Всё б/у, но вполне 
пригодное. Его и пускают в но
вый оборот. Богатство собрали 
со своих отживших помещений, 
прикупили по дешевке у сосёт 
дей. Например, злая судьба по
стигла лугомелиоративную Стан
цию — пошла она по рукам и 
превратилась в жалкий хаос. 
А,Полухин присмотрел здесь бе

тонные плиты, сторговался и за
стилает ими территорию вокруг 
Савинской фермы.

Ремонта в ОПХ требует мно
гое, в том числе контора, начи
ная с:· директорского кабинета. 
Вот деловито, как больного на 
носилках, понесли куда-то дверь 
одного из отделов. Оказалось — 
“на. лечение" в столярку.·,; Здесь 
теперь работают без простоев. 
У столяров — фамилии нездеш
ние: Валерий Мошнягу, Георгий 
Ионица, Александр Богушевс- 
кий. Приехали в уральский лес
промхоз из Молдавии и прижи
лись. В “Пышминском” собра
лись вместе недавно. Ионица 
уже здесь работал. Говорит: “По
лухин ушел — и я ушел. Полухин 
вернулся — и я вернулся”. Му
жики дружные; работящие, уме
лые; Радуются; что есть работа, 
материалы, а главное — перс
пективы. Да еще хороший клев 
на реке Пышме.

Видимо, не так много у нас 
сейчас огоньков надежды — на 
этот летят и леТят. Вот на днях 
следом за сыном Александром 
решили переехать в “Пышмин
ское” супруги Коковины из Ка- 
мышловского района. А два ме
сяца с небольшим назад кол
лектив ОПХ пополнился сразу 

гие кишечные инфекции, пище
вые отравления. Высокоэффек
тивен он при аллергиях, особен-, 
но пищевого и лекарственного 
происхождения. Активно связы
вая холестерин и липиды, “По- 
лисорб" напрямую препятствует 
развитию атеросклероза.

Этот препарат чрезвычайно 
эффективен как для предупреж
дения алкогольных отравлений, 
так и Для снятия их последствий. 
Проще говоря,. если его принять 
до, скажем так; “мероприятия”, 
то бодрое состояние наутро га
рантировано. Две-три столовые 
ложки порошка, размешанного в 
стакане воды, — и гарантирова
но всего лишь легкое, “нерез
кое” опьянение, приятная эйфо
рия. И без последствий на сле
дующий день в виде головной 
боли, тошноты, общего недомо
гания и даже без неприятного 
“перегарного”, рапаха изо рта; 
Проверено в самых, скажем так, 
жестких условиях. А уж если слу
чилось; то поможет гораздо бы
стрее и результативнее рассо
ла.

Наш препарат хирурги ис
пользуют для лечения гнойных 
ран, стоматологии — против вос
паления десен, используют его 
и акушеры-гинекологи, дерма
тологи, косметологи...

—Ну а спортсменам он для 
чего?

—Он помогает быстрее при
обрести и восстановить физи
ческую форму. А по большому 
счету, он сегодня нужен всем. 
Особенно в наших, далеко не 
благоприятных экологических 
условиях. Кстати, “Полисорб” 
хорошо зарекомендовал1 себя у 
ликвидаторов аварии на Черно
быльской АЭС, установлено, что 
он эффективно выводит из орга
низма радиоактивные вещества, 
соли тяжелых металлов. Вообще 

111 членами. В нем появилось 
шестое отделение — Тупицын- 
ское.

СВЕТ В КОНЦЕ 
«ЛЕНИНСКОГО

ПУТИ”
Историю местного колхоза 

нам вкратце обсказал его вете
ран Николай Иванович Самой
лов. Почти полвека назад объе
динились шесть мелких местных 
колхозов — Николай Иванович 
это помнит доподлинно, посколь
ку объединительную комиссию 
возглавлял. Среди названий 
были такие: имени Ленина, “Путь 
крестьянина”. Слились не толь
ко хозяйства, но и названия. По
лучился “Ленинский путь”;

Общего дела Как-то не полу
чилось, Связь между бригада
ми была плохая, рачительных 
хозяев не хватало; и пошли ис

чезать с лица земли не только 
фермы, но и целые деревни. А 
потом и компактное, красивое 
Тупицыно как-то растерялось 
перед новыми обстоятельства
ми.

—Дожились! тт сокрушается 
ветеран. — Трем свиньям корму 
разделить не знают.

В отчаянной этой ситуации, 
когда техника стояла на прико
ле, зарплаты в глаза не видыва
ли уже пять лет, оставалась одна 
надежда — на доброго и крепко
го соседа. Попробовали пред

ложить себя колхозу им.Кирова. 
Кировчане приехали, посмотре
ли. Главное “имущество” тупи- 
цынцев, дойное стадо, им нё по
нравилось. Отказались.

На тот момент, когда в “Ле
нинский путь” заглянули соседи 
из ОПХ “Пышминское”, доярки 
сидели в ожидании, как· невесты 
на выданье.

—Скот и правда незавидный. 
А людей жалко, — вспоминает о 
своих тогдашних мыслях глав
ный зоотехник ОПХ Анна Егоров
на Ткачук.

Да и у механизаторов “Ленин
ского пути” сомнений насчет бра
тания с соседями тоже не было. 
На собраниях все проголосова
ли за вхождение колхоза в ОПХ. 
Прошли через известную про
цедуру “отсечения" долгов и на
чали жизнь сначала в качестве 
шестого, Тупицынского отделе
ния ОПХ “Пышминское’-’;

...Зарплату в Тупицыно на сей 
раз выдавали в тот же день, как 
и во всём ОПХ. Первую за пять 
лет. Не слишком завидную. До
ярка со стажем Анна Михайлов- 

этот препарат должен быть в 
каждой домашней; автомобиль
ной аптечках, при выездах за го
род, особенно лётом — и на слу
чай различного рода неприятно
стей с желудком, при отравле
ниях, подташнивании после пе
реедания, передозировке ле
карств, отравлениях алкоголем. 
Применяют его и наружно — для 
остановки кровотечений из не
больших ранок, ссадин, при 
ожогах. “Полисорб МП” продле
вает действие других препара
тов, в том числе антибиотиков/

Безусловно, он полезен осо
бенно ослабленному организму 
— детям, пожилым. Идет весна 
— время повышенной опасности 
всплеска аллергических реак
ций, появления авитаминоза. И 
здесь, поможет “Полисорб МП". 
Это действительно препарат, по
могающий выжить, а то и про
длить жизнь, даже онкологичес
ким больным.

—Интересно, а можно, ска
жем, ради профилактики 
“продезинфицировать" водку 
неизвестного происхожде
ния?

—Можно, но очень просто пре
вратить ее в... воду. Настолько 
мощным поглотителем является 
“Полисорб МП”.

—Вы рассказываете чуде
са, да и только. Удивительны 
не столько свойства вашего 
препарата, сколько то, что 
при сохранившейся бюрокра
тической системе после раз
работки нового лекарствен
ного средства вам удалось 
наладить его производство, а 
главное, добиться официаль
ного признания и разрешения 
выйти на фармацевтический 
рынок. Потеснив, как я пола
гаю, тех же французов.

—Ну, до завоевания рынка 
ещё нё дошло, пока, к сожале

на Ягупова получила за 500, ме
ханизатор Андрей Голдобеев — 
вчетверо меньше. Но в отчаяние 
не впал:

—На ремонте стоял, — гово

рит. — В поле выйдем — зара
ботаем.

И то верно. Бригадир меха
низаторов П.Ананичев признал
ся, что они и на сев-то выйти не 
надеялись. Им помогли запчас
тями, горючим (коим пышмин- 
цы запаслись заблаговремен
но). Пригнали в Тупицыно две 
завидных “обновки” — трактор 
ВТ-100, который достался меха
низатору Юрию Луценко, и аг
регат для Заготовки сенажа, его 
для удобства называют “нем
кой".

Яркие пятна новых машин — 
еще не все, что веселит глаз. 
Отремонтирована столовая. Обо
рудуется швейный цех — часть 
высвободившихся женщин из 
колхозной конторы буДет рабо
тать здесь.

Пышминцы сами не лодыри, 
но удивляются тому, как резво 
взялись за дело их стосковав
шиеся по настоящей работе 
партнеры. Механизаторы за счи
танные дни отремонтировали 
технику, в темпе закрыли влагу.

На ферме за три дня вымыли 
окна и вычистили коров. Пере
шли на трёхразовую дойку и сра
зу подняли суточные надои с 5,9 
до 9 литров. Защищенность и 
ответственность — тупицынцы 
сейчас вживаются в эти непри
вычные для них чувства. В раз
говоре специалистов по поводу 
какой-то технической неполадки 
прозвучала фраза: “Ваш меха? 
ник справится или нашего вы
звать?"

Говорящий тут же спохватил
ся;

—Александр Иванович не лю- 

нию, сохраняется засильё им
портных препаратов.. Но призна
ние уже есть. “Полисорб МП” 
прошел всю длинную и необхо
димую процедуру исследований, 
проверку в практической меди
цине в ведущих клиниках Рос
сии и стран СНГ (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Челябинске), 
в том числе в детских инфекци
онных клиниках, наркологических 
диспансерах. Он разрешён к 
применению приказом Минздра
ва РФ (50 от 13.02.96 г., рег. 
96/50/11). Сегодня ЗАО “Поли
сорб’’ является единственным 
производителем препарата “По
лисорб МП” в России и владель
цем торгового знака. А совсем 
недавно, 3.1 марта, на него полу
чен сертификат Медицинского 
центра управления делами Пре
зидента РФ. Препарат уже хоро
шо знают в лечебно-профилакти
ческих учреждениях Челябинска 
и области. По договорам мы от- 
гружаем в Москву,. Санкт-Петер
бург, Ижевск, Пермь, Екатерин? 
бург, многие другие российские 
города, а Также в ряд стран СНГ.

...На аптечном прилавке в 
ряду других товаров для здоро
вья — привлекательная коробка 
цвета морской волны с названи
ем “препарата имени уральской 
фирмы” — “Полисорб МП”. Сбо
ку небольшая, но, думаю,: не без 
гордости надпись: “Сделано в 
России”.

Препарат сертифицирован, 
приобрести его можно в ап
теках ГУП СО “Фармация” или 
на предприятии (г.Екатерин
бург, Сибирский тракт, 49).

Контактные телефоны: 
24-31-75, 24-07-70, 

24-41-98.
Лицензия. Б 811630 рег.

Не 330-А, выд. СОКЛ и АМФД 
19 июня 1997 г. 

бит, когда говорят: “ваши — 
Наши”. В Тупицыно все теперь 
наши, опэховские.

Кое-кто из ближайшего окру
жения не одобряет директорс
кого решения: сами не слишком 
богатые, Чтобы с кем-то делить
ся/ Но Полухин убежден, чур дан
ное объединение выгодно обе
им сторонам: Тупицынское от
деление скоро встанет на ноги и 
будет давать прибыль. В общую 
копилку.

СЛЕДУЮЩИЙ 
БОЛЬНОЙ?

Грустно из домовитой ста? 
бильности Чупинского отделения 
ОПХ “Пышминское” попасть в 
соседнее хозяйство., колхоз “Тру
долюбие”, что в селе Пульнико- 
во. Размытый мост. МТМ без 
крыши. Фермы без окон, ветер 
Пуляет.в брошенных корпусах. У 
действующего коровника поко
режена крыша. Коровенки замо
ренные, грязные. Надои — кот 
наплакал. Молоденькая брига
дирша-Наталья Драпей пожало
валась, что людей на ферме не 
хватает. Хотя безработных в селе 
полно.

Заработки — І §0—200 рублей 
в месяц-, и тех не получишь, Не
давно все-таки выдали зарпла
ту, но животноводы понимают: 
“счастье” это разовое; за счет 
забоя около двадцати коров. А 
наступило оно потому, что на 
председательский пост заступил 
новый человек, привезённый 
районным начальством.

“Новая метла” всегда внуша
ет надежды: Вот и В.Заостров- 
ных обещает поднять “Трудолю
бие", Но подъемна ли для него 
такая ноша? Ведь одновремен
но он руководит в райцентре 
машинно-тракторной станцией, 
отделением сельхозхимии, да 
еще и занимается частным пред
принимательством. А в “Трудо
любие” надо впрягаться всерьёз 
и надолго. “Трудолюбцы” теперь 
завидуют тупицынцам и жале
ют, что их шанс упущен.

А может быть, не. упущен? 
Только вряд ли сильный сосед 
возьмет под свое крыло еще 
один коллектив лишь за тоскли
вые глаза. К таким-то глазам 
требуется какое-никакое прида
ное. Пусть бы спонсором высту
пило государство., помогло за
ведомо слабой производствен
ной единице средствами. Что
бы не смотрели на Неё новые 
собратья по коллективу как на 
сплошную обузу.

Укрупнение по-пышмински. 
Видимо, оно нё есть рецепт на 
все времена и случаи жизни. 
Но случаются ситуации, когда 
это единственный способ вы
жить; Выжить, чтобы жить даль
ше.

РимМа ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: вверху - ди
ректор ОПХ “Пышминское” 
Александр Полухин; в Тупи
цыно получают зарплату; вни
зу — скотник Игорь Лукьянов; 
маляр Наталья Кудринских — 
последние штрихи в обнов
лённой столовой.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО I

Жилье: 
география 
обширна

В 1998 году правительство 
области поручило 
Свердловскому областному 
государственному 
учреждению “Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства” 
предоставлять финансовую 
поддержку при 
строительстве или 
приобретении жилья 
работникам бюджетной 
сферы, нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий.

На эти цели СОГУ “Фонд под
держки индивидуального жи
лищного строительства” было 
выделено восемнадцать милли
онов семьдесят две тысячи руб
лей из областного бюджета, из 
них 9465 тысяч рублей — заем, 
предоставленный правитель
ством области муниципальным 
образованиям.

В текущем году намечено по
строить для бюджетников и 
“чернобыльцев”. 212 квартир об
щей площадью 11,9 тыс. кв.м.

География строительства до
мов довольно обширна: 18- и 42- 
квартирные дома в Асбесте, 80- 
квартирный жилой дом в Киров- 
граде, 127-квартирный дом в 
Нижнем Тагиле, 70-квартирный 
дом в Ревде и дома в других 
населённых пунктах. В настоящее 
время СОГУ “Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства” проводит полным 
ходом договорную кампанию с 
будущими владельцами квар
тир. ______________

Пресс-служба 
министерства 

строительства 
и архитектуры 

Свердловской области.
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«орт* I
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Здоровье"
10.40 Мультфильм. "Возвращение блуд

ного попугая-1"
10.55 "Поле чудес"
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Программа ''Вместе". Для выпус

кников средних школ

КАНАД
07.00 — 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах”
07.45 — 07.56 Телеигра "Программа 

передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал

«КУЛЫГУРА'ѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Детский сеанс. "Близнецы в зоо

парке". Х/ф
11.55 "Книжный кладезь"
12.10 К 200-летию Оноре де Бальзака. 

"Большая любовь Бальзака" Х/ф. 
(Польша — Франция)

13.05 "Свои люди, сочтемся". Из цикла 
"Провинциальные письма" Кострома

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 РЕГИОНИКА. "Урал вчера, сегод

ня, завтра"
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Белая шкурка . Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ

*Ю КАНАД*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Информационно-аналитическая 

программа "ВРЕМЕНА"
09.35 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЙЕН ТѴ

"4КАНАЛ*
06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины''
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия
11.35 Фантастическое приключение в

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

< а-

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

07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра"
09.00 "Однажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

"Beavis & Butt-Head"
11.30 20-ка Самых-Самых

ШШ
07.00 "В прямом эфире”
07.10 "Золотые голоса в России”. Вла

димир Чернов. Передача 1-я
07.35 "постфактум”
07.45 "Я Вас любил...”. К 200-летию со 

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

Макаронины. Конструктор", "Играй, 
моя дудочка", "Лев и Лео"______

*СТУДИЯ-4Г ~ ■
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Истории знаменитых побе

гов" (Франция)
13.30 "Полный абзац"

*47 КАНАЛ*
09.00 Час силы духа
10.00 ХЬ-іткіс
10.30 Русский дом
11.30 Путь воина

07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Владимир Асимов
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"

*®іісаііаи?*
tSHSSSSSaSS 
08.00 Премьера! Эдриан Пол в сериале

"ГОРЕЦ-Ѵ"(1998 г.) Франция -США 
09.00, 10.00, 14.00, 15.30, 18.00, 21.00, 

1.00, 3.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

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

Г

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"

□ □
_________________ ,_  ___________________Z_  _ s_____________
13.00 "Золотая серия". Галина Польских, 

Всеволод Санаев и Николай Кара
ченцов в комедии "Белые росы"

понедельник 1зцея-----------------------------------------------------------------
14.45 А. Карелин — лучший в Европе в 

11-й раз
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Комедийный сериал "Гарри — 

снежный человек"
15.40 Мультфильм. "Ну, погоди!-2"
15.55 "Звёздный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви ”. Сериал

18:00 Новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 'Здесь и сейчас"
19.05 Понедельник с Познером. Програм

ма "Мы”: Смертная казнь в России
19.45 Анна Самохина и Евгений Сидихин 

в остросюжетном сериале "Русский 
транзит". 1 с.

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время"
21.40 Погода
21.45 Приключенческий Сериал "Горец- 

IV”. "Рыцарство"
22.45 "Взгляд"
23.30 "Однако"

■ 23.45 А. С. Пушкин: собрание киносочи
нений: "Благородный разбойник Вла
димир Дубровский”

11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИМ БРОДЯГА". Телесе

риал для детей (Канада)
12.30 "Зеркало"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести”
14.30 "Русское лото"
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"; Те

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

16.25 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесериал
17.00 "Вести"
17.30 "Башня"
18.00 "Теленеделя"
18:15 "Пупс-клип"
18.20 М/ф "Золотые слова"
18.30 "Люди в погонах”
19.00 "7 канал"
19.15 "Скалолазка"
19.35 "Глухомания”

20.00 "Вести”
20.30 "Подробности”
20.40 "Евгений Онегин!'. Спектакль Ека

теринбургского театра оперы и бву 
лета. 1 д.

21.50 "И о погоде”
22.00 "7 канал”
22.30 "Досье”
22.50 "Евгений Онегин".
00.10 "Вести"

14.00 "Вивальди-оркестр" в Царицыно"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ,..
15.00 "Царская ложа". Габриэла Ком

лева
15.40 "Новое кино"
16.05 "Шалом!’
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Широкий формат"
17.15 "Повесть о жизни". К. Паустовс

кий. Часть 1-я
18.00 НОВОСТИ

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "В. Шекспир". Передача 1-я. Ав

торская программа А. Аникста
19.15 "Воскресенье в провинции". По

леново. Часть 1-я
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. "Истоки"
20.3’0 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.35 Тележурнал "Секреты науки''
21.00 НТТ. Новости дня
21.05 К 100-летию со дня рождения.

"Один час с Леонидом Леоновым"
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Михаил Калатозов. Путь к себе".

Док. фильм Режиссер Н. Оганесян
23.45 После новостей...
00.05 К 200-летию Оноре де Бальзака. 

"Большая любовь Бальзака" Х/ф
01.00 Лирика А. С. Пушкина. Читает

Й. Древков
01.10 ’’Формула музыки"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.15 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Холодный дом" 
(Великобритания)

13.10 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "История цирка" Фильм 6-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 ЖЗЛ-ВИДЕО. "Ференц Лист". Те

левизионный художественный фильм
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 КОННЫЙ СПОРТ
17.00 "Базар"
17.25 "Сразись с чемпионом!"
17.55 НОВОСТИ

18.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Теле

сериал (Великобритания)
19.15 "Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”
19.20 "Оставайтесь с нами!”
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ "Школа 

выживания в летних лагерях"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ6
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Выбор На

варро" (Франция)
00.15ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс”
,01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ6
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03,05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

13.05 "Ток-шоу" Опры Уинфри
13.35 Телемагазин Покупаи-ка!"
14.05 "РЕНОМЕ"
14.40 "Магазин здоровья”
14.45 "Удивительные истории” Т/с
15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА” Детектив

ный телесериал (США)
16.15 "Для тех, кто дома": телесериал 

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

риал

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ” Т/с для .моло

дёжи. (Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 Народный, конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАИ"
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК" Народный фес

тиваль
20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ" Т/с
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звёздный понедельник": Жан 

Рошфор и Виктор Лану в триллере 
"ВЫХОДНОЙ У ПОЛИЦЕЙСКОГО" 
(Франция)

00.25 "ТРЕТИИ ЛИШНИЙ" Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.55 НОВОСТИ REN ТѴ
01.05 Спорткурьер
01.20 "Минувший день"
01.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.30 Ночной музыкальный канал

сериале "СиКвест”. США
13.30 "Мегадром агента 2” (новости 

видеоигр)
14.00 М/ф ’'Первая зима", "Самый глав

ный воробей", "Теплый хлеб”
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 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.) 

Мексика
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 

истины"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

. 19.20 Русский детектив "Улицы разби
тых фонарей" (1998 г.) Россия

20.30 НОВОСТИ

21.30 Олег Меньшиков и Елена Яковле
ва в^гикомедии "ЛЕСТНИЦА" (1989

23.35 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди”. США

00.25 Н. Фоменко представляет: "ТИ
ТАНЫ РЕСТЛИНГ «^(1999 г.) США

01.20 Муз. канал "На ночь глядя”: ШЛЯ
ГЕРЫ МСМ, "НАШЕ” (Муз.ТВ.)

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

ный сериал
12.30 Х/ф "Кеши 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"

і 19.00 Сериал "Напряги извилины"
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". Фантас

тический сериал
23.00 '(Чудеса от фирмы "Томеи"
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”

12.30 "Музыкальное чтиво”
13.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика
13.30 “МТѴ БиоРИТМ”
16.30 "Музыкальное чтиво"
17.00 “Дневной Каприз МТѴ"
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 Иитерактив" - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
19.10 Все игры в программе "32-бит

ные, сказки"
19.25 "Белый камень — круг добра" 

Информ.-позитив. прогр.

19,30 Мультсериал "Черепашки-Нинд
зя"

20.00 Информационный час "Известия 
АТН”

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

20.40 Тема дня в программе “Три 
четверти”

21.00 ЛДПР. Хроники партийной жизни
21.25 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда”. Боевик "ПАССАЖИР 57"

22.55 Информационный час "Известия 
АТН ! -

23.25 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка”

23.35 "Три четверти"
23.55 "Белый камень — круг добра”
00.00 “Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
00.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.00 Программа DW
0.1.30 Музыка на АТН
02.00 Окончание эфира

08.30 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Звезды музыкального кино". 

Стенли Домен
08.55 Т/с "Дикая кошка", 133 и 134 с. 

(Бразилия)
09.50"Аистенок”
10.35 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Прага" 
(Чехия)

11.00 Т/с "Колесо огня”, 133 и 134 с. 
(Бразилия)

17.00 "Страна Фестивалйя". Ведущий 
В. Грамматиков

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Дубровский", 1 с.
18.55 "Мужские заботы". Тележурнал
19.25 "Экономика для всех"
19.40 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.55 "Пресса: за и против"
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Минувший день"

20.30 "На посошок”
20.40 Т/с "Суррогатная мать”, 75 с. 

(Бразилия)
21.30 "Музыкальная мозаика"
21.50 "Гость в студни V. 1. P.". Т. Василь

ева
2105 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.30 Х/ф "Долгая Дорога в дюнах", 1 с.
23.35 Информ; прогр. "Факт”
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

14.00 Х/ф "Одержимость”
15.50 "Горы музыки”
16.30 Д/ф "Размышления о слонах" (2 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью 

Божьей!’ (1 с., Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Джоди Фостер и Сэм Нил в сери

але "Чужая кровь” (1 с.)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ

19.10 Детская программа "Пестрый зон
тик"

19.30 "ВКУС ЖИЗНИ", Программа для 
жизнерадостных потребителей'

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20:20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Элен Баркин и Джимми Смитс в 

фант, комедии "КАРА НЕБЕСНАЯ"

22.25 ГІОГОДА
2130 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
2150 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Городская горилла" (1 ч.)
23.30 "Вкус жизни”
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости”
00.15 "Магия оружия"

16.00 Т/с "Запретная женщина"
17.00 "Гвоздь” (И. Меглицкая)
17.30 Музыкальная мозаика
18.40 Х/ф "Мелодрама с покушением 

на убийство"
19.40 Путеводитель. Маршрутный лист

путешествий
20.00 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
20.55; Новости дня
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". Аналит. прогр.
22.50 "Любовь с первого взгляда”
23-25 Время кино. "МУЖСКОЙ ЗИГ

ЗАГ"

13.00 ТСН-6
13.10 "Скайдалы недели”
13.40 "Обоз”
1.4.25 "Звёзды о звездах": Людмила

Зыкина, 1-я часть
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем

16.50 Сериал "Келли", 16 с.
17.20 Сериал "Дикая Роза", 147-148 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели

21.15 Сериал "Грейс в огне-І", 10 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз”
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. "Другая Америка"

Head” 14.15 МТУ. Витамин МТѴ 22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
00Л0 MTV: Австралийская 20-ка
01.05 MTV. "Star Трэк". Мадонна
01.30 MTV; Высшая проба
0100 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.05 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head"
03.15 MTV. Ночной каприз

09.45 MTV. Однажды утром
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

14.20 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Блок Shot
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Премьера! Эдриан Пол в сериале 

"ГОРЕЦ-V” (1998 Г;) Франция - США
22,00 МТУ- Музыкальное чтиво

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”. Программа А. Шарапо
вой

14.00 "Сегодня”
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Морской волк”
16.00 "Сегодня"
16.30 Пушкин на НТВ. Фильм "Дубровс

кий"
17.45 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.20 "Сегоднячко". Красная стрела

20.05 Премьера НТВ. "Живой Пушкин". 
Программа Леонида Парфёнова. 
Часть первая

21.00 "Сегодня”
21.30 Герой дня
21.50 Наше кино. "Ловушка для одино

кого мужчины”
23.35 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"

Телеанонс
ОРТ

13.00 - Лирическая комедия “БЕЛЫЕ РОСЫ” (“БеларусьфилыѵГ, 1983). Режиссер 
- Игорь Добролюбов. Композитор - Ян Френкель. Текст песен Михаила Танина. В ролях: 
Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, Борис Новиков, Галина 
Польских, Наталья Харахорина, Станислав Садальский, Стефания Станюта. Три сына 
есть у старого Федоса Ходоса из деревни Белые Росы. Все взрослые, все самостоя
тельные, но за всех болит отцовская душа...

15.15 - Начало комедийного семейного сериала “ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
(США). В ролях: Кевин Петер Холл, Дауван Скотт, Брюс Дэвидсон, Молли Чик. Сериал 
создан по мотивам фильма “Гарри и Хендерсоны” и рассказывает о дружбе простой 
американской семьи Хендерсонов с настоящим снежным человеком, которого они 
нашли в лесу. Всего 72 серии.

19.45 - Боевик “РУССКИЙ ТРАНЗИТ" (Россия, 1994). 1-я серия. Режиссер - 
Виктор Титов. Автор и исполнитель песен - Юрий Шевчук. В ролях: Евгений Сидихин, 
Анна Самохина, Андрей Ургант, Игорь Дмитриев, Владимир Илларионов, Виктор Кос- 
тецкий, Семен Фурман, Любовь Тищенко, Юрий Шевчук, Виктор Бычков, Анатолий 
Равикович. Обстоятельства сложились так, что мастер спорта по каратэ стал вышиба
лой в баре, который облюбовали представители наркомафии. Столкновение героя и 
преступников не заставило себя ждать...

“КУЛЬ ТУРА 99
12.10 и 00.05 - К 200-летию Оноре де Бальзака. Мелодрама "БОЛЬШАЯ ЛЮ

БОВЬ БАЛЬЗАКА" (Польша - Франция). 1-я серия. Режиссер - В.Соляж. В главных 
ролях: Пьер Мейран и Беата Тышкевич. Картина рассказывает о любви великого фран
цузского писателя Оноре де Бальзака и польской графини Эвелины Ханской. Долгие 
годы вели они интереснейшую переписку. В съемках фильма приняли участие около 
трехсот известных актеров Польши и Франции. Продолжение в следующие дни.

иСтудия-4 199
20.30 - Х/ф “КАРА НЕБЕСНАЯ” (США, 1991, фантастическая комедия). Отправля

ясь на вечеринку, Стив не подозревал, что его подружки настроены не развлекаться, а 
попросту укокошить его из-за хамского к ним отношения. Сказано - сделано. И вот душа 
Стива попадает в чистилище, где милосердный Боженька дает ему последний шанс: 
вернуться на землю и найти хотя бы одну женщину, которая бы его, Стива, бескорыстно 
любила. При этом, потехи ради, Создатель решает превратить героя в соблазнительную 
девушку. В ролях: Элен Баркин, Джимми Смитс.

НТВ-4
21.50 - Иронический детектив “ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” (Рос

сия, 1990). Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: Николай Караченцов, Юрий Яковлев, 
Ирина Шмелева, Вениамин Смехов, Иннокентий Смоктуновский, Елена Коренева, Сер
гей Мигицко. По мотивам пьесы Роберта Тома “Ловушка”. После того, как муж заявил в 
полицию об исчезновении своей жены, наследницы миллионера, в его доме появляется 
молодая женщина, которая заявляет, что она и есть его жена. То же самое говорят и 
другие...

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Во имя любви”. Сериал
10.15 "Взгляд"
11.00 Мультфильм. "Возвращение блуд

ного полугая-2"
1.1.15 “Смехопанорама"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости (с сурдопереводом)

12.15 Программа "Вместе"
13.00 Бенефис Ирины Муравьевой в 

комедии "Артистка из Грибова". 1 с.
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све

та"
14.45 "Однако"
14.50 Программа передач
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Комедийный сериал "Гарри — 

снежный человек". 2-я с.
15.45 "Счастливый случай"

вторник июня

07.00 - 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.35 "Дорога без опасности"
07.45 — 07.56 Телеигра "Программа 

передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ" Телесериал (Аргенти

на)

10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Михаил Калатозов. Путь к себе". 

Док. фильм Режиссер Н. Оганесян
1.1.15 "Скрипка Паганини в Эрмитаже"
12.00 "Большая любовь Бальзака". Х/ф
12.50 "Вижу цель"
13.15 К 100-летию со дня рождения.

"Один час с Леонидом Леоновым"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Боярский двор"
15.30 "Российский курьер"; Республика

11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе

риал для детей (Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести”
14.30 "Автомотоспорт: летнее коль

цо"
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

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

Марий Эп
16.10 "Когда ребенок был ребенком".

Док. фильм
16.30. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Пушкин и Глинка". Романсы А. С.

Пушкина и М. Глинки в исполнений 
солистов Капеллы музея Московс
кого Кремля

17; 15 "Повесть о жизни". К. Паустовс
кий. Часть 2-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.30 "В. Шекспир". Передача 2-я. Ав

торская программа А. Аникста

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ6
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Веселая карусель". 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 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
С 10,00 до 16.00 — Профилактические 

работы
16.0'0 Музыкальный канал

06.00 НОВОСТИ.
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия

07.15 ПОГОДА
07:20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

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

ВОЙ

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

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг,!"
07.45 "Белый камень — круг добра"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

"Beavis & Butt-Head"
11.30 "Австралийская.20-ка"
12.30 "Музыкальное чтиво"

"ЭРА-ТВ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 М/ф "Баранкин, будь человеком!"
17.20 "Мужские заботы". Тележурнал
17.45 Театр на экране. Фильм-спектакль

"СТУДИЯИЛ*
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости”
.12.20 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Чужая кровь"

лглхиг лгмімлыныг 
Тк-ж ВжбЯИЕВІМфР* ·: >,

08.00 "Белый дом"
08.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО”
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий

- *АСВ* :
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.00 "финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 1100
12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол-

*51 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ (от 31 мая)
08.00 Эдриан Пол в сериале “Горец-Ѵ"
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 MTV. Витамин MTV

"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"
08.15 "Впрок"

16.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости
18.15 "Угадай мелодию”
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 “Тема"
19.45 "Русский транзит". Сериал 2 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время"
21.40 Погода
21.45 Комедия "Ты — мне, я — тебе"
23.20 "Однако"
23.35 "Девушка и Дракон". Премьера 

концертной программы Г. Сукачева
00.30 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франций по теннису

16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция)

17.00 "Вести"
17.30 "Телеанонс"
17.35 "День детства" на СГТРК
19.00 "7 канал"
19.15 "Депутатская трибуна"
20.00 "Вести"
20.30 "Подробности"
20.35 "День детства" на СГТРК (про

должение)

21.30 "Екатеринбургские тайны"
21.45 "Хроника происшествий"'
21.55 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Новости бизнеса"
23.10 "Урмас Отт с.,."
00.15 "Дежурная часть"
00.30 "Вести"
01.00 Чемпионат мира по водномотор

ному спорту "Формула-1". Переда
ча из Санкт-Петербурга

19.20 "Воскресенье в провинции”. По
леново. Часть 2-я

20.05 НТТ. Новости дня
20.10 НП. "Минувший день”
20.20 НТТ. "Фокус торговли"
20.40 НП. Мультфильм
20.50 НП. Новости дня

’ 20.55 А. С. Пушкин "Скупой рыцарь".
Читает Ю. Авшаров

21.20 "Полет шмеля", "Такое короткое 
лето". Док. фильмы.

22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 М/ф

23.00 Российский национальный оркестр 
под управлением М. Плетнева и Боль
шой детский хор в программе "Ле
тите голуби"

23.45 После новостей...
00.05 К'200-летию Оноре де Бапьзака. 

“Большая любовь Бальзака" Х/ф
01.00 "Версия 1999". "Монологи о Пуш

кине". Писатель В. Непомнящий
01.1'5 "Театр одного художника". Зина

ида Серебрякова
01.35 "В. Спиваков. Посвящается учите

лю."
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.55 НОВОСТИ
12.00 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕИ. Телемара

фон
1125 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Хоцедный дом"
13.25 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕИ. Телемара

фон
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Оставайтесь с нами!"
14.10 "Клуб шпионов". Художествен

ный фильм (США, 1996)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"

16.30 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Телемара
фон

17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.30 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕИ. Телемара

фон
19.45 "Оставайтесь с нами!”
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Чудеса и другие удивительные 

истории”

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
2130 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
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 "Луна-парк-шоу"

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

17.10 "Магазин здоровья"
17:15 "РЕМИ” Мультипликационный се

риал
17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с для моло-

ЛУШКА"
19:55 "АРЕСТ И ВОЛЯ" Программа 

Д. Якубовского
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК”
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Развлекательная программа "ВОЗ

МОЖНО, ОНИ СОШЛИ С УМА”
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
2130 "Семейное кино": Изабель Реко,

Ромен Легран и- Пьер Кассиньяр в 
криминальной драме "ДЕНЕЖНАЯ 
ЛОВУШКА” (Франция)

00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ’’ Ток-июу Ксе
нии Лариной

01.00 НОВОСТИ REN ТѴ
01.10 СПОРТКУРЬЕР
01.25 "Минувший день”
01.35 ('НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

дежи (Франция)
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "30-

1.1.35 Трагикомедия "Лестница" (1989 
г.) СССР

13.30 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.10 М/ф "фламандский мальчик”, 

"Что на что похоже”
14.30 Мелодрама "Тихие воды”
15.30 Кукольное Шоу "Дом Уимзи!'; 

Канада
16.00 М/с "Волшебник из страны Оз”

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

17.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.), 
Мексика

18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС” С
Д. Киселевым

19.00 Ток-июу "Стенд"
19.20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей” (1998 г.) Россия

20.30 НОВОСТИ
' 21.30 Премьера! Джон Бон Джови в 

мелодраме "ЛИДЕР" (1996 г.) Вели
кобритания

23.25 Сериал ужасов'“Кошмары Фред-
. ди". США

00.1'5 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Maxi Dance" (МСМ), “Техновторник", 
'‘НАШЕ" (Муз. ТВ.)

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

ный сериал
1130 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
10.00 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 "День города"
19.15 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
19.25 ПОГОДА
19.30 'ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи

ре Аркадий Чернецкий

20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
21.00 Т/с ."Мелроуз Плейс”
22.00 ‘(КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фантас

тический сериал
23.00 "Мебель "Хельга" от фирмы 

"Сандре”'
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”

13.00 "Star-Трэк”. Madonna
13.30 "MTV БиоРИТМ”
16.30 "Музыкальное чтиво”
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.05 Супермелодрама ‘.‘ДИНАСТИЯ”
19.00 '’Интерактнв" — ИНТЕРНЕТ на 

ТелеканалеАТН
19.10 Все игры в программе "32- 

битные сказки"
19.25 "Белый камень — круг добра” 

Информ.-позитив. прогр.
19.30 Тележурнал "Успех’’— не толь

ко для женщин
19.45 "Око государево". На ваши воп-

росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области Ю. 
Брусницын

20.00 Информационный час "Известия 
АТН”

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

20.40 Тема дня в программе “Три 
четверти"

21.00 '7 раз отмерь" Информацион
но-рекламная программа

21.20 Финансовая группа "Северная 
Казна” представляет. "Кинохиты Гол-

ливуда". ПРЕМЬЕРА!!! Культовый 
фэнтэзи "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 1 ч.

23.30 "Известия· АТН”
00.00 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

00.10 "Три четверти”
00.30 "Око государево”. На ваши воп

росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области 
Ю. Брусницын

00.45 ‘’Белый камень — круг добра"
00.50 "Интерактнв"
01.00 Сулермелодрама "ДИНАСТИЯ"

"Васса Железнова"
19.30 "Кумиры экрана", Ведущая К; 

Лучко
20.00 Скарт-ТВ представляет:' "Неделя 

Орджоникидзевского района”
20.15 “Минувший день"

20.30 “На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 76 с. 

{Бразилия)
21.30 "Дума нашего времени”
21.50 ('Гость в студии V. 1. Р.". И. Коб

зон

22.05 "Экономика для всех”
22.15 Х/ф "Долгая дорога в дюнах”, 

2 с.
23.30 Информ, прогр. ”Факт”
23.40 Телеобозрение ''Спорт каждый 

день"

13.30 "Вкус жизни"
14.00 Х/ф "Кара небесная"
16:00 Т/с "Семья для двоих” (Фран

ция)
16.30 Д/ф "Городская горилла" (1 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью 

Божьей" (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Джоди Фостер и Сэм Нил в сери

але "Чужая кровь” (2 с.)

19.00 ПРОСТО новости
19.10 Детская программа "Пестрый зон- 

тик"
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи

ре Аркадий Чернецкий
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.30 Ричард Нортон в боевике "МЕЧ 

БУШИДО”

22.25 ПОГОДА
21'30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
2150 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Городская горилла" (2 ч.)
23.30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!”. Программа для 

авто- и мотолюбителей
00.05 ПОГОДА
00.10 "Ночные новости”
00.15 “Болельщик” (от 29:05)

10.00 "Гвоздь" (И. Меглицкая)
10.30 Музыкальная мозаика
11.40 Х/ф "Мелодрама с покушением 

на убийство"
16.00 Т/с "Запретная женщина”
17.00 "Культура России”
17.30 "Сумка путешествий"
17.45 “Параллели"

18.00 Вестник Русского дома.
18.15 Мультсериал "Шарки и 

Джордж"
18.45 Х/ф "Дубровский", 1 с.
19:55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
20.00 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО” '
20,55 Новости дня

21.00 Музыка на канале
21.10 "Белый дом"
21.30 К 200-летию .со дня рождения

А. С. Пушкина
22:00 "Вести". Информ, прогр;
2140 "Подробности"
22.55 "Аншлаг"
23:30 Время кино. "ГРАЧИ"

би", 12 с.
12.50 "Любишь — смотри”
13:00 ТСН-6
13.10 "Солги", х/ф
14,50 Дорожный патруль
15.00 ТСН-6
15.10 Благотворительный телемарафон, 

посвященный Международному дню 
защиты детей

16.55 Сериал для подростков "Келлн"
17.25 Сериал "Дикая Роза”, 149—,150 с.
18.15 Сериал "Династия II. Семья Кол

би”, 12 с.
19.10 Юмор, сериал "Грейс в огне-1”
19:45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "Стремление убивать: Игроки”, 

х/ф
22.05 "В мире людей"

22.35 Инфо-Тайм
22.45 Шоу Артура Крупеника "Мужс

кой клуб”: "Усы и борода"
23.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.10 Инфо-Тайм
00.20 "Новости Дня”
00.50 Благотворительный телемарафон
02.10 Те Кто
02,35 Благотворительный телемарафон

09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
09.45 MTV. Однажды утром
09.55 MTV. Stop! Снято!
10.00 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. Австралийская 20-ка
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. "STAR-Трэк". Мадонна
13.30 МТѴ. БиоРИТМ

14.10 МТѴ. Блок Shot
14.15 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Витамин МТѴ
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
22.00 MTV. Музыкальное чтиво

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. Итак: 90-ё!
01.05 MTV. Большое кино
01.30 МТѴ. Высшая проба
0100 МТѴ. БиоРИТМ
0130 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
03.15 MTV. Ночной каприз

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.00 "Сегодня"
10.20 Худ. фильм "Прозрение"
11.35 Мультфильм "Веселая карусель"
12.00 "Сегодня"
12.20 Криминал. "Чистосердечное при

знание"
12.50 "Впрок"

13.05 Мультфильм "Контакт"
13.15 "Живой Пушкин". Программа Ле

онида Парфенова. Часть первая
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Морской волк"
16.00 "Сегодня"
16.30 Фильм "Дубровский"
17,45 "Впррк"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячко". Красная стрела

Телеанонс
ОРТ

13.00 - Лирическая комедия “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА” 
("Мосфильм”, 1988). 1-я серия. Автор сценария - Эмиль Брагин
ский; Режиссер - Леонид Квинихидзе. Композитор - Александр 
Зацепин. Текст песен Игоря Шаферана. В ролях: Ирина Муравье
ва, Сергей Шакуров, Михаил Пуговкин, Михаил Филиппов, Ва
лентин Смирнитский, Елена Соловей, Александр Панкратов-Чер
ный, Марина Стриженова, Михаил Кокшенов, Игорь Ясулович, 
Алексей Жарков. Везение не всегда сопутствует немолодой акт
рисе, но она - оптимистка и никогда не поддается унынию. 2-я 
серия будет показана завтра, в это же время.

21.45 - Эксцентрическая комедия “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 
(“Мосфильм’’, 1976). Авторы сценария - Григорий Горин, Алек
сандр Серый; Режиссер - Александр Серый. Композитор - Генна
дий Гладков. В ролях: Леонид Куравлев, Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана Светличная, Юрий Медведев, Валерий

20.05 Премьера НТВ. "Живой Пушкин". 
Часть вторая

21.00 "Сегодня"
21.40 Герой дня
22.00 "Самый человечный человек". 

Фильм Евгения Киселева из цикла 
"Новейшая история"

23.40 "Куклы’’
24.00 "Сегодня”
00.40 "Криминал”
00.55 Премьера НТВ. "Антропология". 

Программа Д. Диброва

Носик, Роман Ткачук, Евгений Шутов, Илья Рутберг. В основе 
сюжета - феноменальное сходство двоих братьев-близнецов, 
один из которых - неподкупный инспектор рыбнадзора. Однажды 
на его месте случайно оказался второй:- столичный-банщик, 
строивший свою жизнь по принципу “ты -мне, я - тебе”.

"Стуллтя-хф 1 ”
20.30 - Х/ф “МЕЧ БУЩЙДО”. (Гонконг, 1988, боевик). К 

капитану военно-морских Сил США, специалисту по восточному 
оружию и всевозможным видам единоборств, попадают старые 
письма его деда, бесследно пропавшего где-то на юге Таиланда 
в самом конце второй мировой войны; Надеясь узнать правду о 
его гибели, капитан отправляется на место этих трагических 
событий. Но в самом сердце непроходимых джунглей он подвер
гается нападению неизвестных'вооруженных людей. Ему пред
стоить пережить множество знакомств и массу приключений. В 
ролях: Ричард Нортон, Рошель Асана.
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"OFT"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 'Тема"
10.55 Мультфильм. "Возвращение блуд

ного попугая-3"
11.10 "В мире животных"
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Программа Вместе"

КАИАИЧРОССИЯ* |
07.00 - 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45 — 07.56 Телеигра "Программа 

передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал
11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе-

12.10 К 200-летию Оноре де Бальзака. 
"Большая любовь Бальзака" Х/ф

13.10 "Полет шмеля”, "Такое короткое 
лето”. Док. фильмы Режиссер 
Ю. Шиллер

14.00 "Пушкин женится"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Живопись В.Мухина"
15.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

ОБЛАСТНОСТВ ■
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 "Достать до неба". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.55 НОВОСТИ

”10 КАНАЛ* I
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" Т/с (Аргентина)
10.55 "Магазин здоровья”
11.00 Криминальная драма "ДЕНЕЖНАЯ 

ЛОВУШКА" (Франция)
13.00 НОВОСТИ REN TV

' «д іг імДжйаг '""I

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Теленовелла "Шапунья" (1997 г.)

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия

______________I
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

мдчиимг

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

07.15 "Добрый Монннг!"
07.45 "Белый камень — круг добра"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

"Beavis & Butt-Head”
11.30 Итак. 90-е

07.00 “Из XX в XXI век”. Писатель и 
кинодраматург Г. Вайнер

07.05 М/ф "Приключения Стремянки и 
Макаронины. Сам себе художник", 
"Лимпопо"

07.25 Информ, прогр. "Факт”
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"

11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Чужая кровь"
13.30 "Прибавь газу!"
14.00 Х/ф "Меч Бушидо"
16.00 Т/с "Семья для двоих"

g °47 КАНАЛ”
08.00 "Белый дом"
08.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий

"ДСВИ
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр. "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-

” «ЖЕ «ТАМАРУ” '■ 
...... .......... ■..... :........... .....■■■■■■■.....

07.00 НОВОСТИ (от 1 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-V" 
09.00,18.00,21.00,1.00,3.00,4.00 MTV.

NEWS БЛОК с Александром Анато
льевичем

09.05 MTV. Однажды утром
09.25 MTV. Блок Shot
09.35 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

07.00 "Сегодня утром"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель"
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости”
07.50 Мультфильм
08.00 "Сегодня утром"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"

13.00 Бенефис Ирины Муравьевой в 
комедии ’‘Артистка из Грибова". 2 с.

14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све
та"

14.45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости ]с сурдопереводом)
15.15 Комедийный сериал "Гарри — 

снежный человек”, з с.
15.45 “Классная компания”
16.00 "Зов джунглей"
16.30 "...До шестнадцати и старше"

риал для детей (Канада)
12.30 "Моя семья”
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО 

ДРАКОНА”. Телесериал для детей 
(Австралия — Китай — Польша)

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

16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал

КАЛЫЮГО ТЕАТРА. "Наташа". Фильм 
о балерине Наталье Макаровой 

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Страна Фестивапия"
17.10 "Судьба офицера"
17.30 "Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю. Башмета
18.00 НОВОСТИ
18.10 “ЛУКОМОРЬЕ”
18.30 "В. Шекспир "Гамлет". Авторская 

программа А. Аникста
19.15 "Экспедиция “ЧИЖ"

19.40 В. Моцарт. Арии из оперы 
"Свадьба Фигаро" исполняет Я. Ива- 
нилова

19.50 НП. "Минувший день"
20.00 НП. Новости дня
20.05 НП. Телемагазин "Екатеринбург"
20.10 Тележурнал "Секреты науки"
20.35 НП. Новости дня
20.40 "День после Троицы: Роберт Оп

пенгеймер и атомная бомба" Док. 
фильм

22.15 "Чудо-сказка"

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Давид Самойлов. "Сон о Ганни

бале”. Читает М. Козаков
23.20 "Сокровища душевной красоты..."
23.45 После новостей...
00.05 К 200-летию Оноре де Бальзака. 

"Большая любовь Бальзака" Х/ф
01.05 Р.Робертс. Балет "В ночи"
01.30 "Театр моей памяти". Авторская 

программа В. Смехова. "Легенда 
Александровна"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

1100 "Осторожно! Дети..."
12.15 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Холодный дом"
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "История цирка". Фильм 7-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Одуванчик марта". Художествен

ный фильм (Великобритания). 1 с.
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 "Мамина школа"
18.30 "Безмолвный свидетель". Телесе

риал (Великобритания)
19.25 СИТКОМ. 'Шоу Косби” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Четвероногие друзья"
20.40 "Многоликая энергетика"
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ" с представителем пре

зидента по Свердловской области 
Ю. Брусницыным

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

22.30 "Смерть и дева". Художествен
ный фильм (США)

00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ .Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ" с представителем пре

зидента по Свердловской области Ю. 
Брусницыным

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 "Парижские тайны Эльдара Ряза

нова" Р. Гари, часть 4-я
14.40 "Магазин здоровья”
14.45 В. Сторожих, А. Лазарев, Л. Ду

ров в фильме “СЕЛО СТЕПАНЧИКО- 
ВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ", 1 с.

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

"НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья"

17.15 "РЕМИ" Мультсериал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.50 Внимание! Фирма "Сандре” іфед- 

ставляет: мягкая мебель "Хельга"
19.55 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20Л0 "СПОИ, ЦВЕТИК"
20.30 "10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.40 Мультфильм

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер": Изабель Аджани и 

Жерар Депардье в ироническом 
триллере Андре Тешине "БАРОККО"

00.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
01.05 НОВОСТИ ЙЕН ТѴ
01.15 СПОРТКУРЬЕР
01.30 "Минувший день”
01.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.50 Ночной музыкальный канал

11.35 Мелодрама "Лидер" (1996 г.) Ве
ликобритания

13.25 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.00 М/ф "Была у слона мечта”, "Коз

лик и его горе", "Колосок"
14.30 Мелодрама "Тихие воды”
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи". 

Канада
16.00 М/с “Волшебник из страны Оз"

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

17.30 Теленовелла "Шалунья” (1997 г.) 
Мексика

18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 
истины"

19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.20 Русский детектив “Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия

20.30 НОВОСТИ
21.30 Джеки Чан в комедийном боеви

ке "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ" (1995 г) 
США

23.15 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди". США

00.05 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя”: “Но
винки МСМ", "РОК-ЛЕГЕНДЫ"(МСМ) 
"Наше" (Муз. ТВ)

09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Сериал
1130 Х/ф "Кегни и Лейси"
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
15.30 Программа мультфильмов

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

16.30 М/с "Ох уж эти детки"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 Музыкальная 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". Фантас

тический сериал
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

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

12.30 Клип-энциклопедия — "Музы
кальное чтиво"

13.00 "Стилиссимо"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ”
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00^^'Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН
19.10 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19.25 "Белый камень — круг добра"

Информ.-позитив. прогр.
19.30 '’АВТОМОТОСПОРТ П" Про

грамма DW
20.00 "Известия АТН”
20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тема дня в программе "Три 
четверти"

21.00 "7 раз отмерь..." Информацион
но-рекламная программа

21.15 Мягкая мебель "ХЕЛЬГА-ІГ от 
Фирмы "САНДРС"

21.20 Финансовая группа "Северная

Казна" представляет. “Кинохиты Гол
ливуда". ПРЕМЬЕРА!!! Культовый 
фэнтэзи "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ'' ч. 2

23.15 “Известия АТН"
23.45 Криминальные события, проис

шествия в программе “Горячая точ
ка"

23.55 Тема дня в программе “Три 
четверти"

00.15 "Белый камень — круг добра" 
Информ.-позитив. прогр.

00.20 "Интерактиа"
00.30 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.25 Программам

08.10 "Гостиный двор"
08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 135 и 136 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира" (США). "Каир"
11.00 Т/с "Колесо огня", 135 и 136 с.
17.00 М/ф "Удивительный тигр", "Сес

трица Аленушка и братец Ивануш
ка", "Одуванчик-толстые щеки"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Дубровский", 2 с.
18.55 "Мужские заботы”. Тележурнал
19.25 "Экономика для всех"
19.40 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.55 М/ф "Птичка Тарн"
20.05 "Минувший день"
20.15 "Панорама Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга"

20.30 “На посошок"
20.40 Т/с "Суррогатная мать”, 77 с. 

(Бразилия)
21.30 "Приз великолепия"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Р. Быков
22.05 Тележурнал 'Только для жен

щин”
22.30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах", 3 с.
23.35 Информ, прогр. "Факт"
23.45 "Спорт каждый день"

16.30 Д/ф "Городская горилла" (2 ч.)
17.00 Комедийный сериал "Милостью 

Божьей" (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Джоди Фостер и Сэм Нил в сери

але "Чужая кровь" (3 с.)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик”
19.30 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ И 

ЛАРИСОЙ ДОЛИНОЙ
19.55 ПОГОДА 

10.00 "Культура России"
10.30 "Сумка путешествий"
10.45 "Параллели"
11.00 Вестник Русского дома
11.15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
11.45 Х/ф "Дубровским', 1 с.
16.00 Т/с "Запретная женщина"
17.00 Телевизионный клуб "Россия, 

вспомни о себе”

би”, 13 с.
12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 "Леди забывает", х/ф
14.45 Те Кто
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Диск-канал. Максидром

Head"
09.45 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. Итак: 90-е!
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 MTV. Стилиссимо
13.зо мтѵ. биоритм
14.15 МТѴ. Витамин МТѴ
14.20 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво 

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 Наше кино. Сергей Шакуров в 

фильме "Божья тварь”
11.40 "Среда"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Пойми меня"
1150 "Впрок"

Телеанонс

17.00 "Во имя любви”. Сериал
18.00 Новости
18.15 "Маски-шоу" идут на депо
18.45 ‘Здесь и сейчас
19.05 "Человек и закон"
19.45 "Русский транзит". Сериал 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время" 

17.00 "Вести"
17.30 "Башня"
18.00 "Телеанонс"
18.05 Мультфильм
18.25 "Сами с усами"
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 "7 канал"
19.15 "Ситуация"
19.40 Д/ф "Ревун-камень"
19.50 "На заметку автолюбителям”
20.00 "Вести"

20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 “ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Ретроспектива фильмов Леонида 

Гайдая. Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 
(М. Пуговкин, Н. Гребешкова, О. Даль, 
Н. Селезнева, Л. Куравлев, С. Кра
маров, 1962 г.)

22.10 "БУДЕМ ЖИТЬ!". Завод строи
тельных материалов "Полимер”

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ 

17.30 На дорогах Росам
17.45 Христос во всем мире
18.00 Вестник Русского дома
18.15 Мультсериал "Шарки и Джордж”
18.45 Х/ф "Дубровский" 2-ая с.
19.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
20.00 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО” (зак

лючительная с.)

17.25 Сериал "Дикая Роза", 151-152 с.
18.15 Сериал ‘’Династия II. Семья Кол

би", 13 с.
19.10 Юмор, сериал 'Трейс в огне-1", 

12 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Акция программы “Я сама": "По

коление икс"

17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Блок Shot
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-V"

(1998 г.) Франция - США
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ 

13.05 Мультфильм "Комаров"
13.15 "Живои Пушкин". Программа Ле

онида Парфенова. Часть вторая
14.00 "Сегодня”
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Морской волк"
16.00 "Сегодня"
16.30 Пушкин на НТВ. Фильм "Дуброве- 

кий"
17.45 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич”

21.40 Погода
21.45 Шпионский триллер. "Операция 

"Игольное ушко
23.50 "Однако"
00.05 Документальный детектив "Удав".

Дело 1993 года
00.35 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису

20.40 "Подробности"
20.55 "Сам себе режиссер"
21.15 "Дом актера"
21.45 "Время думать о людях"
21.55 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 "Мой Пушкин"
23.15 Х/ф "Маленькие трагедии"
00.35 “Вести"
01.05 "Автошоу"

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
23.00 Д/ф "Живые сокровища Японии" 

(1 ч.
23.30 "Кухня" с С. Беловым и Л. Доли

ной
00.00 ПОГОДА
00.05 “Ночные новости"
00.15 "Будем жить!"
00.25 Таины фильмов ужасов в про

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

20.55 Новости дня
21.00 Музьжа на канале
21.10 "Белый дом"
21.30 "Колыбельная для сверчка". Док. 

фильм
22.00 "Вести". Информ, прогр.
22.40 "Подробности'. Аналит. прогр.
22.55 "Сам себе режиссер"
23.25 Время кино. "БЕЗУМНЫЙ" 

21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Чак Норрис в боевике "Буян!

Буян!"
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.30 Инфо-Тайм
00.40 Те Кто 

00.00 MTV. 40 Лучших клипов Британии
01.05 МТѴ. "Ультра Звук". Metallica
01.30 MTV. Высшая проба — золотая 

видеотека
02.00 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.05 МТѴ. Мультсериал "Beavis 4 Butt- 

Head”
03.15 MTV. Ночной каприз
04.05 MTV. Рандеву 

19.15 "Сегоднячкб”. Красная стрела
20.05 Премьера НТВ. ''Живой Пушкин”. 

Программа Леонида Парфенова. 
Часть третья

21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня"
21.55 Премия "Оскар". Уоррен Битти, 

Фэй Данауэй и Джин Хэкмен в филь
ме Артура Пенна "БОННИ И КЛАИД"

24.00 Сегодня.
00.40 “Криминал”
00.55 "Антропология"

’ “©FT*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.20 "Человек и закон"
11.05 "Клуб путешественников" (с сур-
, допереводом)
11.50 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Станислав Любшин в фильме "Не

07.00 — 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.20 — 08.30 Торговый дом "Ле Мон

ти"
09.15 "Дежурная часть”
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал (Аргенти

на)

20.00 НП. Новости дня
20.05 НП. "Минувший день"
20.15 НП. “10 минут" с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.25 НП. Телемагазин "Екатеринбург"

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ” с представителем пре

зидента по Свердловской области 
Ю. Брусницыным

07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-раэвп. 

прогр.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Мамина школа”
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

«1© 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" Т/с (Аргентина)
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Изабель Аджани и Жерар Депар

дье в ироническом триллере Андре 
Тешине "БАРОККО" (Франция)

13.00 НОВОСТИ REN TV

УОВЯЯ»

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

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.) Россия

“FTK"
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"

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

07.15 "Добрый Монннг!"
07.45 "Белый камень — круг добра"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beàvis £Butt-Head”
09.55 "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 4 Butt-Head"

07.00 "Из XX в XXI век". Академик РАН, 
профессор В. П. Скулачев

07.05 М/ф "приключения Стремянки и 
Макаронины. Мастера танца"

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

, «•©уудцл^

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги". Экономическое обо

зрение
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Чужая кровь"

08.00 "Белый дом"
08.10 Т/с "ЖАРА В АКАПУЛЬКО"
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий

•АСВ*
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 “Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Династия II. Семья Кол

би", 14с.

07.00 НОВОСТИ (от 2 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ” 
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00, 

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

09.00 МТѴ. Однажды утром

W4’
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"

стреляйте в белых лебедей". 1 с.
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све

та"
14.45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Комедийный сериал "Гарри — 

снежный человек". 4 с.
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

18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 “В поисках утраченного". Татьяна 

Пельтцер. Ведущий — Г. Скорохо
дов

19.45 "Русский транзит". Сериал 4 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Погода

21.45 Любовь Полищук и Александр 
Михайлов в детективе "Вербов
щик"

23.25 "Однако"
23.40 Татьяна Судец в программе "Жен

ские истории”
00.10 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису. Передача из 
Франции

11.00 "Вести" 17.00 "Вести" 20.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе

риал для детей (Канада)
12.30 “Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.35 М/ф "Тайна третьей планеты”
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ?'. Те

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

17.30 "Башня"
18.00 "Телеанонс"
18.05 "Пупс-клип"
18.10 Мультфильмы "Все депо в шля

пе", "Лето в Муми-Доле"
18.45 "Календарь садовода и огород-

19.00 “7 канал"
19.15 "Казенный дом”
19.35 "А звезды высоко..."

20.30 "Подробности"
20.40 "Актеры, актеры, актеры..."
21.00 "Действующие лица"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
2130 "Хроника происшествий"
22.45 Вечер артистов оперетты
23.50 "Слушается дело"
00.45 "Дежурная часть"
01.00 "Вести"

20.30 НИ. Мультфильмы
21.00 НП. Новости дня
21.05 "Российский курьер". Самарская 

область
21.45 "Время музыки". Тележурнал
22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 "Осенние портреты". Евгений Са
мойлов

23.15 А. С. Пушкин. Стихи разных лет. 
Читает И. Кваша. Премьера

23.45 После новостей...
00.05 К 200-летию Оноре де Бальзака.

"Большая любовь Бальзака" Х/ф.

(Польша — Франция). Режиссер 

В. Соляж. 4 с.
01.00 "В каждой картинке солнце". Ху

дожник С.Цыганов
01.30 "Джазофрения”

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна Советов"
12.15 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Холодный дом" 

(Великобритания)
13.10 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "История цирка". Фильм 8-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Одуванчик мертв". Художе

ственный фильм (Великобритания). 
2 с.

15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 "Петровка, 38"
16.45 ХРОНО. В мире авто- и мото-

спорта
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни”
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель”. Телесе

риал (Великобритания)
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби” (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 Джейн Фонда и Дональд Сазер
ленд в фильме "Лихая парочка" 
(США)

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 "Париж - "Метелица" - Па

риж"
03.15 "Власть адвоката". Художествен

ный фильм (США)

13.05 Т/С "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД
СТАВЛЯЕТ'(США)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ" Программа Д.

Якубовского
14.40 “Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс”: В. Сторожих, А. 

Лазарев, Л. Дуров в фильме "СЕЛО 
СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ", 
2 с.

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

"НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья"

17.15 “РЕМИ" Мультипликационный се
риал

17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ" Т/с для моло

дежи (Франция)
18.50 “СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.50 “К 200-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина": “Россия. Пушкин. Век 
20-й." Авторская программа В. Мол
чанова

20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК:" Народный фес
тиваль

20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ 
ДОМ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "Парижские тайны Эльдара Ряза

нова" Р. Гари, часть 4-я
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-июу Ксе

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

11.35 Комедия "Когда я был вампи
ром" (1987 г.) США

13.15 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.00 М/ф "Микопино богатство", "Са

вушкин, который не верил в чудеса", 
"Солдатская сказка"

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

Канада

16.00 М/с "Возвращение в страну Оз"
17.00 Молодежный сериал “Признания 

юности"
17.30 Теленовелла "Шапунья" (1997 г.) 

Мексика
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" С 

Д. Киселевым
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.20 Русский детектив "Улицы разби-

тых фонарей" (1998 г.) Россия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Билли Боб Торнтон в 

драме "ОПОЧЙ1НОЕ ЛЕЗВИЕ" (1997 г.)
23.55 Сериал ужасов "Кошмары Фред

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

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

09.30 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
10.30 "Скрытой камерой"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

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

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

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 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”
21.00 “Скрытой камерой"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
23.00 "Эксклюзив от “Каталины"
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 "МТѴ БиоРИТМ"
12.30 "Музыкальное чтиво"
13.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”
19.00 "ИнтерактмГ - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.10 Все игры в программе “32-бит

ные сказки"

19.25 "Белый камень — круг добра"
19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд

зя”
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти”
21.00 Истории доктора Гужагина
21.15 Чудеса от фирмы 'Томек”
21.20 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда" Том Круз в комедии "РИС
КОВАННЫЙ БИЗНЕС'

23.05 Информационный час "Известия 
АТН"

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

23.45 Тема дня в программе "Три чет
верти”

00.05 "Белый камень — круг добра”
00.10 "Интерактив”
00.20 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.15 Программа DW
01.45 Музыка на АТН

(США). Фильм 14-й
09.00 "Деньги"
09,15 Т/с "Дикая кошка", 137 и 138 с.
10.10 "Аистенок"
10.40 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира*(США). "Венеция”
11.05 Т/с "Колесо огня", 137 и 138 с.
17.00 М/ф
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф ''Дубровский", 3 с.

18.55 "Мужские заботы". Тележурнал
19.25 "Психологическое состояние об

щества". Ведущий Д. Захаров бесе
дует с Главным детским неврологом 
РФ А. С. Петрухиным

19.55 "Пресса: за и против"
20.00 "Место и время”
20.15 "Минувший день”
20.30 "На посошок”
20.40 Т/с "Суррогатная мать”, 78 а

21.30 "То, что надо". Молодежная про
грамма

21.50 "Гость в студии V. 1. Р.". Е. Вели
хов

22.05 Тележурнал "Только для жен
щин"

2130 Х/Ф "Долгая дорога в дюнах”, 4 с.
23.35 Информ, прогр. "Факт"
23.45 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

13.30 "Кухня" с С. Беловым и Л. Доли
ной

14.00 Х/ф "Не может быть!" (СССР)
16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Живые сокровища Японии”

(1 Ч
17.00 Комедийный сериал Милостью 

Божьей” (Италия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Джоди Фостер и Сэм Нил в сери-

але "Чужая кровь" (4 с.)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 “Пестрый зонтик"
19.30 Сергеи Плотников в программе 

"СЫЩИК"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 “ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Микки Рурк и Роберт Де Ниро в 

мистическом триллере "СЕРДЦЕ АН-

ГЕЛА”
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Живые сокровища Японии"
23.30 "сыщик"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 “Песни для друзей”. "25-й Гру

шинский. Вступление" (1998 г.)

10.00 "Россия, вспомни о себе”
10.30 На дорогах России
10.45 Христос во всем мире
11.00 Вестник Русского дома
11.15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
11.45 Х/ф "Дубровский" 2 с.
16.00 Т/с "Запретная женщина"
17.00 Европа сегодня

17.30 Фотоклуб
17.40 Музыкальное рандеву
17.55 Вестник Русского дома
18.10 Мультфильмы
18.40 Х/ф "Дубровский", 3 с.
19.45 “10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.55 Путеводитель
20.00 Т/с “Гром в раю"

20.50 Новости дня
21.00 Музьжа на канапе
21.10 "Белый дом”
21.30 "Одна любовь души моей". Фильм 

1-й
22.00 "Вести". Информ, прогр.
22.40 "Подробности^
22.50 "Два рояля". Муз.-развл. прогр.

12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Найтмен": “Постоянная 

страсть"
13.55 Сериал "Зов убийцы"
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Келли", 18 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 153-154 с
18.15 Сериал ' Династия П. Семья Кол

би", 14 с.
19.10 Юмор, сериал 'Трейс в огне-Г, 

13 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Удар в 

спину"
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-июу "Я сама": "Не та мать, 

которая родила... “
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки’’
00.40 Те Кто

09.25 МТѴ. Витамин МТѴ
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
09.45 MTV. Однажды утром
10.25 MTV. Stop! Снято!
10.30 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. БиоРИТМ
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 MTV. Большое кино

13.30 МТѴ. БиоРИТМ
14.10 МТѴ. Блок Shot
14.15 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Витамин МТѴ
19.05 MTV. Дневной каприз
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
22.00 MTV. Музыкальное чтиво

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
01.05 МТѴ. Стилиссимо
01.30 МТѴ. Адреналин
02.00 МТѴ. БиоРИТМ
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
03.15 MTV. БиоРИТМ

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 Мир кино. "Итальянцы" (Италия)
12.00 "Сегодня"
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
12.50 ’Ъпрок"
13.05 Мультфильм "Колобок”
13.15 "Живои Пушкин". Программа Ле-

онида Парфенова. Часть третья
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Морской волк"
16.00 "Сегодня"
16.30 Пушкин на НТВ. Фильм "Дубровс

кий"
17.45 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячко". Красная стрела
20.05 Премьера НТВ. Живой Пушкин".

Программа Леонида Парфенова. 
Часть четвертая

21.00 "Сегодня"
21.40 Герой дня
22.00 Мир кино. "Сокровища Амазон

ки". (США - Мексика)
23.40 Профессия — репортер. Илья 

Канавин. "Прирожденный убийца"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"
00.55 "Антропология". Программа 

Д. Диброва

Телеанонс
ОРТ

21.45 - Шпионский триллер “ОПЕРАЦИЯ “ИГОЛЬНОЕ 
УШКО” (США, 1981). Режиссер - Ришар Маркан. В ролях: 
Дональд Сазерленд и Ян Баннен. Одному из лучших наци
стских шпионов поручено выяснить, каковы на самом деле 
планы германских союзников.

иСтудия-4 1 ”
20.30 - Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ”. (СССР, 1975, коме

дия). Три веселые новеллы, по произведениям М.Зощен
ко, о проворовавшемся завмаге Горбушкине, незадачли
вых любовниках и горе-женихе Володьке Курочкине. В 
ролях: Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Не
винный, Михаил Светин, Наталья Селезнева, Олег Даль, 
Михаил Кокшенов, Леонид Куравлев, Савелий Крамаров

иНТВ-4п
10.20 · Авантюрная мелодрама “БОЖЬЯ ТВАРЬ” 

(СССР, 1991). Режиссер - Галина Юркова. В ролях: Сер
гей Шакуров, Зоя Александриди, Сергей Челобанов, Ири
на Шмелева, Леонид Ярмольник, Аня Генисаретская. За
чем тринадцатилетней девчонке понадобилось красть у 
художника-реставратора икону и как убедить ее вернуть 
похищенное?

21.55 - Гангстерская мелодрама “БОННИ И КЛАЙД” 
(США, 1967). Режиссер - Артур Пенн. В ролях - Уоррен 
Битти, Фэй Данауэй, Джин Хэкмен, Майкл Дж. Поллард, 
Эстелл Парсонс. Америка времен Великой депрессии. 
Великолепная влюбленная пара дерзких грабителей бан
ков начинает свою жестокую и короткую карьеру.

ОРТ
13.00 - Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ* ("Мосфильм", 

1980). 1-я серия. Режиссер - Родион Нахапетов. Композитор - Исаак Шварц. 
В ролях: Станислав Любшин, Нина Русланова, Витя Анисимов, Вера Глаго
лева, Ивар Калныньш, Любовь Соколова, Константин Григорьев. По одно
именному роману Бориса Васильева. Неизбывная тяга к красоте и спра
ведливости живет в душе лесничего, резчика по дереву Егора Полушкина. 
Этот простой деревенский мужик кажется неудачником и даже обузой для 
семьи, но нет в округе человека чище и совестливее его. 2-я серия будет 
показана завтра, в это же время.

21.45 - Детективная драма "ВЕРБОВЩИК" (Россия, 1991). Режиссер - 
Эдуард Гаврилов. Автор и исполнитель песен - Владимир Высоцкий. В 
ролях: Александр Михайлов, Любовь Полищук, Спартак Мишулин, Борис 
Токарев, Валентин Смирнитский, Михаил Жигалов, Ирина Чериченко, Игорь 
Бочкин, Мария Селянская, Петр Щербаков, Андрей Градов, Валерий Носик. 
Самолет Олега Зорова был сбит во время войны на Ближнем Востоке. 
Военный летчик в бессознательном состоянии попал в плен и оказался в 
США, где ему предоставили политическое убежище и завербовали. Спустя 
годы, под чужим именем Олег вернулся на родину. Но с какой целью?..

“Студия-41"
20.30 - Х/ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (США, 1987, мистический триллер). 

Экранизация романа Уильяма Хьортсберга “Падший ангел". Частный детек
тив по поручению одного таинственного клиента ищет пропавшего челове
ка. В ходе расследования он обнаруживает, что за тем, кого он ищет, 
тянется зловещий кровавый след... Но это оказывается не настолько страш
ным, как неожиданное открытие, что сыщик ведет расследование против 
самого себя. В ролях: Микки Рурк, Роберт Де Ниро.

“НТВ-4’*
10.20 - Мелодрама "ИТАЛЬЯНЦЫ" (Италия, 1994). Режиссер - Маури

цио Понци. В ролях - Джулио Скарпати, Джулиана де Сио, Тициана Лодато, 
Ивано Марескотти, Марко Леонарди. Пассажиры поезда, следующего из 
Палермо в Милан, в миниатюре - та же Италия. Перед молодым проводни
ком проходят разные люди, разные характеры, разные судьбы.

22.00 - Приключенческий фильм "СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ" (США - 
Мексика, 1985). Режиссер - Рене Кардона-мл. В ролях: Стюарт Уитмен, 
Эмилио Фернандес, Дональд Плезенс, Бредфорд Диллмэн, Энн Сидни. 
Алчность гонит в труднодоступные джунгли Амазонии группу авантюристов. 
Здесь они хотят разжиться золотом и алмазами.
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"OFT"
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.15 Программа В.Познера "Мы" ■
11.00 "В поисках утраченного". Татьяна

Пельтцер. Ведущий - Г.Скороходов
11.40 Смак
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Станислав Любшин в фильме "Не 

стреляйте в белых лебедей". 2-я се-

КАНАЛ РОССИЯ*
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 ’"У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть”
09.45 "Товары ■ почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 "Маленький бродяга". Телесери

ал для детей (Канада)

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛіТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.40 "Иду не спеша". Художник И.Се- 

ливанов
10.55 "Консилиум"
11.20 "Театр моей памяти".. Авторская 

программа В.Смехова. "Легенда 
Александровна"

11.50 Поет Г.Горчаков.
12.00 К 200-летию Оноре де Бальзака.

"Большая любовь Бальзака". Худо-

| авішстітга. |
04.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ'
07.40 "Минувший день”
07,50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Письмо". 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" Т/с (Аргентина)
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ REN TV
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ-

МЫНОГ^ЙИК'Йм
IBwWwIWWMUWv г '

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Телеиовелла "Шалунья"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 "Улицы разбитых фонарей"
11.35 Фильм-сказка "Наполеон"

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 АСТРОПОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

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

07.15 "Добрый Монинг!", утренняя 
разал. прогр. АТН.

07.45 "Белый камень — круг добра” 
Информ.-позитив. прогр.

09.00 Утренняя программа МТУ "Од
нажды Утром"

09.35 Суперпридурки в мультфильме
" у " ..............

07.00 ‘Из XX в XX! век”. Художественней 
руководится· ГАБТа, народней артист 
СССР В. Васильев

07.05 М/ф 'Тфиключения Стремна« и 
Макаротмы. Страсти»« члатель”, "Сьн 
камня и веяной"

07.25 Информ, іфогр. ’Факт"

-СТѴДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Чужая кровь"
13.30 "Сыщик"

....мухШйН'..
08.00 "Белый дом"
08.10 Т/с "Гром в раю"
09.00 Новости дня
09.05 Т/с "Запретная женщина"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВОСТИ’
08.00 “Вы — очевидец"
08.30 Дорожи»« патруга
08.50 Югфо-Тайм
ПЕРН%ВС9.00 Д01100
1100 Сернал "Династия В Семья Колби",
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07.00 НОВОСТИ (от 3 июня)
08.05 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
09.00,10.00,11.00,14Л0,15.30,18.00,21Л0,

01.00, 3.00, 4.00 MTV. NEWS БЛОК с
Александром Анатогаеежем

09.00 MTV. Однажды утром

07.00 "Сегодня утром”
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель”
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "Сегодня утром"
08.10 "Градусник"

рия.
14.15 Ролан Гаррос. Отрытый чемпио

нат Франции по теннису. Передача из
пятница 441 ИЮНЯ

14.45 Однако
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лариса Голубкина и Олег Видов в 

фильме "Сказка о царе Салтане"
1640 "Кот в сапогах". Мультфильм.
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу

18.45 Играй, гармонь любимая!
1945 Здоровье
1945 Поле чудес
2045 "Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Великие сыщики. Лейтенант Ко

ломбо в фильме "Смерть в оранже- 
рее

23.05 Филипп Киркоров, Селин Дион, 
Шер, Рикки Мартин и другие звезды 
эстрады в церемонии "Всемирная му- 
зыкальная премия-99". Монте-Кар
ло

0145 Тёма недели
01.30 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису, Передача из 
Франции

ИЗО МОЯ СЕМЬЯ
13.30 "Ванюша и космический пират". 

"Девица Бигелоу, или Жевательная 
история". Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Сказка о царе Салтане". Мульт

фильм
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.10 "Музыка; музыка;..”
16,25 "Телеанонс"

16.30 "Православие"
16.45 Экран—детям. "Одной левой".
17.00 К 200-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина. Торжественный вечер. 
Прямая трансляция из Екатеринбур
гского академического театра опе
ры и балета

18.30 РТР.ВЕСТИ
19.00 “ 7 канал". Новости
1945 "Каравай"
19.45 "Афиша"
20.00 РТР.ВЕСТИ

18.30 ПОДРОБНОСТИ
18.40 "АНШЛАГ" и Ко
21.50 "И о погоде".
22.00 "7 канал".Вечерние новости
22.30 "Хроника происшествий".
22.45 "Сюжет недели".
23.05 "Вечерние мелодии".
23.25 РТР."Подиум Д,Арт"
23.55 "Дежурная часть"
00.10 ВЕСТИ
00.50 Майкл Кейн в криминальной дра

ме "Шоковая терапия" (США)

шественный фильм, 4-я и 5-я серии
13.50 "Российский курьер". Самарская 

область
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1440 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "XX век в кадре и за кадром". 

Франсуа Трюффо
15.50 "В тишине московских переул

ков". А.Васнецов
І6.20 "Цель". Мультфильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Кто там...”. Авторская програм

ма В.Верника
17.10 Л.Минкус. Балет "Баядерка”. В

постановке Мариинского театра
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)
18.30 Ж.-Б.Мольер "Мещанин во дво

рянстве". Авторская программа 
А.Аиикста

19.25 "Время музыки". Тележурнал
19.50 "Жены гениев” С.А.Топстая
20.25 Программа передач
20.30 НОВОСТИ
20.40 “Страна Фестивалия”
21.05 "Очевидное-невероятное. Век 

XXI”

21.35 "Два Пушкинских века”
22.05 "Чудо-сказка”
22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Музыканты улыбаются”.
23.20 "Кумиры". Ивар Калныньш.
2345 После новостей...
00.05 К 200-летию Оноре де Баль

зака. "Большая любовь Бальза
ка”. Художественный фильм. 5-я 
серия

01.00 Волейбол. Мировая лига. Сбор
ная России — сборная Польши

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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

(Великобритания)
13.10 "Оставайтесь с нами!”
13.20 "История цирка”. Фильм 9-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Крутая и чокнутая”. Художе

ственный фильм (США)
15.25 "Расти, малыш!"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ва
лерий Меладзе

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
2045 "Белый дом”
20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ’
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Комедия "Жена священника"
00.20 ВРЕМЕЧКО
0045 "Пресс-экспресс"
01,00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01,45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Чудеса и другие удивительные 

истории"
02.35 "Петровка, 38"
02,50 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
03.00 "Все утра мира". Х/ф

ЛЯЕТ" Т/с (США)
13.35 Телемагазин "покупай-ка!”
14.05 "К 200-летию со дня рождения 

А. С· Пушкина": "Россия. Пушкин. Век. 
20-й”. Авторская программа В. Мол
чанова

14.40 "Магазин здоровья”
1445 "Д невной сеанс": х/ф "СЕГО СТЕ- 

ПАНЧИГОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ', 3 С
1645 "Для тех, кто дома": телесериал 

"НАНО" (Аргентина)
17.10 "Магазин здоровья"
1745 "теми" Мультипликационный се-

риал
17.45 "ИГРОВОЙ МИ»”
18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”. Сериал
18.50 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
19.45 'ЗОЛУШКА”
19)55 "ВОЕННАЯ ТАЙНА”
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК": 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": Боевик Фрэнка

Керра ‘‘ПАТРИОТЫ’! (США)
0040 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
00.40 НОВОСТИ ЙЕН ТѴ
00.55 "Ночной сеанс": Ричард Грико в 

остросюжетном фильме "ПРИРОЖ
ДЕННЫЙ ГОНЩИК" (США)

02.45 "Минувший день"
03.00 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

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

13,05 Музыкальная программа "Роман
тическая коллекция”

14,00 М/ф "Ссора”, "Солнышко и снеж
ные человечки", "Про всех на свете"

14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15)30 Кукольное шоу "Дом Уимзи"
16.00 М/ф "Санта-Клаус приходит в Го

род”

17.00 Сериал "Признания юности"
17.30 Теленовелла "Шалунья"
18.30 Муслим Магомаев в авторской 

программе А. Караулова "Ворован
ный воздух"

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.20 "Улицы разбитых фонарей”
20.30 НОВОСТИ

21.30 Боевик “Золотые крылья Пенса
колы-2" (1998 г.) США

22.30 "СМОТРИТЕЛЬ”
2240 "СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" 

(1997 г.) США
0140 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глвдя”:"- 

Романтическая коллекция", Лучшие 
хиты гр. $АГГ№РЕРА (МСМ), "НАШЕ"

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 "Шоу-бизнес". Специальный вы

пуск
10.30 Х/ф "А спать с чужой женой 

.хорошо!’’
12.30 Х/ф "Кегни и Лейси!!
13.30 "День города"
13.40 Музыкальная программа
14.00 Т/с "ФЭлкон Крест"

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

винкля и их друзей"
16,30 М/с "Ох уж эти детки”
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "ШАМ

ПАНСКОЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ”
1945 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 "Шоу-бизнес"; Специальный вы

пуск
21.00 Роберт де Ниро в боевике "УС

ПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ"- - -
23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК", Фантас

тический сериал
00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.25 "День города"

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

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 6 Butt-Head"
11.30 Лучшая европейская 20-ка
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Ультразвук. Metallica
13.30 "MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

07.35 Телеобозреин "Спорт каждьй день"
08.00 "Митувимй кмі'
08.10 Прикп. сериал "Адреналин". (США).

Фильм 15-й
09.00 Т/с "Джая кошка", 139 и 140 с
10.00 "Аистенок”
10.30 Науню-популярньй сериал из цикла 

"Города мцра” (США). ‘Тонгой" (Китай)
11.00 Т/с "Колесо огня", 139 и 140 с

14.00 Х/ф "Сердце ангела” 19.00 ПРОСТО НОВОСТИ 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
16.00 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.30 Д/ф "Живые сокровища Японии" 

(2 ч.)
17.00 Сериал "Милостью Божьей”
18.00 ПОГОДА
18.05 "Уральская медицина". Програм

ма о здравоохранении
18)30 "Наш любимый сад"

1940 "Пестрый зонтик”
19.30 ^КИНОКОМПАНИЯ”
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.30 Чарльз Бронсон и Майкл Уорнер 

в боевике “ИЗГОЙ”
2125 ПОГОДА

2150 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Воины — защитники дикой 

природы" (1 ч.)
23.30 "Кинокомпания"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости”
00.15 "МУЗЫКА МИРА". Цезария Эво

ра (1995 г.)

10.00 Европа сегодня
10.30 Фотоклуб
10.40 Музыкальное рандеву
10.55 Вестник Русского дома
11.10 Мультфильмы ’
11.40 Х/ф "Дубровский", 3 с.
12.50 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
16.00 Т/с "Запретная женщина"

17.00 Просто собака
1745 Х/ф "Голубой карбункул”
18.30 Музыка на канале
18.40 Х/ф "Дубровский", 4 с.
19.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
20.00 Т/с "Гром в раю”
20.55 Новости дня

21.00 Музыка на канапе
21,10 "Белый дом"
21.30 К 200-летию со дня рождения

А. С. Пушкина. “Одна любовь души 
- моей”, фильм 2-й 
22.00 "Вести". Информ, прогр. 
22.40 "Подробности". Аналит. прогр. 
2150 "Аншлаг" и Ко

15 с.
1150 "Лобмш»—смотри". Видеоклпи
13.00 ТСН-6
1340 Наша музыка: Марина Хлебижоеа
1440 Сериал 'Вавилон 5”, 9 с
15.00 ТСН-6
15.10 Д ень за днем
16.55 Сериал для подростков 'Келл/', 19 с

1725 Сёриал "Дикая Роза", 155-156 с
18.10 Сериал “Днястя В. Семья Колби!'
19.10 Юмор, сериал ‘Трейс в оте-Г', 14 с 
1945 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ'
20.15 "ОСЛ-сгудия"
21.15 "В Мире лодей”
21.50 Итфб-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33" В студии губернатор Сверд
ловской области Э. Россеіъ. Программу 
ведет журнамст Жанна Телешевская

23.30 Сериал "Вавилон-5", 9 с
0020 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВОСТИ”
00.50 Инфо-Тайм
01.00 Сериал "Дневники красной туфельки"
01.30 "Новости дик'

09.25 МТѴ. Витамин МТѴ
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
0945 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал “Beavis & Butt-Head
11.30 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
12.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. Ультразвук. Metallica
13.30 MTV. БиоРИТМ

1445 МТѴ. Витамин МТѴ
14.20 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТѴ. Витамин МТѴ
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00, 01.05, 03.15 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ”

2100 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. 20-ка из США
02.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал. "Beavis & Butt-Head”
03.30 MTV. Стилиссимо
04.05 MTV. Рандеву

08.15 "Впрок"
08.25 “Карданный вал"
08.30 "Криминал"
0845 "Большие деньги"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Любовь и тайны Саисет Бич"
10.00 "Сегодня"
10.15 Наше кино, "Командировка"
11.45 Мультфильм "Ежик в тумане"
12.00 "Сегодня"
1120 "Своя игра"
12.50 "Впрок" і

13.05 "Гномы и горный король". М/ф.
13.15 "Живой Пушкин". Программа Ле

онида Парфенова. Часть четвертая
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

“Гонки по вертикали”
16.00 "Сегодня”
16.30 Пушкин на НТВ. Мультфильм
17.10 "Впрок"
17.35 Сериал по пятницам, "Каролина в 

Нью-Йорке"
18.00 "Сегодня"

18.25 Сериал "Каролина в Нью-Йорке"
18.50 Премьера НТВ. Программа Лео

нида Парфенова "Живой Пушкин". 
Часть пятая, заключительная

19.35 "Футбольный клуб"
20.35 "Криминал"
21.00 “Сегодня"
2140 Герой дня
22.00 Мир кино. Джеки Чан в боевике 

"Полицейская история-2"
24.00 "Сегодня"
00.45 Детектив "Последний невиновный"

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

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

ные сказки"
19.25 "Белый камень — круг добра" 

Информ.-позитив. прогр.
19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд

зя"

17.00 М/ф "Машенька и медведь", "Паши
ны хвост"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Дубровагий", 4 с
18.55 "Мужские заботы". Тележурнал
19.25 "Экономика для всех"
19.40 'То, что надо"
19.55 "Пресса: за и тропе"
2000 Программа "Православіе''

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ"
21.45 Старое доброе кино. "ЗАКЛЯТИЕ 

ДОЛИНЫ ЗМЕИ"
23.25 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым
00.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
00.50 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
01.45 Музыка на АТН

20.15 "Белый дом"
20.30 "На посошок’
20.40 Т/с "Суррогатная мал»", 79 с.
21.30 М/ф "Легенда о Сальери"
21.50 'Тостъ в студии V. IР.”. Т. Окуневская
22.05 Тележурнал "Тогако для женщин"
2130 Х/ф “Д олгая дорога в дюнах”, 5 с
23.35 Информ, прогр. “Факт"
2345 Телеобозрегвге "Спорт каждый день"

08.00 "Ералаш"
08.10 Сказки Пушкина. "Руслан и Люд

мила". 1-я серия
09.25 Слово пастыря
09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" Дм.Кры- 

лова
10.30 Программа "100%"
11.00 "Утренняя почта"
11.35 "Каламбур"
12.05 Смак

КАНАЛ «РОССИЯ*
08.00 "Разные колеса". Мультфильм
08.10 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ, 

Ирина Алферова в фильме "Осен
ние колокола"

09.30 Мультфильм
10.00 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА!

«КУтаТУРА-ТИТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня". "Воронежс

кий дневник"
12.50 ВЕК КИНО. "Переполох". Худо

жественный фильм
14.00 "Спортивные встречи"
14.25 "Пушкин. Версия 1999". VI Теат

ральный Пушкинский фестиваль.

Аи*»ИіМ:^>ій>ііа»йіыііт'мн^Г
ЧМйЛяиЦиЖИяЯя®«™

09.30 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
10.15 "АКЦЕНТ’
10,25 “Бельй дом"
1040 Погода ОТВ
1045 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38"
11.15 Программа передач
11.25 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
11.35 "В альбом А. С"
11.50 МОСКВА. ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
'1115 "Оставайтесь с нами!"

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

персонажи культуры
09.50 Программа мультфильмов

10.00 "СЕЛЕСТА” Т/с (Аргентина)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ REN ТУ
11.30 "Синематека РЕН-ТВ": Жак Дют-

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

06.00 Музыкальная программа "НАШЕ" 
(Муз. ТВ)

07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 М/с "Детская впасть" (США)
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец"

08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 03.06)
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 "Успеть до полуночи" 

; 1 1

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

08.15 Мультфильм
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жизни
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод"
10.30 Клип-эицйклопедия—"Музыкаль

ное чтиво"

07.55 "Из XX в XXI век”. Директор 
института Социально-экономических 
проблем и народонаселения РАН 
Н. М. Рймашевсиая

08.00 "Спорт без границ”
08.30 Информ, прогр. "Фант”

“СГУДИЯИИГ
09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и МатлИ". Программа для 

всей семьи
09.35 “Кинокомпания"
10.00 "МУЗЫКА МИР А"., Цезария

Эвора (1995 г.)
11.00 "Кабум-казум"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

<). ; "МИ агжілЖІІМІИЖ
10.00 "Белый дом”
10.10 Т/с "Гром в раю”
11.00 Новости дня
11.05 Т/с "Запретная женщина"
11.55 Путеводитель. Маршрутный лист

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

фильм "Фред-кинолюбитель"
10.35 М/с "Сказки братьев Гримм": 

"Храбрый портняжка"
11.00 Сериал "Далекие шатры", 5 с.

08.00 НОВОСТИ (от 4 июня)
09.00 MTV. Утренний завод
10.30 MTV. Музыкальное чтиво
11.00 MTV. Стилиссимо
11.30 MTV. БИОРИТМ
12.00 MTV. 20-ка из США

08.00 Наше кино. Сергей Столяров в 
фильме Александра Довженко 
"Аэроград"

09.20 Мультфильм "Достать до неба"
09.30 Мультсериал. "Битлджус”
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал
10.40 "Впрок”

12.25 Премьера Первого канала'· Несо
стоявшаяся дуэль в фильме "Век мой, 
зверь мой”,

12.55 "Любви все возрасты покорны"
13.20 Х/ф "Еще раз про любовь"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Л. Николаев в пр. "Цивилизация"
15.45 В мире животных
16.25 Сказки Пушкина. Мультфильмы 

"Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказ
ка о попе и работнике его Балде”.

17.15 Как это было. Дуэль Пушкина. 
1837 год

10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.05 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. 

"День чудесный". Мультфильм
11.25 "Тарзан. История приключений” 

"Тарзан и черная орхидея". Телесе
риал (США)

12.15 "Золотой ключ”
12.30 "Хорошие новости"

г.Псков ляция из Дворца спорта "Динамо" Часть 2-я
14.50 "Диспут по поводу,.
15.20 "Дубровский". Художественный 

фильм. "Ленфильм", 1935г. Режис
сер А.Ивановский

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Книжный кладезь"
17.05 "Удивительные машины’!. Доку

ментальный сериал
18.00 Волейбол. Мировая лига. Сбор

ная России —сборная Польши. Транс-

19.35 “Медный Пушкин. Семь юбилеев, 
или Страстная седмица"

20.30 НОВОСТИ
20.35 "Путешествуя по выставке", Му

зеи-партнеры ГММИ им.А.С.Пушки- 
на. Часть 1-я

2,1.00 "15 подъезд”
21.25 А.С.Пушкин. "Медный всадник". 

Читает А.Папанов
21.50 “Дом актера". Традиций Дома.

22.1,5 “Чудо-сказка"
22.30 "Портрет с кометой и Пушки

ным". Документальный фильм
23.25 "Блеф-клуб”
00.00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 "Ты мой восторг, мое мученье·.·”.

Художественный фильм, 1987г.
01.55 Г.Свнридов "Метель". Русский ка

мерный балет "Москва"

12.25 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РОСТА”
14.25 "Здесь когда-то Пуижин жил..." Ми

хайловское
14.30 Мультфильм
14.50 "Здесь когда-то Пушкмі жил..” Бол-

ДИНО
14.55 "Я <мслккь пр РоссюГ. Часть 1-я
15.45 "Здесь когда-то Пуимин жиіи" Санкт- 

Петербург
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 "ДубрщкигіГ'. Художественьй фигам
17.35 "Здесь когда-то Пуижин жиіи” Одес-

са
1740 Мультфильм
18.10 “Здесь когда-то Пушкин жил..." Моск

ва
18.15 МОСКВА. ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
1840 "Оставайтесь с нами!”
1845 "Здесь когда-то Пріжміжип." Санкт- 

Петербург
18.50 Мультфильм
1945 “Здесь когда-то Пущем жил./' Ц арс

кое село
19.50 Мультфигам
20.15 Ярополк Лапши в црограмме Алек-

сандра Левина "ПРЯМОЙ РАЗГОВОР"
21.00 МОСКВА БОЛЬШОЙ ТЕАТР. Трансля

ция юбилейного вечера
23.15 "Оставайтесь с нами!"
23.30 ВЕЧНЖИЁ НОВОСТИ
00Л4ПУШКЖККИЕ ПРЕМЬЕРЫ
00Л5 Х/ф "Граф НумГ
00.45 Х/ф "Моцарт и Сальерк'
01.10 "Пял» тысяч геюальных строк*. Пре

дисловие к фильму "Евгаіві Онеям"
01.30 МОСКВА КИНОКОНЦВПНЬЙ ЗАЛ 

4<РОССИЯ"
02.35 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ

рои и Мирей Дарк в фильме "О’ 
КЕЙ, ШЕФ!” (Франция)

13.30 "АКВАТОРИЯ Z" Ток-июу для под
ростков

14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ" Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ
15.00 "Индийское кино": Боевик "ОТМ

ЩЕНИЕ" (Индия)
17.45 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000”
1845 "ПЛЯЖ" Т/с (США)

19,15 "1/52” Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
20.20 "ОТОЙ, 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 "К 200-летию со дня рождения

А. С. Пушкина": "Смоктуновский. Ва
риации на тему актера. Моцарт и

Сальери" Документальный фильм. 
(Венгрия)

23.30 “Что случилось!!' Информацион
но-аналитическая программа А. Ил
леша.

00.05 "МАЙК ХАММЫ» - ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ" Т/с (США)

01.00 "Триллер": Кари Вурер, Рэя Доун 
Чонг и Лэнс Хенриксен в криминаль
ной драме-триллере "БУЛЬВАР" 
(США — Канада)

0150 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

11.05 Кинокомедия "Я вас любил..,” 
(1967 г.) СССР

12.50 "Открытые небеса": Д/ф "Дэвид 
Линч, не смотри на меня"

14,00 Познавательный сериал "Пытли
вые умы". Канада

14.30 Игра "Хрустальный лабиринт"
15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Комедия "Все любят Реймонда” 

(1998 г.) США

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

18.30 "Мегадром агента Z "(новости 
видеоигр)

19.00 Юмористическая программа 'Су
ета вокруг рояля”

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

20.30 Новости. Итоги недели
21.30 Боевик "Золотые крылья Пенса-

колы-2" (1998 г.) США
22,30 Анна Самохина в программе о 

кйно "35 мм"
23.00 Шерон Стоун в триллере "НОЖ

НИЦЫ" (.1991 г.) США
01.00 Комедия "Все любят Реймонда"
01.25 Муз.канал "На ночь глядя": Луч

шие хиты гр. SNAP (МСМ), Танце
вальная ночь (МСМ), "НАШЕ!’ (Муз. 
ТВ)

12,30 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 ТД “Рыцарь дорог”
15.00 М/ф "Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях"
15.30 М/с "Ох уж эти детки”
16.00 М/с "Привет, Арнольд!"
16.30 Х/ф "Вероника" (Румыния, 1972 г.)
18.00 "День города” (от 04.06)

18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ”
20,00 "АЛЬФ". Комёдййный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ". Развлекательная программа
21.00 Клинт Иствуд в вестерне "ВСАД-

НИК ВЫСОКИХ РАВНИН" (1973 г.)
23.30 "Стильные штучки”
2345 "Третий глаз". В гостях Юрий 

Лонго и Геннадий Стрекалов
00.15 Премьера! Полицейский боевик 

"ЭКСТРАДИЦИЯ" (Польша, 1996 г.)
01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

11.00 Программа о стиле и моде "Сти
лиссимо"

11.30 "МТѴ БиоРИТМ":
12.00 "Топ 20 США”
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend”
14.00 "MTV БиоРИТМ”
14.3,0 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика'!
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

15.30 Музыкальные, видео и шоу ново
сти всего мира "MTV News”

16.00 "MTV БиоРИТМ"
17.00 Дневной каприз МТѴ
20,00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН"
20.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
21.00 "Хит-парад 32-битных сказок”
21.30 Киноконцерт

21.45 Истории доктора Гужагина
2100 "Другое кино’’ Криминальная дра

ма "РОКОВАЯ ОШИБКА" США - 
Голландия

23.25 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Програм
ма DW

00.00 Эротическая драма П. Верху
вена “ДЕЛО ЕСТЬ ДЕЛО” Нидер
ланды

01.30 Музыка на АТН

0840 М/ф "Приключения Перца", “Мис
сис Уксус и мистер Уксус", "Неудач
ники"

09.20 "Цирк, только цирк!”
09.45 "Приз великолепия"
10.00 “Аистенок"
10.30 "Субботнее настроение". Шоу- 

группа “Доктор Ватсон"

11.00 Фильм — детям. "Фантастичес
кая тетушка!', 1 с. (Венгрия)

17.00 “Дом актёра”
17.25 "XX век) Россия в лицах”. Д/ф 

"Георгий Свиридов"
18.30 Экран прикп. фильма. Х/ф "Ут

ренние звезды" (Польша)
20.00 "Мальчишник" в выходной

20.30 “Темная для.» Год спустя"
21.00 "Антология поэзии*!. К. Батюшков
21.05 К 200-лётию со дня рождения

А. С. Пушкина. Х/ф "Пиковая 
дама"

2135 "Вверх по лестнице"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Пос

ледняя осень”, 1 с.

11.50 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12,00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 "Будем жить!". Завод строи

тельных материалов "Полимер"
12.30 М/с "Привет, Сэндибелл!"
13.00 "Наш любимый сад"
13,30 "Уральская медицина"
14.00 Х/ф "Изгой”
16.00 "Песни для друзей"
17.00 "Исчезновение Латюда” из се-

рии ‘.‘Историй знаменитых побегов"
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 Всеволод МАХОВ в програм

ме "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 ."Дороже денег”
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 

спортобзор
1940 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. 

прогр.

20.30 Кевин Костнер, Гарри Олдмен, 
Томми Ли Джонс в исторической 
драме "ДЖОН Ф. КЕННЕДИ" (1 с.)

22.55 ПОГОДА
23.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ”. "Бела 

Флек и Флектоунз" (1998 г.)
00 00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости”
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"
01.25 "Театр теней”

путешествий
12.00 Просто собака
12,15 Х/ф "Голубой карбункул"
13.30 Музыка на канапе
13.40 Х/ф "Дубровский", 4 с.
14.50 Х/ф "Приключения Тома Сойера 

и Геккельбери Финна". 1 с.

16.00 Прикосновение
17.00 Вестник Русского Дома
17.15 Курортный роман
1745 Музыкальное рандеву
18.00 Концерт М. Задорнова "Много 

шума из ничего"
19.00 Х/ф "Арнау" 1 с.

20.30 Новости: обзор недели
2045 Т/с "Детектив Лия Зоммер"
2100 "Вести”. Информ, прогр.
22.35 Пушкинский день в России. Юби

лейный вечер, посвященный 200-ле
тию со дня рождения А. С. Пушкина. 
Трансляция из ГАБТ

11.55 Сериал "Таинственный остров", 
44 с.

12.25 Юмористическое шоу "Чердачок”
12.45 Сериал "Робин Гуд", 1 с.
13.40 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "Лю
бите эти поезда”

14.40 Диск-канал
15.10 Мультфильм
15.25 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
15.55 "О.С.П.-СТУДИЯ"

1645 "В мире людей”
17.15 Сёриал по выходным. "Возвра

щение на остров сокровищ", 9 с.
18.10 "Любишь — смотри”. Видеокли

пы
18.30 Ток-шоу "Я Сама": "Не та мать, 

которая родила.» "
19.25 Сериал "Чехов и К”: "Пассажир 

1-го класса"; "Месть женщины", "Си
рена"

20.15 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль. Расследова
ние

20.45 Сериал "Найтмен”: "Ты так пре
красен"

21.35 СВ-Шоу
22.05 Елена Яковлева, Ирина Розанова, 

Любовь Полищук в фильме "Интер
девочка"

0040 Мартин Шин в боевике "Диллинд
жер и Каирне"

02.20 Инфо-Тайм

13.00 MTV. Утренний Каприз 
Weekend

14.00 мтѵ. биоритм

14.30 MTV. Новая атлетика
15.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
16.00 мтѵ. биоритм
17.00 MTV. Дневной каприз

10.55 Мир приключений и фантастики. 
"Мито-инопланетянин"

11.25 Телеигра "Пойми меня”■
12.00 "Сегодня”
12.15 "Своя игра"
12.40 "Русские горки” с Михаилом Та

ратутой
13.15 "Живой Пушкин". Программа Ле

онида Парфенова. Часть пятая, зак
лючительная (повтор от 04.06.99 г.)

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Авторская прогр. Владимира Мол

чанова "Россия. Пушкин. Век XX"
18.50 Веселые истории в журнале "Ера

лаш”
19.00 Мишель Морган и Жерар Филипп 

в фильме “Большие маневры"
21.00 Время
21.30 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы” 

12.45 "Античная лирика”. Мультфильм
13.05 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ.

Москва. Трансляция с Пушкинской 
площади

14.20 ВЕСТИ
14.50 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
І5.15 "На здоровье!". Ток-шоу
16.15 "Закон и порядок". Телесериал

20.00 MTV. Музыкальное чтиво
20.30 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Премьера! ШОУ "Мисс ЕКА

ТЕРИНБУРГ-99" (телеверсия)
22.00 МТѴ. Ультразвук. Глядя на

зад, ч.1
22.30 МТѴ. Мультсериал "Beavis & 

Butt-Head"

14.00 Пушкин на НТВ. Фильм "Малень
кие трагедии"

15.40 Сериал по выходным. "Она напи
сала 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 Мультфильм "Бобик в гостях у 

Барбоса”

ИЮНЯ

22.30 Музыкальная комедия "Мелодии 
Верийского квартала";

00.05 Ролан Гаррос. Открытый чемпио
нат Франции по теннису. Передача из 
Франции

00.50 Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная Франции - 
сборная России. Подключение к пря
мому эфиру из Франции. В переры
ве: 01.30 Новости спорта

17.05 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
18.00 "Каравай"
18.30 " 7 канал".События недели
19.00 РТР.СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1986, 

Часть 2-я.
20.00 ВЕСТИ
20.35 "Агапэ". Художественный фильм
21.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

23.00 MTV. БиоРИТМ
23.30 MTV. Адреналин
00.00 MTV. БиоРИТМ
01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
01.30 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Высшая проба
03.00 MTV. 20-ка Самых-Самых
04.00 MTV, Рандеву

19.05 Мир кино. Клод Брассер и Мар
лен Жобер в остросюжетном филь
ме "Война полиций"

21.00 "Сегодня"
21.40 "Итого'' с Виктором Шендерови

чем
22.00 Мир кино. Брэндон Ли в фильме 

Алекса Пройаса "Ворон"
24.00 "Сегодня"
00.40 "Про это". Ток-шоу

Т елеанонс Т елеанонс
ОРТ

15.15 - Музыкальный фильм “СКАЗКА О ЦАРЕ С АЛТАНЕ" ("Мосфильм”, 1966). 
Режиссер · Александр Птушко. В ролях: Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег 
Видов, Ксения Рябинкина, Сергей Мартинсон, Ольга Викланд, Вера Ивлева, Виктор 
Колпаков, Нина Беляева, Валерий Носик, Григорий Шпигель. Экранизация одноименной 
сказки Александра Сергеевича Пушкина.

“Россия”
00.50 * Криминальная драма “ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ" (США, 1990). Режиссер - 

Джан Иглсон. В ролях: Майкл Кейн, Элизабет Макговерн, Питер Ригерт, Уилл Пэттон. 
Долгие годы Грэм без устали трудился в одной крупной корпорации и, наконец, добился 
повышения. Но вскоре у него начались неприятности...

"РТІГ
21.00 - “УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ” (США, 1998 г.). Режиссер - Мартин Брест. В 

ролях: Роберт де Ниро, Чарльз Гродин, Яфет Котто, Джон Эштон. Бывший полицейский 
Джек Уолш зарабатывает на жизнь тем, что ловит преступников, сбежавших из-под 
залога. Он получает задание - доставить не позднее полуночи пятницы бухгалтера, 
работавшего в компании, принадлежавшей мафии, и ограбившего своих боссов. Джек 
быстро находит его. Правда после этого им приходится спасаться от ФБР, мафии и еще 
одного охотника до денег.

пСтудия~4 1 **
20.30 - Боевик “ИЗГОЙ” (США, 1973). В ролях: Чарльз Бронсон, Майкл Уорнер, 

Мартин Болсэм. В борьбе с соперничающим кланом мафия использует ветеранов 
вьетнамской войны в качестве ударной силы. Это может привести к тому, что прямо на 
улицах города начнутся настоящие боевые действия. Расследованием этого дела зани
мается полицейский детектив, методы работы которого пугают даже криминальных 
авторитетов.

10.15- Киноповесть “КОМАНДИРОВКА” (Киностудия имени М.Горького, 1961). 
Режиссер - Юрий Егоров. Композитор - Марк Фрадкин. Текст песен Льва Ошанина. В 
ролях: Олег Ефремов, Светлана Карпинская, Валерий Малышев, Геннадий Фролов, Иван 
Лапиков, Евгений Весник, Эммануил Геллер, Раднэр Муратов, Иван Рыжов, Василий 
Шукшин, Алексей Смирнов. Уже собравшись в отпуск, конструктор сельскохозяйствен
ных машин получает известие о том, что ему необходимо ехать в колхоз, где проходит 
испытание его техника.

22.00 - Боевик “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2” (Гонконг, 1988). Режиссер и 
исполнитель главной роли - Джеки Чан. Ни мафия, ни продажные чиновники и стражи 
порядка не могут победить отважного и ловкого полицейского, объявившего им 
войну.

00.45 - Детектив “ПОСЛЕДНИЙ НЕВИНОВНЫЙ” (США, 1987). Режиссер - 
Роджер Споттисвуд. В ролях: Эд Харрис, Дэвид Суше, Рокоанна Харт. Молодому 
адвокату надо сделать непростой выбор между профессиональным долгом, совестью и 
чувством.

ОРТ
19.00 - Мелодрама “БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ” (Франция - Италия, 1955). Режиссер 

- Рене Клер. В ролях: Мишель Морган, Жерар Филипп, Жан Десант. Офицеры драгунско
го полка, расквартированного в маленьком городке, сводят с ума всех его обитательниц. 
Один лейтенант заключает пари со своим приятелем, что в течение месяца соблазнит 
самую красивую и неприступную женщину города.

“Россия”
08.10 - Музыкальная сказка “ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА” (Киностудия имени М.Горь

кого, 1978). Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Владимир Гориккер. В 
ролях: Ирина Алферова, Александр Кириллов, Людмила Дребнева, Любовь Чиркова, 
Владимир Вихров, Наталия Сайко, Георгий Милляр, Иннокентий Смоктуновский, Виктор 
Проскурин. По мотивам "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях" Александра 
Сергеевича Пушкина.

21.00 - “ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВНИН” (США, 1973 г.). Режиссер - Клинт 
Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Верна Блум, Марианна Хилл, Митчел Ранен. Жителей 
маленького пограничного городка терроризирует банда недавно вышедших из тюрьмы 
преступников. Горожане нанимают таинственного незнакомца, чтобы он защитил их от 
бандитов.

"Студия-4 1п
20.30 - Историческая драма “ДЖОН Ф. КЕННЕДИ” (США, 1991). В ролях: 

Кевин Костнер, Гарри Олдмен, Томми Ли Джонс, Джо Пеши, Кевин Бейкон. Оче
редная прокламация ведущего американского “соцреалиста" Оливера Стоуна, 
девиз которого: “Я - против всех". На этот раз героем его картины стал окружной 
прокурор Джим Гаррисон, который выдвинул свою, отличную от официальной, 
версию убийства Джона Фицджеральда Кеннеди, обвинив в нем сразу всех: вице- 
президента Линдона Джонсона, ЦРУ, ФБР, военно-промышленный комплекс и 
крупные монополии. В правоте этой версии и пытается убедить нас Стоун на 
протяжении своей трехчасовой ленты, в которой появляются около трехсот персо
нажей.

"НТВ-4”
19.05 - Драматический триллер “ВОЙНА ПОЛИЦИЙ” (Франция, 1978). Ре

жиссер - Робен Дави. В ролях: Клод Брассер, Марлен Жобер, Клод Риш, Жан- 
Франсуа Стевенен. Два полицейских подразделения делают одну и ту же работу, 
но вражда и амбиции начальства приводят их к непрерывным и отчаянным столк
новениям.

22.00 - Мистический триллер “ВОРОН” (США, 1994). Режиссер - Алекс 
Пройас. В ролях: Брэндон Ли, Эрни Хадсон, Майкл Уинкотт, Дэвид Патрик Келли. 
Пара влюбленных собиралась пожениться, но в канун Дня всех святых на их пути 
встретилась банда, которая вышла на улицы, чтобы громить, крушить и убивать. 
Ровно через год убитый герой восстал из могилы, чтобы отомстить. На съемках 
этого фильма трагически погиб актер Брэндон Ли, игравший главную роль.
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«от
08.00 Наш Пушкин: грн юбнлея - как 

праздновали раньше
08.25 Сказки Пушкина. "Руслан и Люд

мила". 2-я серия
09.35 Наш Пушкин: три родины поэта · 

репортажи, интервью
10.00 Новости спорта
10.20 Наследники Пушкина. "Умницы и 

умники". Финальная программа
11.05 Наш Пушкин: мой Пушкин - в 

письмах, рассказах, воспоминаниях

КАНАЛ “РОССИЯ*
08.00 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. 

"Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях"

08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести”
09.30 "Почта РТР"
10.00 "Любимое мое время”. Мульт

фильм
.....;

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 К 200-летию А.С.Пушкина. "Сказ

ка о царе Салтане", "Сказка о мерт
вой царевне". Мультфильмы

13.25 "Консилиум"
13.50 "Ковчег"
14.15 Мультфильм

0Ш1А1<1т71 1«Э
09.45 ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ "Школа 

выживания в летних лагерях"
10.15 "Колеса"
10.44 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Сам себе модельер"

"1® КАНАЛ”
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА" Т/с (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.30 "Детская для взрослых"
12.00 "ПЛЯЖ" Т/с (США)
13.00 "К 200-летию со дня рождения

канал*
06.00 Музыкальная программа "НАШЕ" 

(Муз. ТВ)
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 

С ЮПИТЕРА" (1994 г.) Австралия
09.30 Смотрим всей семьей: "ТЕЛЕБОМ-

”ВВж
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "ШАМ

ПАНСКОЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ" (ОТ 
04.06)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.30 М/ф "И с Вами снова я"
10.00 Х/ф "Всадник высоких равнин"

*АТН"
08.00 Киноконцерт
08.15 Программа "В гостях у АТН". 

(повтор от 5 июня)
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утрен

ний Завод"
10.00 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
10.30 Клип-энциклопедия — "Музы-

*>РДЛВ*_____
07.45 "Гербы России"
08.00 "Спорт на планете"
08.30 Информ, прогр. "Факт
08.40 М/ф "Спутница королевы", "Тай

на страны земляники"
09.20 "Алло, Россия!"

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 "Кухня" с С. Беловым и Л. Доли

ной (от 02.06)
10.00 Концерт "Бела Флек и Флекто- 

унз" (1998 г.)
11.00 М/с "Привет, Сэндибелл!"
11.30 "Прибавь газу!". Программа для

»47 КАНАЛ»
10.00 Новости: обзор недели
10.15 Х/ф "Арнау" 1 с.
11.45 Прикосновение
12.45 Вестник Русского Дома
13.00 Курортный роман

*А<В*
08.50 Диск-канал. Максидром
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: Мульт

фильм "Это что за птица!"
10.30 М/с "Сказки братьев Гримм": 

"Том Тит и медведь"
11.00 Сериал “Далекие шатры", 6 с.

08.00 НОВОСТИ; Итоги недели
09.00 MTV; Утренний завод
10.30 MTV. Музыкальное чтиво
11.00 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. Большое кино
12.00 мтѵ. биоритм

08.00 Пушкин на НТВ. Валентин Литовс
кий в фильме "Юность поэта”

09.25 Мультфильм. "День чудесный"
09.40 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль"
10.00 "Сегодня"
10.15 Пушкин на НТВ. Мультфильм 

"Сказка о попе и о работнике его

11.20 Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная Франции - 
Сборная России

/у - s.■ воскресенье 1 613.10 Хроники Пушкина, Олег Стриже
нов и Вячеслав Шалевич в фильме 
"Капитанская дочка"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Повести Пушкина. Олег Видов в 

фильме "Метель"
15.35 Наш Пушкин: потомки поэта в 

студии ОРТ
17.20 Поиски Пушкина. Олег Янковский 

и Александр Абдулов в фильме "Хра-

ни меня, мой талисман”
10.40 "Ай да Пушкин!” Финал народной 

телевикторины
19.25 Повести Пушкина. Михаил Коза

ков и Юрий Яковлев в фильме "Выс
трел"

21.00 Время
21.30 Погода

21.35 Хроники Пушкина, владимир Вы
соцкий и Алексей Петренко в филь
ме "Сказ про то, как царь Петр, ара
па женил”

23.25 Наш Пушкин: сегодня и навсегда
00.25 Ролан Гаррос. Открытый чемпио

нат Франции по теннису. Передача из 
Франции

11.10 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. 
"Мой Пушкин". Академик А.М. Пан
ченко

11.40 РУССКОЕ ЛОТО
12.20 Елена Гоголева, Виктор 

Проскурин, Иннокентий Смок
туновский в фильме "ПИКОВАЯ 
ДАМА"

14.00 ВЕСТИ
14.30 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ.

14.40 "Мир книг с Леонидом Куравле
вым"

14.55 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. 
"Два века Пушкина". Трансляция из 
Санкт-Петербурга

15.55 ФЕДЕРАЦИЯ
16.35 парламентский ЧАС
17.35 "Закон и порядок" Телесериал 

(США)
18.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

19.20 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. 
Юбилейный вечер, посвящённый 
200-летию со дня рождения А.С. Пуш
кина. Передача из ГАБТа

22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 Продолжение юбилейного вече

ра, посвященного 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. Передача 
из ГАБТа

23.35 "Дежурная часть"

14.25 "Великие дворцы мира"
14.50 "А.Пушкин и другие" - исполняет 

Э.Марцевич
15.20 П.И.Чайковский. Вариации на тему 

рококо. Солист М.Ростропович. Ди
рижер П.Берглунд

15.40 "Домовой". Памяти С.С.Гейченко
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (Спецвыпуск)
17.10 "Наш Пушкин"
18.15 "Про фото"

18.40 "Дорога к Пушкину". Передача 
1-я "Жизнь и смерть А.С.Пушкина"

1,9.00 Г.Свиридов. Шесть романсов на 
слова А.С.Пушкина. Исполнители: 
Д.Хворостовский, М.Аркадьев

19.25 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА. 
"Борис Годунов". Спектакль. Режис
сер Ю.Любимов

22:15 "Чудо-сказка"
22.30 "Под сенью липовых аллей". Ре-

жнссер К.Артюхов "Наш Пушкин". 
Режиссер В.Внноградов. Докумен
тальные фильмы

23.20 "Литературный пушкинский бал"
00.00 Новости культуры
00.20 "Исполнение желаний"'. Художе

ственный фильм. "Мосфильм",1973г.
01.55 Фантазии из балета "Вечерок". 

Русский камерный балет "Моск
ва"

11.20 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО
СТА"

12.20 "Любимое мое время". Мульт
фильм по рисункам А.' С. Пушкина

13.30 "Оставайтесь с нами!"
13.40 "Я чйслюсь по России". Часть 

2-я
14.35 ЭКРАНИЗАЦИЯ. "Борис Году-

нов". Художественный фильм. 1 с.
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 "Борис Годунов". 2 с.
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 "Оставайтесь с нами!”
18.00 ПРЕСС-КЛУБ
19.25 НОВОСТИ

«.35 Сергей Юрский в телевизион
ном фильме “Евгений Онегин"

21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. 
Млечина

22.40 "Евгений Онегин". Продолже
ние телевизионного фильма

01.10 МОСКВА. МАНЕЖНАЯ ПЛО
ЩАДЬ

А. С. Пушкина”: "Я к вам лену воспо
минаньем", "И с вами снова я". М/ф 

14.30 "РЕНОМЕ" Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

15.05 "Синематека Рен-Тв": психологи
ческая драма Клода Шаброля "ВЕ
ЧЕР УДОВОЛЬСТВИИ" (Франция)

16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР" Телеигра 
17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА" Обзор прес-

сы с 0. Романовой
18.00 Народный конкурс кркоты "ЗО

ЛУШКА"
10.15 "ПЛЯЖ" Т/С (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
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Сери

ал компании XX век FOX TV (США)
23.30 "К 200-летию со Дня рождения

А. С. Пушкина": "Клуб "Белый попугай" 
00.10 КИНО і'ЗвОНИ И СМОТРИ!" 
0100 "НОвОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ШОУ"
10.00 Мультсериал "Детская впасть" 

США
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец"
11.05 Исторический фильм "Юность 

поэта" («37 г.) СССР
12.45 М/ф "Нашествие муравья"
13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Леш

кин луг", 5-я ч. — "Судные дни", 
"Коложская церковь" '

14.00 Новости Голливуда: "Кино; кино,

кино" (1999 г.) США
14.30 Телеигра "Хрустальный лабирюп"
15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
16.30 "Футбольный клуб''
17.00 Комедия "Все любят Реймонда" 

(1998 г.) США
17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 

(1993 г.) США
18.30 География духа С. Матюхина: 

"Олимп порождает олимпов"
19.00 "Стриж и другие..."
19,30 Мистический сериал "Приносно-

венке ангела” (1994 г.) США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
21.30 Боевик "Золотые крылья Пенса

колы-2" (1998 г.) США
22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"
23.30 Кабаре "Звездная вечеринка"
00.25 Комедия "Все любят Реймонда" 

(1998 г.) США
00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

Лучшие хиты rp.SCORPIONS (МСМ), 
Шлягеры МСМ, “НАШЕ" (Муз. ТВ)

12.00 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке"
12.30 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь: дорог"
15.00 “Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 "Стильные штучки"
15.45 Музыкальная программа
16.00 Х/ф "Продлись, продлись, очаро

ванье” (И. Саввина, О. Ефремов, А.

Евдокимова, Сверял, к/ст, 1984 г.)
18.00 Музыкальная программа
10.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
10.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки”
19:00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ" (в гл; роли Джеймс МакКэфри)
20,00 "АЛЬФ", Комедийный сериал

21.00 Гангстерская сага "ПРЕСТУПНЫЙ 
СИНДИКАТ”

00.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.30 Премьера! Полицейский боевик 

"ЭКСТРАДИЦИЯ" (Польша, 1996 г.)
01.25 ПОГОДА
01.30 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
01.40 "БОЛЕЛЬЩИК"

кальное чтиво"
11.00 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 Хиты мирового кинематографа 

в Программе "Большое кино"
«.ОО "мтѵ биоритм"
13.00 "Утренний Каприз МТѴ. 

Weekend"
І4.00 "MTV БиоРИТМ”
14.30 Программа о стиле и моде "Сти-

лиссимо"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музы

кальное чтиво"
15.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 "Star-Трэк". Sting
17.00 Дневной каприз
20.00 Клип-энциклопедия — "Музы

кальное чтиво"
20.30 Музыкальные, видео- и шоу- 

новости всего мира "MTV News"

21,00 Ультразвук. Глядя назад, ч. 1
21.30 "МТѴ БиоРИТМ"
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
00.00 Хит-парад "20-ка Самых-Са- 

мых"”
01.00 Экстремальный спорт в про

грамме "Новая Атлетика"
01.30 Концертный зап МТѴ

09.45 "И зажигаем свечи..". Б. Львович
10.00 "Я люблю зверей". Ведущая Н.

Истратова
10.15 "Музыкальный вернисаж"
10.40 "Я вас любил...", К 200-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина
10.55 Фильм — детям. "Фантастичес

кая тетушка", 2 с. (Венгрия)

17.00 "Кинопанорама. Встречи"
17.25 "Вас приглашает оперетта"
18.30 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Неделя безумных" (Ру
мыния)

20.00 Программа "Православие"
20.30 "Близкое — далекое". "Надымс

кие мотивы"

21.00 "Галерея’’. Художник А. Бенуа
21.05 К 200-летию со дня рождения
А. С. Пушкина. Х/ф “Станционный смот

ритель”
22.10 "Вояж без саквояжа”
22.30 "В эти дни... Много лет назад”
23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Пос

ледняя осень", 2 с.

авто- и мотолюбителей
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя"
13.00' Т/с "Историй знаменитых побе

гов"
14.00 Х/ф "Джон Ф. Кеннеди" (1 с.)
16.30 "Болельщик"
17.00 "Полковник Енош" из серии "Ис

тории знаменитых побегов"
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!”

10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ШАМ
ПАНСКОЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ"

19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.30 Кевин Костнер, Гарри Олд- 

мен, Томми Ли Джонс в истори
ческой драме "ДЖОН Ф. КЕННЕ
ДИ" (2 с.)

21.45 "10 лет познания". К юбилею Ена-

терннбургского диагностического 
центра

22.25 ПОГОДА
22.30 Премьера! "СВ-2000” представ

ляет программу для Мужчин "МА
ГИЯ ОРУЖИЯ”

23.00 "Песни для друзей"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки"

13.30 Музыкальное рандеву
13.45 Т/с "Детектив Лия Зоммер"
14.45 Х/ф "Приключения Тома Сойера 

и Геккельбери Финна". 2 с.
16.00 Час силы духа
17.00 XL-music

17.30 Русский дом
18.30 Х/ф "Станционный смотритель"
19.10 Путь воина
19.40 "Сказ про Федота-стрельца — 

удалого молодца", Л. Филатов
20.40 ветер странствий

20.50 Т/с "Детектив Лия Зоммер"
22.00 "Зеркало". Аналит. прогр.
23:00 Пушкинский день России. Гала- 

концерт мастеров искусств. Транс
ляция с Красной площади

00,40 Кинозал “К-2". "ПИКОВАЯ ДАМА"

11.55 Мультфильм "Сказка о попе и 
работнике его Балде"

12.25 Диск-канал
13.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
13.25 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.25 '36,6" — Медицина и мы
14.40 Владимир Атлантов в фильме "Ка

менный гость"

16.15 Никита Михалков, Марианна Куш
нерова в фильме "Станционный смот
ритель"

17.25 8. Сухоруков, Ю. Мамин в коме
дии "Бакенбарды"

19.15 "Звезды о звездах": Людмила 
Зыкина, 2 часть

19.45 Скандалы недели
20.10 “Те Кто недели"
20.30 Инфо-Тайм

20.40 Дорожный патруль
21.00 Кинескоп. "Пушкин. Смоктуновс

кий. Отрывки"
21,30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
23.00 "О.С.П-СТУДИЯ. А. С. Пушкин-200"
00.00 Триллер "Эвольвер, игрушка из 

виртуальной реальности"
01.40 "Плэйбой"
03.00 Инфо-Тайм

13.00 МТѴ. Утренний каприз-Weekend
13.55 MTV. Stop! Снято!
і4.оо мтѵ. биоритм
14.30 MTV. Стилиссимо
15.00 MTV; Музыкальное чтиво
і5;зо мтѵ. биоритм
16.30 МТѴ. STAR-Трэк. Sting
17.00 MTV. Дневной каприз

20.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
20.30 мтѵ; NEWS БЛОК Weekly
21.00 Фантастический сериал "ЛЕКС

(1990 г., США)
22.00 МТѴ. БиоРИТМ
22.30 МТѴ. Мультсериал "веаѵіэ & 8utt- 

Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ

00.00 МТѴ. 20-ка Самых-Самых
01.00 МТѴ. Новая атлетика
01.30 МТѴ. Концертный зап MTV. Bryan

Adams
02.30 MTV; Высшая проба
03.00 MTV. NEWS Бпок Weekly
03.30 MTV. Большое кино
04:00 MTV. Адреналин

Балде”
10.35 Пушкин на НТВ. Фильм "Малень

кие трагедии"
12.00 "Сегодня"
12.20 Пушкин на НТВ. Фильм "Малень

кие трагедии"
13.40 "Большие деньги"
14.05 "Кто прав!"
14.35 "Любовные истории, которые по

трясли мир". "Лорен Бэколл и Хэм-

фри Богарт"
15.05 "Арина"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Добро пожаловать!"
17.00 "Неизвестная война", фильм 4-й 

"На восток" (СССР - США)
18.00 "Сегодня"
10.30 ''000 написала убийство". (США)
19.20 "в ожидании Чингисхана"
19.35 Мир кино. ''Солдаты удачи"

20.30 "Итоги. Предисловие”
2'1.05 Мир кино. Эллен Баркин и Деннис 

Куэйд в боевике Джима Макбрайда 
"Большой кайф”

23.00 "Итоги"
00.05 "Куклы"
00.20 Марчелло Мастроянни, Мишель 

Пикколи, Филипп Нуаре и Уго Тонь
яцци в фильме Марко Феррери 
"Большая жратва”

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

| И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
| 620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359, 255.
I Тел: (3432) 22-24-65,29-96-28,22-02-27. Е-таіІ:кед@чзие.ги

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
—ФИНАНСЬЬИ КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Финансы· Банковское дело
• Страховое дело · Финансово-банковское право
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
-НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная 
экономика · Экономика и управление здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: · Международный бизнес
• Внешнеэкономическая деятельность и браво
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
-КОММЕРЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Маркетинг
—ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Формы обучения: очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.

По окончании обучения выдается диплом 
о высшем экономическом образовании 

государственного образца

ООО “КОСМЕД” 
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге со скидкой 

для постоянных покупателей

УАЗ, 3962 —66000 руб.
УАЗ 39629 — 67000 руб.

УАЗ 3909 —66000 руб.
УАЗ 2206 —66000 руб.

УАЗ 31512 — 57000 руб.
УАЗ 31514 — 66000 руб.

УАЗ 31519-017 — 66000 руб.
УАЗ 3160 —183000 руб.

УАЗ 3303 — 51000 руб. ....
У A3 3741—64000

Телеанонс
ОРТ

13.10 - Историческая драма "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА? ("Мосфильм", 1958). 
Режиссер - Владимир Каплуновскйй. Композитор - Тихон Хренников. В ролях: Олег 
Стриженов, Сергей Лукьянов, Ия Арепина, Юрий Катин-Ярцев, Ирина Зарубина, 
А.Шишков, Борис Новиков, Варвара Мясникова, Вячеслав Шалевич. Экранизация 
одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина.

15.15 - Драма "МЕТЕЛЬ” (“Мосфильм”, 1964). Режиссер - Владимир Басов. 
Композитор - Георгий Свиридов. В ролях: Олег Видов, Валентина Титова, Георгий 
Мартынюк, Мария Пастухова, Николай Бурляев, Николай Прокопович, Сергей Плот
ников. Экранизация одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина, входя
щей в “Повести Белкина".

17.20 - Психологическая драма "ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН” (Киносту
дия имени А.Довженко, 1986). Автор сценария - Рустам Ибрагимбеков, Режиссер - 
Роман Балаян: В ролях: Олег Янковский, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Алек
сандр Збруев, Александр Адабашьян, Булат Окуджава, Михаил Козаков: Встреча 
старых знакомых на пушкинском празднике начинается с совместных прогулок и 
бесед о поэзии. Но их взгляды на жизнь и понятие чести слишком различны...

19.25 - Драма “ВЫСТРЕЛ" (“Мосфильм’’, 1966). Режиссер- Наум Трахтенберг. 
Композитор - Карен Хачатурян. В ролях: Михаил Козаков, Юрий Яковлев; Олег 
Табаков, 'Ариадна Шенгелая, Валерий Бабятанекий, Владлен Давыдов, Борис Новиков, 
Лев Поляков, Татьяна Конюхова; Экранизация одноименной повести Александра 
Сергеевича Пушкина, входящей в “Повести Белкина”.

21.35 - Историческая комедия “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” (“Мосфильм”, 1976). Режиссер - Александр Митта. Композитор - Альфред 
Шнитке В ролях. Владимир Высоцкий. Алексей Петренко, Иван Рыжов. Ирина Мазѵр- 
кевич, Михаил Кокшенов, Семен Морозов. Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег 
Табаков., Людмила Чурсина, Владимир Кашпур; Владимир Меньшов. Ирина Печерни- 
кова, Клара Румянцева, Андрей Файт, Станислав Чекан. Когда арап Петра Великого - 
Ибрагим Ганнибал - влюбился на балу в дочь богатого боярина, родня девушки и 
слышать не захотела о темнокожем женихе. Но свадьба все же состоялась...

“Россия”
12.20 - Драма "ПИКОВАЯ ДАМА” (“Ленфильм", 1982). Режиссёр - Игорь 

Масленников. В ролях: Виктор Проскурин, Ирина Дымченко, Елена Гоголева, Вита
лий Соломин, Иннокентий Смоктуновский; Константин Григорьев, Александр Заха
ров. Текст читает Алла Демидова. Экранизация одноименного произведения Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

"ВТК"
21 .ОО - "ПРЕСТУПНЫЙ СИНДИКАТ” (США, 1991 г.). Режиссер - Майкл Кар- 

белникофф. В ролях: Кристиан Слейтер, Патрик Демпси, Ричард Грикоу. Костас 
Мэндилор. История четырех молодых ребят, которые из мелких уличных хулиганов 
постепенно превращаются в серьезных гангстеров и становятся во главе собствен
ной криминальной империи. Действие происходит в 20-х годах в Нью-Йорке и 
основывается на реальных фактах.

"НТВ-4"
08.00 - Историко-биографический фильм “ЮНОСТЬ ПОЭТА” (“Ленфильм", 

1937). Режиссер - Абрам Народицкий. В ролях: Валентин Литовский, А.Мазин, 
А.Мурузин, И.Парамонов, Валентина Ивашева, Нина Шатерникова, Александр Мгеб- 
ров, Сергей Карнович-Валуа. Картина посвящена лицейским годам Александра Сер
геевича Пушкина.

21.05 - Полицейский боевик "БОЛЬШОЙ КАЙФ” (США, 1986). Режиссёр - 
Джим Макбрайд. В ролях: Эллен Баркин, Деннис Куэйд, Нед Битти, Джон Гудмен. 
Детектив из отдела по расследованию убийств полиции Нового Орлеана становится 
настолько неудобным для своего шефа, связанного с наркомафией, что тот решает 
его подставить. Дело героя попадает в руки заместительницы окружного прокуро
ра...

00.20 - Философская притча “БОЛЬШАЯ ЖРАТВА” (Франция - Италия, 1973). 
Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Угр Тоньяцци, Мишель Пикколи, Марчелло 
Мастроянни, Филип Нуаре, Андреа Ферреоль, Соланж Блондо. Четверо респекта
бельных друзей устраивают себе праздник чревоугодия и плотских утех, не отказы
вая себе ни в чём и не думая о расплате.

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

• Бухгалтерский учет для начинающих
'Повышение квалификации для главных бухгалтеров

• Бухгалтерский учет на компьютере
• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ________________

ПРИГЛАШАЕТ “

НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:
-РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЙ
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
-ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ:

• ^МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС"
• "ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА"

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

“КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой

’ Лиц. Ns Б 812449

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 
металлические крыши (5100 руб);

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс: (3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации №07311, серия 1-0 И. 
Лиц. А855713 Деп. торговли и услуг Свердловской области.
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ЗАО "БОГДАНОВИЧСКИЙ 
I ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”

производит и предлагает

і| Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).
у Посуду из низко

температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 

символикой.

системы,
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний.

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

-----------мкк
Стоимость путевки на 21 день от и тыс. руб.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

, Наш адрес: .
624674, Свердловская область, 

· VH*1“ WwWWMWwl * 
Te».: (34346) S-2Ê-20,7-15.17, факс (34346) 745-48.

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

29—6 Сокровище четырех корон 
'(США). Семь (США). Путешествие пса 
Наполеона (США). Свидание на одну 
ночь (США)

САЛЮТ (51-47-44)
29—6 Барышня-крестьянка (Россия). 
Выстрел (Россия). Кто я? (Гонконг).

Мистер Крутой (Гонконг). Титаник
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

29—30 Страна глухих (Россия)
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

29—30 Белый огонь (США) 
31—6 Один дома (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
29-30 Карнозавр-2 (США). М/сб. “Ну,

Hain адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст,Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-54-64, m.4-55-86.

Лиц. ВИ № 000081 выд. ККО Краснодарского края

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
“МАТРОС
ТОРГОВОГО ФЛОТА”,
“МОТОРИСТ 
ТОРГОВОГО 
ФЛОТА”, 
“СТЮАРДЕССА-
БОРТПРОВОДНИЦА 
ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА

для лиц от 18 до 30 лет.
Срок ОБУЧЕНИЯ: 1 год ЗАОЧНО + 1 месяц ОЧНО 

+ Плавательная практика 
за РУБЕЖОМ с открытием визы.

✓ Дальнейшая работа в иностранной 
судоходной компании по контракту.

Обращаться письменно (Заявка + 3 конверта с о/а):
620149, г.Екатеринбург, п/я 38 (Морское обучение).

погоди!” — 13-й выпуск (Россия) 
31—6 Борис Годунов (Россия). Я буду 
петь сады (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
29—30 Любимое мое время (Россия).
Лето любви (Польша, Белоруссия) 
31—6 Сквозь времена (США). Сбор
ник “Ералаш” № 91(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
29—30 Барышня-крестьянка (Россия). 
Сети любви (Индия). Лучший из луч-

ших-2 (США).
31—6 Оружие (Индия). Последнее 
сражение (США). Благородный раз
бойник Владимир Дубровский (Рос
сия).

ИСКРА (65-63-41)
29—2 Клуб “Коттон" (США): “Шар- 
ло” в Испании (Франция, Испания). 
Брак по-итальянски (Италия)
3—6 Страна глухих (Россия). По
таскушка (Франция)
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"Гархи" в Эфиопии
означает— "унивление"
Первобытные гоминиды имели даже свой "завод”
Останки неизвестных до сих пор науке первобытных 

гоминидов, заполняющих “пробел" между древними обе
зьянолюдьми и человеком современного типа, обнару
жила в Эфиопии американо-японская экспедиция. Эти 
существа обитали на северо-востоке Африки 2,5 млн 
лет назад и, судя по всему, умели пользоваться камен
ными орудиями для разделки убитых животных.

Как говорится в распрост- 
ранном в Токио и Нью-Йорке 
сообщении экспедиции, о су
ществовании такой разновид
ности первобытных гоминидов 
ученые до сих пор не подо
зревали. Эти существа, от
мечается в докладе, “могут 
быть прямыми предками со
временного человека и эво- 
люционым звеном между обе
зьянолюдьми, австралопите

ками и человеком разумным”.
Останки черепов, зубов и 

конечностей нового вида го
минидов были найдены меж
дународной экспедицией в 
1996-98 годах у деревни Бури 
в пустыне Аващ в 250 кило
метрах к северо-востоку от 
эфиопской столицы Аддис
Абебы. Эти существа. получи
ли название “австралопитек 
гархи”. “Гархи" на официаль

ном языке Эфиопии -амхарс- 
ком означает “удивление", 
чем ученые подчеркнули сен
сационность своей находки.

Руководитель экспедиции 
профессор Калифорнийского 
университета Тим Уайт сооб
щил, что он и его коллеги 
искали в Эфиопии останки 
обезьянолюдей, населявших 
Африку 2-3 млн лет назад. 
Однако вместо них они обна
ружили кости гоминидов с 
промежуточными эволюцион
ными характеристиками - с 
длинными “обезьяньими” ру
ками, но уже с удлиненными 
берцовыми костями, почти та
кими же, как у человека.

Объем мозга “гархи” отно

сительно невелик - всего 450 
кубических сантиметров, его 
лицевые кости вытянуты впе
ред, как у других австрало
питеков. Однако зубы этих 
существ крупнее и более раз
виты, чем у их предшествен
ников. “Такой комбинации 
промежуточных признаков на
ука до сих пор не знала", - 
отмечает Тим Уайт.

Рядом с останками “гар
хи" найдены кости антилоп со 
следами надрезов, сделанных 
каменными орудиями. 
Некоторые кости животных 
явно разрублены для того, 
чтобы извлечь из них кост
ный мозг.

Судя пр всему, 2,5 млн лет 
назад на месте нынешней де
ревни Бури простиралась тра
вянистая равнинд с пресным 
озером. Однако там не было 
выходов камня, пригодного 
для изготовления топоров и 
рубил. В то же время в 100 
километрах к северу от этого 
места ученые давно обнару
жили действовавший 2,5 млн 
лет назад “завод" по изго
товлению каменных орудий, 
где найдено до 3 тыс различ
ных предметов. По мнению 
специалистов, он мог быть 
своего рода базой снабже
ния “гархи”, которые кочева
ли по саванне, охотясь за ан
тилопами.

Василий ГОЛОВНИН, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Тайна 
пирамиды Луны 

Ягуар в гробнице — 
защита от незваных гостей

Перенестись почти на 2 тыс лет назад удалось участни
кам раскопок в археологической зоне Теотиуакан, распо
ложенной неподалеку от мексиканской столицы. Под ос
нованием пирамиды Луны, воздвигнутой древними ин
дейцами, они обнаружили захоронение, которое поможет 
приоткрыть завесу тайны над загадкой: как появился го
род Теотиуакан, кто им правил и почему он был покинут.

Несколько месяцев архео
логи рыли длинный туннель и 
уже потеряли было надежду 
на успех, когда удача им 
улыбнулась. Ученые обнару
жили гробницу с останками 
человека, птиц и животных, 
обитавших на территории 
Мексики. А спустя две неде
ли была сделана другая ин
тересная находка, которая 
еще больше подняла энтузи
азм археологов. Во время 
раскопок им удалось обнару
жить останки двух ягуаров.

Предполагается, что этих 
животных древние обитатели 
Теотиуакана считали священ
ными И‘ хоронили только в 
гробницах очень важных лю
дей. Важно и то, что ученым 
впервые удалось обнаружить

ности, Большую Медведицу. 
Каждое пятно на шкуре жи
вотного символизировало 
судьбу человека.

В то же время древние 
майя считали ягуара симво
лом “темного неба” и “ночно
го солнца”, скорее всего, по
этому священные животные и 
были захоронены под основа
нием пирамиды Луны. По вер
сии некоторых ученых, жите
ли Теотиуакана верили, что в 
далеком прошлом на земле 
обитали только ягуары и пумы. 
Затем в битве с тьмой побе
дило Солнце и появился че
ловек, однако, по преданиям, 
хищные животные олицетво
ряют не только древний поря
док мира, но и разрушитель
ную силу, которая способна

■ СОБЫТИЕ ______

Фестиваль
Самараичу по душе

Вчера на спортивных аре
нах Екатеринбурга стартовал 
Всероссийский физкультурно- 
спортивный фестиваль студен
тов “Спорт для всех”. Собрав
шаяся со всего .'.'Уральского 
региона учащаяся молодежь 
будет оспаривать награды по 
десяти дисциплинам.

О значимости события сви
детельствует тот факт, что в 
адрес участников фестиваля 
поступило приветствие от 
президента Международного 
олимпийского комитета Хуа
на Антонио Самаранча. В нем,

в частности·, говорится: “Фи
зическая культура и спорт 
должны быть доступны каж
дому человеку на протяже
нии всей его жизни, здоро
вый образ жизни — один из 
основополагающих принци
пов олимпийского движения. 
Спорт должен стать ключе
вым принципом развития че
ловечества в деле созида
ния мирного общества. Пе
редаю наилучшие пожелания 
участникам и организаторам 
студенческого фестиваля 
“Спорт для всех”.

■ ЧЕСТВОВАНИЕ ___________ ■

Дан наказ 
ему на злато

Рубины: 
иметь или 
не иметь...

Индия 
по-прежнему 

в "каменном веке”
Если взглянуть на руки 

многих индийцев, то так и 
напрашивается вывод о 
том, что они предпочита
ют жить в “каменном 
веке”. Речь, разумеется 
идет не о цивилизации, а 
просто о том, что обилие 
на пальцах перстней с 
драгоценными и полудра
гоценными камнями выда
ет желание жителей Ин
достана продолжать, как 
и многие тысячелетия на
зад, поклоняться их маги
ческой силе.

Иностранцам такое коли
чество колец на руках ин
дийских мужчин кажется за
бавным и даже подчас не
много противоестественным. 
Но если разобраться, то 
удивляться здесь нечему. Не 
так уж мало жителей Индос
тана до сих пор верят в ма
гическую силу камней и на
уку геммологию, изучающую 
свойства минералов. Счита
ется, например, что камни 
аккумулировали и преобра
зовали в себе внешние силы, 
как бы “научившись” усили
вать или ослаблять их влия
ние на все сущее вокруг. В 
том числе и на человека, 
здоровье и болезни которо
му даруют Космос и Земля.

Подобные тонкости хоро
шо известны тысячам индий
ских астрологов, которые и 
подбирают камни для своей 
многочисленной клиентуры. 
На мизинец знатоки звезд

посоветуют одеть зеленый 
изумруд. Этот палец и ка
мень зеленого цвета связа
ны с планетой Меркурий, 
мерцающей от Земли на 
расстоянии почти 90 млн. км. 
Но из своего загадочного 
далека она, оказывается, 
при определенных условиях 
может поспособствовать по
явлению у мужчин совсем 
не нужной им импотенции 
или, скажем, астмы или ту
беркулеза. Обилие двух пос
ледних легочных заболева
ний в Индии, объясняют ас
трологи, как раз связано с 
тем что не всё могут позво
лить носить на мизинце пре
красный изумруд. А между 
тем этот камень, воздей
ствуя на энергетические 
центры человека, и врачует 
и защищает от заболеваний.

Абсолютно также “рабо
тают” красные рубины на бе
зымянном пальце, синие 
сапфиры на среднем и так 
далее. Каждый камень отож
дествляется здесь с опре
деленной планетой, защищая 
владельца, от вполне конк
ретных напастей и коварств 
с ее сторону; Но не спеши
те бежать к шкатулке с ба
бушкиными драгоценностя
ми; Правильно подобрать 
камень может только астро
лог по вашему обязательно 
точному гороскопу Хотя, 
если признаться, есть тут 
одно "но”. Нирен Бинерджи, 
помогавший астрологически
ми советами первому индий
скому премьер-министру 
Неру, как-то обмолвился, что 
от судьбы не убежать, сколь
ко бы магических' камней вы 
ни носили на пальцах. Так 
что решайте сами, иметь или 
не иметь вам в целях само
сохранения рубины, сапфи
ры и смарагды-изумруды.

Леонид КОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

"Он — это я"
Жизнь после смерти — 

реальность?
Жители ланкийской де

ревни Хангуранкетха пре
красно знают ответ на этот 
вопрос, ведь в этой дерев
не живет ребенок, которо
го считают перевоплощени
ем убитого в 1993 году пре
зидента Шри-Ланки Рама- 
сингхе Премадаса.

Сотни людей приезжают 
взглянуть на мальчика, обла
дающего разительным сход
ством с погибшим от руки тер
рориста-смертника из органи
зации “Тигры освобождения 
“Тамил илама” главой государ
ства, сообщает местная печать.

Малыш, которому нет еще 
и двух' лёт, едва начав гово
рить, назвал себя' Премадаса. 
Хотя родители дали ему имя 
Виджёбаху. О семье Према
даса РамасийгХе он расска
зывает как о своей собствен
ной. Мальчик .просыпается в 3

часа утра и выполняет буд
дийский ритуал, идентичный 
тому, что ежедневно проводил 
погибший президент. Видже- 
баху говорит, Что в Прошлой 
жизни его убил некий “баба”; 
тогда как убийцу президента 
Премадаса авали Бабу. Мест
ная пресса упоминает случай, 
когда мальчик, указав на пор
трет президента на рупиевой 
монете; заявил,, что “он — это 
я”.

Родственники Премадаса 
Рамасингхе проявляют явный 
интерес к этой истории и так
же отмечают несомненное 
внешнее сходство. Научного 
объяснения феномену Видже- 
баху нет, но буддистам Шри- 
Ланки оно и не нужно, так Как 
вера в реинкарнацию объяс
няет все.

(ИТАР-ТАСС).

помещенные в захоронения 
полностью сохранившиеся 
останки ягуаров;

Один из работающих в Те
отиуакане археологов Рубен 
Кабрера считает, что древ
ние жители города помести
ли ягуаров в гробницу для ох
раны погребенных вельмож от 
незваных гостей;

Ученые, рассчитывают об
наружить еще немало сенса
ционных находок по мере про
движения к центру, основания 
пирамиДы. Окрыленные успе
хом археологи продолжают 
раскопки с утра до вечера, 
не прекращая работу даже по 
выходным дням'. Однако про
двигаться им приходится 
чрезвычайно осторожно, что
бы не повредить возможно на
ходящиеся в толще камней и 
земли новые захоронения, 
отметил Кабрера.

Ягуар почитался древними 
за свою силу и красоту. Мно
гие высокопоставленные се
мьи избирали в качестве сво
ей эмблемы изображение это
го животного. Считалось, что 
шкура ягуара обозначает ноч
ное звёздное небо и, в част-

положить ему корец.
В некоторых мифах содер

жится предсказание, что. рёв 
ягуаров будет означать начало 
гибели цивилизации и прише
ствия “темных сил”. Для древ
них ягуар был двойным симво
лом': с одной стороны он озна
чал силу, храбрость и власть, 
а с другой - разрушительную 
силу, связанную со злом.

Раньше' мексиканским уче
ным не раз удавалось обнару
жить изображения ягуаров на. 
древних сооружениях из, кам-; 
ня. Однако лишь во время рас
копок основания пирамиды, 
Луны найдены хорошо сохра
нившиеся скелеты животного.

Сейчас .никто не берется 
загадывать, какие еще наход
ки Ожидают археологов в ходе 
дальнейших раскопок под ве-: 
личественной 42-метровой пи
рамидой. Возможно, благода
ря их усилиям удастся нако
нец прояснить покрытую мно
жествами тайн историю древ
него Теотиуакана, переводя
щегося как “город богов”.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Мировые "страшилки"
Места, где встречаются привидения

Рассказы и легенды о привидениях можно услышать во всех странах и на 
всех континентах. Облик и размеры призраков бесконечно разнообразны. И 
ведут они себя тоже по-разному, причем их поведение главным образом 
зависит от обычаев той местности, где обитает данное привидение.

• В Японии часто встречаются рассказы о 
призраках, “тела” которых изуродованы в. на
казание за их.прижизненные злодейства. Мно
гие из них лишены ног, вместо них — при
зрачное пламя. Согласно легенде, такие при
видения предупреждают людей о близкой 
смерти.

• В Америке существует легенда, согласно 
которой призрачный траурный поезд прези
дента Авраама Линкольна все еще блуждает 
по железнодорожной магистрали штата Нью- 
Йорк, хотя со дня смерти Линкольна прошло 
уже более ста лет.

• Племена, населявшие острова Банкс в Ти
хом океане, верили, что в некоторых камнях 
обитают, “прожорливые призраки”. Если тень 
человека упадет на один из таких камней, то

живущий там призрак высосет из него 
душу; Расставшись с душой, этот чело
век; естественно, умирает. Поэтому та1 
кие. камни: оставляли в пустых домах', 
чтобы уберечься от воров.

(“Все о загадочном”).

Весьма необычно началась це
ремония награждения мини-фут
больной команды “ВИЗ”, второй 
год подряд завоевавшей “сереб
ро” российского чемпионата. Пе
ред тем, как вручить игрокам и 
тренерам медали, вице-прези
дент РАМФ москвич Анатолий Но
сов заметил, что пора бы уже ека
теринбуржцам потеснить столич
ную “Дину” с высшей ступени пье
дестала.

Эта мысль прослеживалась в 
поздравлениях всех выступавших, 
но особенно эмоционально выс
казался генеральный директор 
Верх-Исетского металлургическо
го завода Владислав Кавтрев:

— ВИЗ всегда славился 
спортивными традициями. Толь
ко прежде мы добивались успе
хов в греко-римской борьбе й 
народной гребле. Как-то пригла
шали одного нашего футболиста 
в команду мастеров. Он сыграл 
один матч, но за 90 минут ни разу 
Не коснулся мяча. На том и рас
стались. Теперь же у нас есть пре
красная футбольная команда, ста
бильно показывающая высокие 
результаты. Мы Подготовили для 
вас специальные' медали; Они 
хотя и поменьше тех·, что вам толь
ко вручили, зато изготовлены из 
чистого серебра и золота. Намек, 
я думаю, понятен?

Действительно, у “ВИЗа” се
годня имеются все основания по
бороться за чемпионство уже в 
следующем, сезоне. Вспомните 
хотя бы прошлогодний трехмат
чевый раунд, за Кубок лиги, в ко
тором наши- земляки отправили

“Дину” в нокдаун.
На заре появления мийи-фут- 

больные коллективы формиро
вались в основном из игроков, 
не подошедших “большому” фут
болу. Визовцы одними из пер
вых в стране положили конец 
этой порочной практике, осно
вав несколько лет назад при клу
бе собственную ДЮСШ. Нынче 
она принесла первые “плоды”. 
Команда школы из ребят 1983 
г.р. стала сильнейшей в России 
среди ровесников. Пользуясь 
случаем, замечу, что большую 
часть пути к этой вершине юные 
'чемпионы прошли под руковод
ством Анатолия Мамаева и Ва
силия Самохвалова, к великому 
сожалению, ушедшему от нас в 
прошлом году. К слову, Именно 
юные подопечные Мамаева в ми
нувшее воскресенье, выиграв 
отборочный турнир “SNICKERS — 
ИГРАЙ ЧЕСТНО!“ среди дворо
вых команд, завоевали един
ственную путевку на финал в 
Москву.

Впрочем, вернёмся к чество
ванию серебряного призера 
чемпионата России. В ответном 
слове от виновников торжества 
президент МФК “ВИЗ” Григорий 
Иванов поблагодарил игроков и 
всех, кто оказывал внимание ко
манде. А в заключение, заме
тив, что достигнутые успехи 
были бы невозможны без под
держки руководства Верх-Исет- 
ского завода, снял свою медаль 
и увенчал ею В.Кавтрева.

Юрий ШУМКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Без лыж чемпион 
финишировал третьим

1/1 тут — 
культ

У подножия 
великого Сфинкса
Фотовыставка “Пирамиды 

рассказывают" открылась в 
Российском культурном цен
тре в египетской столице.

Она посвящена результатам 
деятельности организованной 
Институтом востоковедения Рос
сийской Академии Наук россий
ской археологической экспеди
ции на плато Гиза, где располо
жёны три Великие пирамиды и 
высеченная из монолита фигура 
Сфинкса. На выставке представ
лены десятки фотографий; по
вествующих о четырехлетней 
работе российских археологов 
во главе с доктором историчес
ких наук Элеонорой Кармыше
вой.

Экспедиция начала раскопки 
в 1996 году благодаря российс
ким спонсорам. За четыре поле
вых сезона российским ученым 
удалось воссоздать еще одну 
страницу историй Древнего 
Египта; Они расчистили и ис
следовали гробницу Хафраанха 
- смотрителя второй по величи
не пирамиды - .усыпальницы фа
раона Хефрена. В те далекие 
времена поддерживать культ 
мертвых царей должны были 
специально назначенные госу
дарственные сановники. Одним 
из них и был Хафраанх, возглав
ляющий жрецов храмового ком
плекса при пирамиде Хефрена. 
Он получил право соорудить 
себе гробницу в столичном не
крополе, недалеко от пирамиды 
того, кому он верно служил.

В ходе раскопок усыпальни
цы археологи нашли колодцы, 
ведущие в погребальные каме
ры, где были обнаружены уни
кальное по форме погребальное 
ложе, а также остатки деревян
ного расписного саркофага и 
фрагменты шести мумий. Была 
открыта также еще одна гробни
ца чиновника, которая датиру
ется более поздним периодом. 
В ней найдены 1500 фрагментов 
керамики, утварь и орудия тру
да древних .мастеров.

ПО МЕРЕ приближения 
11 августа 1999 года, ког
да произойдет} последнее 
в этом тысячелетии затме
ние Солнца, в Бразилии 
появляются все новые со
общения о людях, которые 
искренне верят в “конец 
света”. Дело в том·, что в 
интерпретируемых на раз
ный манер предсказаниях 
Нострадамуса якобы име
ется упоминание об этом 
астрономическом явлении, 
с которого “должны начать
ся смутные времена”. “Они 
продлятся целых два сто
летия, в течение которых 
разразятся две мировые 
войны”. “Теоретики”, при
держивающиеся этого 
взгляда, дополняют Ност
радамуса библейскими 
пророчествами о том, что 
“человечество не доживет 
до третьего тысячелетия”.

Однако в Бразилии наибо
лее верят в “теорию”, осно
ванную на научных прогно
зах, связанных с потеплени
ем климата Земли. Из-за пар
никового эффекта атмосфе
ры, утверждают её привер
женцы; начнется интенсивное 
таяние льдов Антарктики и 
Арктики. Перемещение гро
мадного количества воды при
ведёт к нарушению равнове
сия и смещению земной оси.

Спасемся, если 
хватит фантазии 

Как подготовиться к "концу света"

Приводятся слова библейс
кого пророка Исаи, который 
сравнил Землю этого перио
да с шатающимся пьяным, че
ловеком. Возникнут новые 
тектонические Напряжения, 
которые станут причиной 
мощнейших землетрясений; в 
том числе? на море. Громад
ные волны якобы поглотят 
большую часть земной твер
ди и грянет новый великий 
потоп. С предстоящего зат
мения Солнца и начнется этот 
интенсивный процесс.

Жительница расположён
ного в горах города Петропо
лиса (57 км от Рио-де-Жа
нейро) Клаудиа уже готовит
ся взять на себя роль новояв
ленного Ноя. Являясь врачом, 
лечащим нервные заболева
ния музыкой, она все свобод
ное от работы время отдает 
животным, которых развела 
“каждой твари по паре” — ко
ров, коз, кроликов, собак, ко
шек, кур, индюшек и даже 
перепелов. Клаудиа уверена;

что до уровня ее хозяйства, 
раскинувшегося в самой вер
хней дачной части города, 
вода не дойдёт. “После пото
па, — говорит она, — начнет
ся новая жизнь в окружении 
милых моему сердцу живот
ных”. “Прозорливая” женщи
на не забыла и о себе, зая
вив журналистам, что готова 
была бы продолжить и чело
веческий род, если бы нащла 
хорошего кандидата в супру
ги.

А между тем в городе Ре- 
зенди живет отставной воен
ный, который вполне мог бы 
стать достойным Клаудии. Он 
скрыл даже своё Имя, “чтобы 
избежать нашествия грешни
ков, желающих спастись”: На 
участке земли, купленном за 
бесценок на высокой' горе, он 
спешно достраивает... подвод
ную лодку. “Волны могут раз
бить простой корабль, — рас
суждает конструктор, — по
этому нужно будет уходить; в 
спокойные глубины моря”. По

расчетам автора, его, “Наути
лус” превзойдет Ноев ковчег 
по надежности.

В штате Гояс имеется го
род Алту-Параизу (перево
дится как “Верхний Рай”), 
где образовалась община 
людей, считающих, что в 
июле этого года на Землю 
придет “все сокрушающий 
антихрист”. Их надежда на 
спасение связана с инопла
нетянами, с которыми они 
якобы поддерживают посто
янную связь. Хижины в их 
обособленно расположенном 
поселке имеют крыши в фор
ме конуса, “чтобы получать 
энергию из космоса”. Побли
зости построен “космодром 
для предстоящего приема' 
внеземных существ”. Они 
прибудут на своих кораблях, 
чтобы “переправить в другое 
измерение самых выдаю
щихся во всех отношениях 
представителей человече
ства”. Руководитель общины 
архитектор Луис Гонзага как 
раз и готовит таких “ людей 
будущего”.

Как пишет журнал “Истоэ”, 
каждый готовит свое спасе
ние в зависимости от религи-, 
озности, фантазии и денеж
ных средств.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Божество домашнего очага
В Китае найдена самая древняя лягушка

Родина лягушки, как и других земноводных, - Китай. С 
такой гипотезой выступили два китайских палеонтолога, ис
следовавшие хорошо сохранившуюся окаменелость лягушки, 
обитавшей на территории нынешней северо-восточной ки
тайской провинции Ляонин 120 миллионов лет назад.

ИТАР-ТАСС.

Как сообщают в вестнике 
академического Института па
леонтологии и палеоантрополо
гии исследователи Ван Юань и 
Гао Кэцин, древнейшая лягуш
ка оказалась старше найден

ного в Испании около полувека 
назад экземпляра, который до 
сих пор признавался учеными 
всего мира в качестве праро
дителя лягушачьего племени.

“Наша лягушка примитив

нее”, - с гордостью заявляют 
китайские палеонтологи. Они 
считают весьма вероятным, что 
именно там, где сейчас про
стирается Китай, появление 
амфибий ознаменовало выход 
жизни на Земле из воды на 
сушу.

Лягушка - одно из самых по
читаемых китайцами существ, по

скольку Именно в ее обличье 
обычно изображают божество до
машнего очага. 'Только у мифо
логической лягушки в отличие от 
обыкновенной три лапы; Любят 
китайцы лягушку и в жареном 
виде, с охотой вкушая ее не
жные окорочка в кляре.

Андрей КИРИЛЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Пекине.

Майя 
на 200 лет 

старше? 
Ученые читают 

настенные рисунки
Во время раскопок в архео

логической зоне Паленке в юж
ном штате Чьяпас мексиканс
кие ученые обнаружили укра
шенный фресками трон древ
него вождя майя.

Находка относится к периоду 
730-760 гг н.э., -свидетельства о 
котором археологи до последнего 
времени считали “потерянными”.

Как отметила директор 
Национального института антро
пологии и истории Мексики Ма
риа Тереса Франко, в связи с этой 
находкой, видимо, будут внесены 
серьезные коррективы в данные 
о прошлом Паленке. Пр ее пред
положению, древний мегаполис 
майя возник на 200 лёт раньше, 
чём до последнего времени счи
тали ученые. По их мнению, это 
одна из самых важных находок за 
последние 40 лет может прояс
нить причины исчезновения ци
вилизации майя.

Ученые полагают, что обнару
женный ими трон принадлежал 
последнему могущественному 
правителю древнего мегаполиса 
Акулу Ахнабу-ІІІ.

Археологи .нашли семь баре
льефов; по видимому, изобража
ющих вождей майя, а также вы
сеченные на камне изображения 
и надписи. После предваритель
ного обследования ученые выд
винули предположение, что Акул 
Ахнаб-Ш был преемником Чана 
Бахлума, правившего в Паленке 
с 615 по 683 гт нашей эры. Архео
логи сообщили также, что во вре
мя раскопок натолкнулись на по
гребальный склеп,, на стенах ко
торого впервые в древнем мега
полисе майя обнаружены пре
красно сохранившиеся настенные 
рисунки. Раньше ученые считали, 
что такими красочными изобра
жениями индейцы украшали 
только общественные здания; 
Предполагается, что обнаружен
ное захоронение, в котором най
дены изделия из вулканического 
стекла и предметы быта древних 
майа, принадлежало одному из 
правителей Паленке;

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Более семисот спортсменов 

Урало-Сибирского региона со
брались в Миассе на традицион
ный турнир “Майская поляна”; про
ходивший в рамках розыгрыша 
Кубка Урала. Ориентировщики 
новоуральского спортклуба 
“Кедр” сумели в напряженном со
перничестве завоевать третий 
командный приз. Выше них на 
пьедестале расположились челя
бинцы и оэерцы. Всего же за лав
ры сильнейших спорили 52, ко
манды.

На спринтерской дистанции, 
открывавшей трехдневные стар
ты, в элитной группе отличились 
тагильчанин Е.Фадеев, завоевав
ший пёрвое место, и новоура* 
лец А.Евтюхов, который стал 
бронзовым- призером; В “клас
сике” представитель “Кедра” су
мел подняться ступенькой выше, 
а на самый верх взошел его од
ноклубник А.Рязанов. В других 
возрастных группах победителя

ми стали екатеринбуржцы 
В.Дингес, И.Лебедев, Б.Лап
шин, тагильчанин А.Новожилов, 
Д.Мастерских из Каменска- 
Уральского и С.Швецова из Но
воуральска.

Участвовавший в состязани
ях чемпион мира в лыжном ори
ентировании новоуралец Нико
лай Бондарь тоже без медали 
не остался. Вместе с партнёра1 
ми по “Кедру” А.Рязановым и 
А.Евтюховым он стал обладате
лем “бронзы“ в эстафете. Такой 
же награда удостоена екатерин
бурженка И.Шафикова, выступав
шая в женской сборной.

Среди семейных команд при
зерами стали Ирина и Валерий 
Карпухины (артиллерийский ин
ститут). А в кроссе среди самых 
юных отличились воспитанники 
тренера- Н.Кравцова глухи,е 
спортсмены В.Ефремичев и Ю. 
Праздникова.

Николай КУЛЕШОВ.

ИТАР-ТАСС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВЕЛОШОССЕ. На очередном 
этапе 'многодневки “ДЖиро 
д'Италия” протяженностью 125 
км наш земляк Сергей Смета-'; 
нин финишировал' двенадцатым, 
показав такой же результат — 
2:53.41, что и победитель этапа 
итальянец Иван Куаранта. В об
щем зачете Сметанин распола
гается в седьмом десятке. Но 
никто от него победы в гонке и 
не требует, так как- Сергею вме
няется в обязанность “разго
нять” лидеров своей команды. 
Поскольку испанская “Виталисио 
Сегурос”, за которую выступает 
Сметанин, идёт сейчас на вто
ром месте, со своей Задачей экс- 
екатеринбуржец справляется.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В про
водившемся в Кургане тради
ционном пробеге' памяти гене
рала Д.Карбышева принимали 
участие более двух тысяч лю
бителей бега. В шестерку силь
нейших вошли трое .свердлов
ских марафонцев: Владимир 
Голубцов из Заречного и ека
теринбуржцы Александр Зинов 
и Евгений Топрыкин.

/Еще три наших земляка ста
ли призёрами в своих возраст
ных группах: Почетный гражда
нин Свердловска Игорь Бурков 
выиграл забег, а ревдинец Вла
димир Морозов и Ирина Куз
нецова из Каменска-Уральско- 
го финишировали вторыми..

Строители Среднего Урала понесли тяжелую утрату — 
24 мая 1999 года на 74-м году скончался замечательный 
человек, Герой Социалистического Труда, Заслуженный 
строитель РСФСР, бывший управляющий трестом “Сверд- 
ловскхимстрой”

ЛАВРОВ
Владимир Павлович.

В.П.Лавров родился 30 декабря 1925 года в деревне 
Конопелки Калининской области.

Трудовую деятельность начал после окончания УПИ в 
тресте “Южгорстрой” — “Свѳрдловскхимстрой” прорабом, 
главным инженером, управляющим трестом,

В.П.Лавров внес большой личный вклад в развитие про
мышленности города Екатеринбурга. На протяжении всей 
своей жизни Владимир Павлович вел большую обществен
ную работу.

Неоднократно избирался депутатом Чкаловского, Свер
дловского райгорсоветов. Его заслуги высоко оценены 
Родиной — награжден многими медалями, орденом Тру
дового Красного Знамени^ удостоен почетных званий “Зас
луженный строитель РСФСР”, Герой Социалистического 
Труда.

Светлая память о выдающемся человеке, посвятившем 
свою жизнь служению Родине и народу, навсегда останет
ся в наших сердцах.

Э.Россель, С.Воздвиженский, Е.Ворошилин, П.Агафо
нов, А.Савинов, Е.Бессонов, А.Лукач, А.Кардов, А.Тка- 
чук, М.Исмагилов, В.Пчелин, В.Анохин, К.Елисеев, 
Е.Копылов, В.Григорьев.
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На экранах — АТН
Два года назад, когда телекомпания АТН 
вышла в эфир, в Екатеринбурге вещало 
девять каналов. На сегодня их уже 
четырнадцать. Нашла ли свое место 
молодая телекомпания в этом море 
эфира — об этом рассказывает 
генеральный директор АТН Александр 
ПАШКОВ.

—Естественно, только сумасшедший вло
жил бы деньги в новый телевизионный про
ект, когда на этом специфическом рынке об
разовалась толкучка. Однако ведущие фирмы 
города и банк “Северная казна” скинулись на 
10 миллиардов, чтобы АТН появилась на свет. 
Мои аргументы были следующие: на инфор
мационном рынке явно не хватало аналити
ческих, политически не ангажированных про
грамм, определенный монополизм в произ
водстве и размещении рекламы стал сказы
ваться на ее эффективности и качестве, рос
сийский зритель устал от “американизмов”, 
как это ни парадоксально, он почувствовал 
необходимость в лоббировании своих мест
ных интересов — будь то товары или духов
ные ценности. Короче говоря, концепция АТН 
была сформулирована достаточно четко: лоб
бирование интересов местных товаропроиз
водителей, аналитический подход к тем из
менениям, которые происходят сегодня в об
ществе, с тем, чтобы помочь людям в них 
разобраться.

Исходя из этой концепции, обозначились и 
те особенности, которые отличают АТН от 
других каналов. Во-первых, канал появился 
сразу в серьёзной “упаковке” — собственные 
удобные помещения, серьезная телевизион
ная техника, вполне осознанная кадровая по
литика. Технические работники — высокопро
фессиональные телевизионные специалисты, 
Творческие, как правило, к телевидению ра

ДРУЗЬЯ ПОЭТА. К 200-ЛЕТИЮ А.С.ПУШКИНА
Под рубрикой “Друзья поэта” мы в 1997—98 г.г. печатали 
материалы о Кюхельбекере, Раевских, Дале, Данзасе. 
Сегодня герой небольшого очерка — Василий Андреевич 
Жуковский, поэт, царедворец, а здесь — воспитатель 
будущего императора Александра II.

Школьникам известно: свой портрет в год издания поэмы “Рус
лан. и Людмила” Жуковский подарил Пушкину с надписью — “По
бедившему ученику от побежденного учителя”:

Пушкин и Жуковский — .тема огромная, достаточно· иссле
дованная. Но Василий Андреевич был еще и крупнейшим 
российским царедворцем, человеком, особо приближенным к 
императору Николаю I. Ему было доверено “самое-самое” — 
воспитание наследника престола, будущего императора Алек
сандра II, “маленького Саши”, как звали его в семье (в отли
чие от “большого и бывшего” — Александра I).

...В 1814 году молодой 27-летний поэт, участник народного 
ополчения 1812 года, написал победную торжественную оду 
“Послание императору Александру". И бал замечен при дворе 
и приглашен императрицей 
в столицу, где с 18:17 по 18'25 
год преподавал российскую 
словесность великим княги
ням.

Спустя год, в апреле 1818- 
го — новая ода: в связи с рож
дением Александра. Опреде
ленное нравственное кредо Жу
ковского в ней уже есть:

“...Лёта пройдут, подвижник 
молодой, 

Откинувши младенчества 
забавы, 

Он полетит в путь опыта 
и славы 

И на чреде высокой 
не забудет 

Святейшего из званий:
“Человек!" 

Искали воспитателя. Выбор 
пал на Жуковского. К осени 1826 
года он представил царю под
робный “План учения”, о кото
ром следует сказать. План не 
был привязан лишь к личности 
августейшего ученика. Это 
была комплексная программа 
воспитания российского юно
шества, программа, знакомая 
Лицею. Некоторые её положе
ния созвучны и нашему време
ни.

Выделяя в жизни человека 
период отрочества (8—13 лёт), 
юности (13—17 лет) и ранней 
молодости (17—20 лет), Жуковский определяет три периода уче
бы: “подготовительное”, “подробное” и “применительное”.

Первый период образно сравнивается с· “подготовкой к путе
шествию”, в течение которого питомцу “вручается компас".

“...Дороги означены, нет опасности заблудиться, ум приготов
лен, любопытство возбуждено”, — пишет Василий Андреевич-.

Обширная программа делится на четыре разряда:
І.Цикл “упражнения ума” (логика, геометрия, грамматика, свя

щенная история).
II.Цикл “где Я?” (география, физика, химия, минералогия, гео

логия, ботаника, зоология).
III.Цикл “что Я?” (история·, физиология, статистика, психоло

гия).
ІѴ.Цикл “что будет со мной?" (этика, мораль, политика, филосо

фия, история религий).
Основной метод обучения — разговорная форма, “...возбужда

ющая самодеятельность ученика и обязательно сочетаемая с за
нимательностью изложения”. Обязательным атрибутом учебы дол
жны быть модели; макеты, карты, панорамы и т.д.

Безупречное знание трех европейских языков: английского, 
французского и немецкого особо не оговаривалось,' а предпола
галось “само собой”.

О языке польском — особые слова. Видя всю сложность 
польской проблемы, понимая, что Александру уготовлена роль и 
польского монарха; Жуковский настоял на том; чтобы наследник 
безупречно владел польским и досконально знал бы польскую 
историю, экономику и культуру.

В личном письме Николаю I он пишет о Польше:
“...Надобно, чтоб он узнал ее такою, какова она есть, без 

предубеждений, без односторонности;
...Надо, чтоб он познакомился с ее прошедшим и настоя

щим, мог бы полюбить ее будущее”.
Не оставляет Жуковский без внимания рисование и музыку 

(как элемент развития природных дарований), уроки труда, вклю
чая токарное, столярное дело, моделирование, в котором, кстати, 
наследник преуспевал, своими руками делая макеты парусных 
Судов.

Одним из первых в российской педагогике Жуковский сформу
лировал основные требования к культуре чтения, суть которых 
важна и сегодня:

“...Надобно,'читать мало, в порядке, одно полезное... Нет 
ничего вреднее привычки читать всё, что ни попадет в руки. 
Это приводит в беспорядок идеи и портит вкус. Для детей 
множество написана книг.. Почитаю необходимым сделать 
строгий выбор из сего множества...”.

Следствием этого была подготовленная Жуковским “Избран-

нее не, имеющие отношения. Сложившаяся в 
Екатеринбурге телевизионная тусовка выра
ботала уже свои стереотипы, которые легче 
не ломать и перестраивать, а набрать новых 
людей. Поэтому политика “переманивания” 
творческих людей с других каналов, может 
быть, в принципе и верная, была сразу отвер
гнута. Вообще-то странно, когда одни и те же 
люди кочуют по каналам и везде им находит
ся место. Можно смело предположить, что 
это возможно лишь тогда, когда у каналов 
нет своего лица и им, по большому счету, все 
равно — лишь бы “ дырку” прикрыть. С АТН 
уходили многие, но закономерно, что ни те
лекомпания в целом, ни передачи в отдель
ности не стали хуже. Потому что у руковод
ства есть своя методика профессиональной 
подготовки и мы сознательно отбираем тех, 
кто нам подходит больше, а не тех, кто дикту
ет свои условия. На АТН работают професси
ональные журналисты, у которых можно мно
гому научиться, а обучение и профессио
нальная школа много стоит. В этом; на мой 
взгляд, второе отличие АТН от других кана
лов. Не случайно, что за два года мы сумели 
выполнить крайне сложную задачу: создать 
полноценный утренний и вечерний эфир, плюс 
информационно-аналитическая программа 
“Эпилог” и субботняя прямоэфирная “В гос
тях у АТН". Понятно, что проблем еще масса, 
многие наши задумки уже растиражированы, 
надо идти дальше. Но решена главная задача 
— создана система с определенной концеп
цией и определенным профессиональным под
ходом.

Мы сразу же пытались делать информа
ционные выпуски. И мы сделали не ново
сти, а “Известия”, где рассказывали лю
дям не о факте, о давали интерпретацию 
этого факта, его анализ. А люди уже сами

делали выводы. Наш вечерний эфир кар
динально отличается от других телекомпа
ний. У нас нет информационной програм
мы, у нас — информационный час. Чело- 
век, которому интересны события, смотрит 
“Известия”, те, кому интересен криминал, 
смотрят “Горячую точку”, для тех, кому нуж
на аналитика, есть “3/4”. На сегодняшний 
день мы идём дальше — создаем сбалан
сированное телевидение, Многим не хва
тает какого-то позитивного отношения к 
жизни. Для них наши задумки — “Белый 
камень — круг добра”, “Т-34; время, впе
рёд”. И сейчас некоторые каналы делают

ная библиотека детского чтения”, сохранявшая свою методологи
ческую основу до конца XIX века.

Василий Андреевич; воспитывая монарха, не переставал под
черкивать приоритет права и закона, который должен сопутство
вать жизни любого человека, а уж будущего монарха — в особен
ности. В письме-наставлении своему воспитаннику он утверждал:

“...Уважай закон и научи уважать его. своим примером; 
закон, пренебрегаемый царем, не будет храним и народом.

...Люби и распространяй просвещение — оно сильнейшая 
подпора власти.

Народ без просвещения есть народ без достоинства; им 
кажется легко управлять только тому, кто хочет властвовать 
для одной власти, но из слепых рабов легче сделать свире
пых мятежников.

Истинное могущество Государя не в числе его воинов, а в 
благоденствии народа.

Будь верен слову, без доверенности нет уважения; а не
уважаемый бессилен;

"Побежденный
Учитель"

О кружа й себя достойными тебя помощниками; слепое са
молюбие царя, отдаляющее от него людей превосходных, 
предает его на жертву корыстолюбивым рабам, губителям 
его чести и народного блага”.

Педагогическое новаторство Жуковского вторгается во всё сфе
ры воспитания российского юношества. Разве не актуально, звучат 
сегодня его слова о сущности воина-солдата, защитника Отече
ства?

“...Великому Князю должно быть не простым солдатом, а 
мужем, достойным престола России. Целью были бы не одно 
знание фрунта, но и деятельное пробуждение высоких чело
веческих качеств — смелости, терпения, расторопности, ре
шительности, хладнокровия, словом, всего, что составляет 
воина в истинном знаменовании этого слова.”.

Жуковский вполне отдает себе отчёт, что это относится не 
только к Великому Князю, а к любому российскому гражданину; 
посвятившему себя ратному труду.

В.А.Жуковский использует все возможности, чтобы посеять в 
юной душе цесаревича семена добра и сформировать целеуст
ремленность характера.

Поздравляя цесаревича с 15-летием (1833 г.), поэт пишет ему:
“...Дело есть памятник земной жизни, мысль и чувства 

есть сокровище души.
Иди вперед, дорога еще вся впереди, и на ней можно 

собрать много; но собирай неутомимо, ибо время беспечно
сти миновало, а время строгой ответственности еще насту
пит...”.

Летом 1837 года, когда наследнику исполйилось 19 лет и был 
завершен курс общей учебы, Жуков.ский сопровождал Александра 
в поездке по уральским и сибирским регионам империи, скрупу
лезно фиксируя в дневникё быт, нравы, экономику и географию 
российской глубин,ки.

26 мая поэт с наследником в Екатеринбурге, где были осмотрены 
монетный двор, казенный золотопромывательный завод, граниль
ная фабрика. Показали наследнику Староневьянские и Нижнета
гильские железные заводы·, Берцовские золотоносные прииски.

Заканчивая поездку осмотром Тобольска', наследник, не без 
влияния Жуковского, направил с фельдъегерем письмо отцу с 
просьбой облегчить судьбу и быт ссыльных декабристов. Ответ 
застал его на обратном пути — во многом благоприятный.

Но тот же 1837 год был годом личной трагедии для Жуковского, 
понимавшего, что значит для России гибель ее национального 
гения.

В день кончины поэта он пишет наследнику:
“...Пушкина нет на свете. В два часа и три четверти попо

лудни он окончил жизнь тихо, без 'страдания, точно угас- 
нул”.

Жуковский использовал все своё Влияние при дворе; 'чтоб не 
дать архивам А.С.Пушкина быть погребенными в тайниках III От
деления.

Из личного письма к шефу жандармов А.Х.Бенкендорфу:
“...Приступая к напечатанию полного собрания сочинений Пуш

кина, я должен иметь перед глазами его манускрипты и прошу 
позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать их 
из своих рук и не позволяя списывать ничего, кроме', единственно 
того, что будет выбрано мною самим для помещения в “Современ
нике" и в полном издании с одобрения цензуры”.

Россия во многом обязана Жуковскому и тем, что бессмертный 
“Медный всадник" был напечатан уже в четвертой (посмертной) 
книжке “Современника”, и тем, что другое великое {творение — 
“Каменный гость” — увидело свет· в 1839 году в альманахе “Сто 
русских литераторов”.

"Россия лишилась своего любимого национального по
эта", — писал "побежденный Учитель”.

...У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то 
родное от сердца.

15 февраля 1837 г.”

Станислав КАРПЕНКО.
г.Заречный.

кальку уже не с московских программ, а с 
АТН.

Мы воспитываем свои кадры. И наши люди, 
скорее всего, не смогут ужиться на других 
телекомпаниях. Нигде они не получат такой 
свободы творчества и инициативы·. Здесь впер
вые приняли ведущих сотрудников в состав 
учредителей канала. Такого ни у кого нет.. 
Есть СМИ, где собственником является кол
лектив. Но у коллектива бывает настрой всё 
проесть, истратить на зарплату и т.д. Это 
тоже неправильно. Мы делаем собственника
ми тех, кому доверяем. Люди знают, за что 
работают, и знают, на что могут рассчиты
вать.

И последнее, третье отличие. Накоплен
ный за два года опыт позволяет АТН вновь 
перейти на собственную сетку вещания. Мы 
с самого начала планировали работать со 
своим программным обеспечением. Но на
шей первоначальной задачей было выйти на 
самоокупаемость, и, понятно, что только с 
собственными программами такого результа
та было не добиться, Партнерство с СТС и 
MTV показало, что всегда будет проблема — 
московская сетка пытается подавить местное 
вещание. Мы пришли к выводу, что нужно 
формировать свою сетку. Когда мы появи
лись в эфире, у нас не была решена задача с 
конкурентоспособными фильмами. На сегод
няшний день эта задача решена. Наши филь
мы могут конкурировать и с “ОРТ” и с “НТС”. 
Никто не будет спорить, что вполне конкурен
тоспособны наша утренняя программа “Доб
рый монинг” и наши “Известия — Эпилог”. 
Эти программы стали лауреатами конкурса 
региональных телекомпаний “Вся Россия”. 
Идей у АТН много — они экономически и 
содержательно прописаны.

(Соб. инф.).
P.S. Редакция “Областной газеты” по

здравляет коллектив телекомпании АТН с 
днем рождения и желает новых творчес
ких успехов.

Рацио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, дланные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА” - откро

венно о главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 - "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” - семейный 

радиоканал: дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до 19.00 - "СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" - итоги и 

новости дня, оперативные репортажи из всех уголков об
ласти...

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все 

вкусы... Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, совре

менность...
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ЧАС” — артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА” и "ОРБИТА" — для детей и молодё

жи — на их языке!
Радио СГТРК — ваше первое радио! 

Пишите: 620026, г. Екатеринбург, ул .Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ; 
22-75-10 — отдел рекламы.

Чудодейственная грязь
Санаторий “Самоцвет” расположен в живописном уголке Сред- 

'™=Я!Г него Урала — в сосновом лесу на высоком берегу реки Реж, 
лицГ7ві2449 ’ Здесь лечит сама природа: сапропелевая грязь и климат.

Сапропель — это пелоид, образующийся в пресных водоемах. 
Он представляет собой органическое вещество, образующееся от разложения 
микроскопически малых растений и живых существ.

Сапропелевая грязь добывается из пресного озера Молтаево (площадь 2,3 
кв. км), расположенного в 11-ти километрах от санатория. Ее запасы составля
ют около 10 млн. тонн.

Лечебные свойства сапропелевой грязи были известны еще в XIX веке. Мест
ные жители уже тогда с успехом использовали ее для лечения заболеваний 
кожи, суставов. А озерная вода применялась для лечений гнойных конъюнктиви
тов.

Состав воды и сапропелей озера Молтаево изучены Свердловским институ
том курортологии и физиотерапии. Вот строки из отчета его специалистов: 
“Вода озера прозрачная, без цвета и запаха, пресная. Общая минерализация ее 
0,17—0,2 г/л... Она обладает лечебными антисептическими свойствами: зажив
ляет раны, очищает кожу. ...Сапропель озера Молтаево имеет высокую влагоем
кость, хорошую пластичность и вязкость”.

Сапропель обладает бактерицидными свойствами и применяется в виде гря
зевых заливок, гальваногрязей, полостных тампонов, ванночек для рук и ног. 
Кроме того, сапропелевые грязи оказывают благотворное влияние на обмен 
веществ в организме. При этом улучшается основной обмен, понижается содер
жание холестерина в крови. Уменьшается суточное содержание хлоридов в 
моче, постепенно нормализуется кровяное давление.

При грязелечении улучшается проводимость для хлористого натрия и других 
активных вредных веществ, которые выводятся из организма через кожу в 
грязь, усиливая кровообращение. Состав крови при этом улучшается: повыша
ется ее удельный вес, меняется вязкость, свертываемость и резистентность 
эритроцитов.

В водогрязелечебнице имеются кабины, где отпускаются хлоридно-натрие- 
вые, подобранные хвойные, жемчужные и соляно-хвойные, вихревые ванны, а 
также циркулярный и восходящий душ, душ Шарко и подводный душ-массаж.

Хотите испробовать их лечебные свойства на себе? Тогда приезжайте в 
“Самоцвет”, и вы не пожалеете.

кпд: 8 (34346) зам. гл. врач»71-5-38; отдел реализации: тел./факс 71-5«4$Тнмті
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В РОССИИ ЗАВЕРШАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯ 
НОВЕЙШЕГО КОМПЛЕКСА С-400

На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) подходят к 
завершению испытания нового поколения зенитно-ракетной систе
мы С-400 “Триумф". Как сообщили в российском военном ведом
стве, поступление на войсковые испытания в Московский округ 
ВВС и ПВО первых комплексов С-400 ожидается в четвертом квар
тале этого года.

Принципиальной особенностью С-400 является его способность 
“эффективно уничтожать ранее недосягаемые самолеты системы 
“АВАКС”. Предполагаемая эффективность С-400 в 2,5 раза выше, 
чем у С-300 -? системы предыдущего поколения. Ожидается, что 
ракеты из состава С-400 станут основным оружием дальнего дей
ствия боевых самолетов ВВС России.

(“Известия”).

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В Калининградской области состоялось открытие Правдинской 

ГЭС, восстановленной после двадцатилетнего перерыва в ее рабо
те. Сложность реконструкции заключалась в необходимости капи
тальной перестройки основных сооружений гидроузла; построенно
го еще до Великой Отечественной войны. Для Калининградской 
области, получающей более 80 процентов необходимой ей электро
энергии из России через территорию Литвы, восстановление вы
веденных из эксплуатации электростанций (а их здесь более 50) 
очень перспективно.

(“Российская газета”),

МИЛЛИОН ЗЕЛЕНО-СИНИХ “ЗАЙЧИКОВ”
Национальный банк Белоруссии выпустил в обращение купюру 

достоинством 1 млн; рублей. Каких-либо животных на этой зелено
синей бумажке нет. На лицевой стороне миллионной денежки изоб
ражен Художественный музей республики·; На оборотной — фраг
мент работы известного живописца Ивана Хруцкого “Портрет жены 
с цветами и фруктами”. Кстати, на миллион “зайчиков” много не 
купишь, ибо сегодня это всего лишь 2,5 доллара.

ЮРИЙ ЛУЖКОВ ОБЗАВЕЛСЯ КОНЕМ
В ходе недавней поездки в Ростов-на-Дону московский мэр Юрий 

Лужков посетил знаменитый донской конезавод имени Кирова. При 
обходе конезавода мэр не удержался и лихо взметнулся в седло 
одного из скакунов. Дал пару кругов по ипподрому под выкрики с 
трибун: “Лужков — президент!”. Укрощенного скакуна конезавод 
преподнёс в подарок жене мэра Елене Батуриной.

ОРУДИЕ САМОУБИЙСТВА - ТРАКТОР
Некто Н., житель села Усть-Тарка Новосибирской области, устав 

от постоянных раздоров со своей бывшей супругой, решил покон
чить с жизнью. Предварительно “нагрузившись”, он завел свой 
трактор К-700, включил малую скорость — и лег под колёса маши
ны. Если прежние попытки самоубийства бедолаги оканчивались 
безрезультатно, то последняя с использованием “Кировца” увенча
лась успехом: доставленный вскоре в больницу Н. скончался.

(“Труд”),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похитители 
металле — 
в розыске

25 мая по области было 
зарегистрировано 376 
сообщений о 
преступлениях, 
раскрыто 230 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ; В теп
лотрассе по улице Автома
гистральной обнаружили 
подвешенный на веревке 
труп неизвестного мужчи
ны 35-40 лёт; которому 
преступник нанес еще и 
рубленную рану головы и 
отрубил кисть левой руки; 
Прокуратура возбудила 
уголовное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. На терри
тории школы по улице Кар
ла· Маркса нашли труп 47- 
летнего неработающего 
мужчины со следами уду
шения. Ведется следствие.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В ходе планового осмотра 
линий газопровода сотруд-

ники Малоистокского 3-го
линейного Производствен
ного управления обнаружи
ли хищение цветных метал
лов: в 3 километрах от сёла 
Баранова похищены 2 
трансформатора и 800 мет
ров алюминиевого провода 
на.сумму 148 тысяч рублей; 
в І километре от села Бек- 
ленищева — 400 метров 
алюминиевого повода на 
сумму 72 тысячи рублей; в 
500 метрах от поселка Мар- 
тюш — 13,5 километра алю
миниевого провода (сумма 
ущерба составила 100 ты
сяч рублей); в 800 метрах 
от села Рыбникове — Тб ки
лометров провода (ущерб — 
34 тысячи рублей). Возбуж
дены уголовные дела.

. По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области·.

ЗАО 
"ЛР0М4ВТОСЕРВИС 
постоянно в продаже 

—Трактора Т-150К 
—Двигатели

СМД 18Н-01, 
СМД-62 

г.Чернигов, 
тел./факс (0462) 

94-04-02, 94-04-32, 
95-91-93

Лиц.А-000229 от 19.07.96 выд. 
УГАИ МВДУ per. № 01936.

А ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ

1.Траки гусеничные к с/х техни
ке.

2.Трубу чугунную "ТЧК 100".
3_. Шланг ПВХ для доильных ус

тановок.
4.Мини-лесопильную установку 

“Логосоль” (Швеция).
5.Станки сверлильные и свер

лильно-фрезерные “СФ 16-02”, 
“СФ 32”, "2С125", "2СФ112".

6. Токарные патроны "СТ 160", 
"СТ 250", "СТ 315", "ПР 400", 
"ПР 500".

Тел.: (3435)
237-396, 235-348.

В районе улиц Посадс
кой—Тольятти потерян пудель 
(мальчик, 12 лет), черный с 
сединой, без ошейника. На 
переносице — бородавка. 
Просьба помочь найти соба
ку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.
43-59-76.
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