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

■ АКТУАЛЬНО

Без масок 
и автоматов 
Все мы с вами, — 
налогоплательщики, и 
любые серьезные 
изменения в налоговой . 
сфере касаются каждого 
из нас. Особенно такие, 
как введение в действие 
с начала этого года 
нового Налогового 
кодекса и изменение в 
связи с этим функций 
Федеральной службы 
налоговой полиции 
(ФСНП).

До принятия нового кодек
са налоговая полиция явля
лась одновременно и нало
говым, и правоохранительным 
органом. И потому часто дуб
лировала работу налоговых 
инспекций; в отличиё от нее, 
правда, широко используя в 
своей работе маски, писто
леты, автоматы. Теперь, как 
объясняет недавно назначен
ный глава ФСНП В.Солтага
нов, полицейские отказыва
ются от фискальных методов 
и будут заниматься сугубо 
правоохранительной деятель
ностью, і
I Причем полицейским при
дется отложить Подальше мас
ки и автоматы, а набрать в 
руки побольше папок с доку
ментами; Главным для нало
говых полицейских станет — 
доказать, что совершена уго
ловно-наказуемая неуплата 
налогов; Выбиванием же дол
гов в основном будут зани
маться налоговые инспекции;

До нынешнего лета управ
ление налоговой полиции по 
нашей области работало “по 
старинке”, по прежним нор
мативным документам. Новые 
были не готовы. Сейчас — 
другое дело. В Москве под
готовлены новое положение 
об органах налоговой поли
ции, положение о территори
альном органе этой службы. 
Скоро их подпишет прези
дент.

Утверждена новая струк
тура центрального аппарата 
ФСНП, в соответствий с ко
торой будут проведены из
менения и у нас, на област
ном уровне. Смысл их в том, 
чтобы за счет вспомогатель
ных структур усилить опера·: 
тивно-следственный блок и 
другие структуры, работаю
щие на главную задачу на
логовой полиции — возмеще
ние государству ущерба от 
действий недобросовестных 
налогоплательщиков.

Значительные кадровые 
перестановки в управлении 
налоговой полиции по нашей 
области могут произойти уже 
в июне.

Как же отразятся на нало
гоплательщиках все эти из
менения? Пожалуй, пользы от 
них будет больше, чем вреда.

С одной стороны, поли
цейские, перегруппировав 
силы, “пахать’’ начнут осно
вательнее и шире. Количе
ство заведённых ими уголов
ных дел, по расчетам цент
рального аппарата ФСНП, 
(увеличится в ближайшие ме
сяцы в 4—5 раз, резко выра
стет и число документальных 
проверок. Так Что подумайте 
— стоит ли нарушать законы!

С другой- стороны, поли
цейские при проведении про
верок начнут пользоваться 
документами, предназначен
ными для правоохранитель·: 
ных органов, — законом об 
опера'тивнб-розыскной дея
тельности и Уголовно-про
цессуальным кодексом (а не 
Налоговым кодексом). Это 
четкие и отработанные доку
менты. Поэтому спорить с по
лицейскими будет легче.

■ ДЕТСКИЙ МИР
Уникально

Станислав ЛАВРОВ;

Все когда-то 
были маленькими

Вот денек выдался у нашего губернатора! С 
утра — встреча в резиденции с многодетными 
семьями — победителями областного конкурса. 
Что за конкурс? 44 семьи из разных городов и 
районов области были приглашены в путеше
ствие на теплоход. Но не просто в отпуск (что 
само по себе хорошо), а на дружеские состяза
ния в смекалке, находчивости, взаимовыручке. 
Конкурсы были самые неожиданные и творчес

кие, никакого занудства и академизма. В них 
все члены семьи должны были показать, на
сколько они сильны, смелы, интересны все вме
сте. За время поездки (это было в августе про
шлого года) все так сдружились, что стали род
ными по духу — одной семьей. Об этом мне 
рассказала Галина Витальевна Манылова — мама 
семьи-победительницы из Верхотурья, о кото
рой “Областная газета” уже рассказывала.

тых “Солнечные зайчики” счита
ет, что очень важно занимать 
ребят интересными делами круг
лый год, ведь самые разные глу
пости совершаются от безделья 
и скуки.

Президент школьной компании
десятиклассница Кристина Степнова 
из Артемовского познакомила с биз- 
нес-проектом поддержки молодых 
предпринимателей. В разных школах 
Артёмовского — разные направления 
деятельности, но это пока лишь про
екты — производство игрушек и суве
ниров, трикотажная мастерская, по
мощь в организации молодежных сва
деб, отдых на природе. Любопытно? 
Захотелось городской семье выехать 
на природу — позвонили по телефо
ну, объяснили — чего бы хотели по-

к только для России
Одно из наиболее значимых событий этих дней — 
визит в Свердловскую область руководителя

Трогательной была встреча с гу
бернатором, по-домашнему теплая, 
с чаепитием и разговорами о житье-
бытье, о радостях и горестях. Со 
имными подарками на память.

А в Доме правительства бал 
вили дети со всей области. Они

вза-

пра- 
съе-

хались на II форум юных граждан, 
организованный Федерацией детских 
организаций. Не просто так приеха
ли, а По очень важному делу — за
щищать свои проекты перед компе
тентной комиссией. Проекты того, чем 
бы хотели заниматься. Сами приду
мали, просчитали, обосновали.

Губернатор вместе с экспертами 
должен был обойти все делегаций и 
выбрать проекты самые оригиналь
ные, социально значимые для мно
жества ребят и реальные в воплоще
нии. Делегаций было настолько мно
го, что даже журналисты, привыкшие 
"брать ноги в руки” и бегать за ин
формацией ради нескольких строчек 
в газете* изрядно притомились. Чего 
нельзя было сказать о губернаторе и
министрах.

■н

Интересны ребята из Качканара. 
Их программа “Вожатый” предусмат
ривает организацию досуга детей во 
время не только летних каникул, а и 
во всё времена года..

Наташа Осадчая из отряда вожа-

есть и как развлечься..'. Сфотографи
роваться на память — пожалуйста.

А ведь все это может стать реаль
ностью. Ничего невозможного — труд, 
фантазия, азарт и уверенность в по-
беде — как у Кристины. Она обучает-

ся на экономических семинарах, где 
дают знания по организации и веде
нию бизнеса. Это наверняка ей помо
жет при поступлении в экономический 
вуз.

Защищая проекты, ребята показали 
все, на что способны. Выложились пол
ностью!

Представляю, насколько трудно было 
выбрать “самые-самыё”. И тем не ме
нее сделать выбор пришлось. В шес
терку сильнейших вошли проекты: га
зета “Пятое колесо” (Камышлов), “Во
жатый" (Качканар), молодежно-инфор
мационное агентство (Серов), книга 
“Летопись города Сысерти”, “Рокада” 
(поисковый отряд из Дегтярска), “Ли
дерство — молодым” (Артемовский).

В течение недели эксперты будут 
подводить окончательные итоги и ре
шать, кому же все-таки окажет мате
риальную поддержку правительство об
ласти. Планируется 'выпустить сборник 
программ-победителей, чтобы опыт 
лучших стал доступен всем;

Юные граждане получили возможность 
побывать в самых главных кабинетах и в 
зале заседаний правительства. Их за
просто водили по "Белому дому".

По словам председателя совета Фе
дерации детских организаций Марины 
Черкасовой, организатора форума, гла
вы Верхней Пышмы, Заречного и Сы
серти высказались за организацию по
добного мероприятия в своих городах.

А в это время по главному проспек
ту Екатеринбурга двигалось празднич
ное шествие. Город стал моложе, рас
цвел радостью, улыбками, шутками. Все 
вдруг почувствовали себя детьми. Го
род был счастлив.

Ольга БЕЛКИНА.

РАО "ЕЭС России" Анатоли;
Напомним, что до 17 авгус

та прошлого года о бывшем 
первом вице-премьере стра
ны, бывшем главе админист
рации президента РФ говори
ли как об одном из главных 
политиков и финансистов Рос
сии; После кризиса коммуни
сты обвинили Анатолия Бори
совича чуть ли не в организа
ции финансового краха в стра
не, после чего тот “ушел в 
тень”, вплотную занявшись 
энергетикой. Но “в тени” пре
бывал недолго. После отстав
ки Е.Примакова Чубайс очень 
активно начал набирать очки, 
в частности, повлияв на выбор 
нового премьера и включив
шись в предвыборную кампа
нию под флагом коалиций 
“Правое дело”, гдё возглавил 
избирательный штаб.. ’

Визит в Свердловскую об
ласть связан с реализацией 
программы новой энергетичес
кой политики, проводимой РАО 
ЕЭС, которая заключается в 
структурном преобразовании 
единой энергосистемы. А.Чу
байс убежден, что с помощью 
таких мёр удастся достичь 
очень серьезных результатов 
— надежно обеспечить топли
вом (углем) электростанции и 
получить значительную финан
совую выгоду.

В Екатеринбурге главу РАО 
ЕЭС встречали и сопровожда
ли первые лица области — гу
бернатор Э.Россель и предсе
датель областного правитель
ства А.Воробьев (на снимке).

На совместной пресс-кон·: 
ференции А.Чубайса и Э.Рос- 
сёля губернатор отметил* что 
он лично приглашал Анатолия 
Борисовича в Свердловскую 
область для того, чтобы обсу
дить вопросы работы Сверд
ловэнерго,

Обе стороны достигли прин-

Чубайса. \
ципиального согласия.·, что 
Свердловэнерго должно бьіть 
надежной системой для обес
печения предприятий и жите-; 
лей нашей области электро
энергией и теплом, для .чего 
разрабатывается идея созда
ния транснациональной ком
пании, включающей в србя 
энергосистемы и угледобыва
ющие предприятия.

—Действительно, мы достиг
ли соглашения по вопросу, ко
торый долго обсуждался И про
считывался специалистами 
Свердловэнерго, Челябэнерго, 
администрации Свердловской 
области и РАО ЕЭС.. Сегодня в 
этом вопросе поставлена 
принципиальная политическая 
точка — губернатор Россель 
одобрил создание транснаци
ональной Российско-казах
станской компании, в которую, 
помимо двух крупнейших 
угольных разрезов, находящих
ся в Экибастузе, должны вой
ти три федеральные Электро
станции, две из которых нахо
дятся в аренде у Свердлов
энерго — Рефтинская и Верх
нетагильская ГРЭС. При этом 
предполагается схема, при ко
торой одним из собственников 
компании будет само Сверд
ловэнерго.

Параметры этой энерго
угольной компании уникальны 
не только для России, но и в 
международном масштабе (ори
ентировочные объемы годовой 
добычи угля — 32 млн. тонн) В 
течение нёдели будет состав
лен, доработан и подписан со
вместный протокол о сроках, 
процедуре и технологии созда
ния компании Это главное, о 
чём удалось договориться в ходе 
визита А Чубайса.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото. Алексея КУНИЛОВА.

Пять опор энергетики
1 июня в Екатеринбурге губернатор Эдуард Россель и 
председатель правления РАО “ЕЭС России? Анатолий 
Чубайс поставили свои подписи под пятисторонним 
соглашением о сотрудничестве РАО “ЕЭС России”, АО 
“Свердловэнерго”, администраций Свердловской области, 
Федеральной энергетической, комиссии и Энергетической 
комиссии Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОС______________ _________________________ . __________________ '

В© имя согласия в общем доме

От ФЭК России соглашение, ко
торое заключено пока др конца 1999 
года, подписал председатель А.За- 
дернюк, от областной энергетичес
ком комиссий — председатель 
Н.Данилов, от Свердловэнерго — 
гендиректор В.Родин.

Согласно этому документу 
РАО “ЕЭС России” обязуется ве
сти контроль за техническим со
стоянием электростанций и се
тей в области, помогать Сверд
ловэнерго поставлять энергию за 
рубеж, размещать на предприя
тиях области заказы на произ
водство оборудования и запчас
тей для организаций РАО. А пра
вительство области обязалось: 
выполнять решения госорганов

о поэтапном прекращении' пе
рекрестного субсидирования в 
энергетике, финансировать 
развитие энергетики области, 
создать независимую энерге
тическую комиссию..·.

Необычным для подобных 
соглашений стало обязатель
ство всех упомянутых Сторон 
взаимодействовать при■ прове
дении общественно-политичес
ких мероприятий, в том числе 
избирательных кампаний '

Для реализации соглаше
ния будет создана рабочая 
группа.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Хорошо, когда планы 
сбываются. Еще лучше, 
если они сбываются 
вовремя.

В июне 1998 года, во вре
мя визита в Екатеринбург пра
вительственной делегации 
Республики Татарстан, в 
представительстве Татарста
на по Уральскому региону со
стоялся “круглый стол” с уча
стием уральских ученых и го
стей из Татарстана. Его ито
гом стало многостороннее 
соглашение, включившее в

себя организацию при исто
рическом факультете Ураль
ского университета научно,- 
проблемной лаборатории ис
тории и этнографии татарс
кого населения Урала, про
ведение межрегиональных на
учных семинаров, издание 
специального вестника.

Как говорйтся, не прошло 
и года. Лаборатория работа
ет, вестник выпущен, семи
нар состоялся.

Его тема “Татарское насе
ление Урала: историко-этно

графические проблемы и пер
спективы развития” собрала 
ученых с Урала, из Татарста
на, из Сибири. В семинаре 
приняли участие председатель 
исполкома Всемирного конг
ресса татар Индус Тагиров, 
президент Международной гу
манитарной академии “Евро
па—Азия” Энгель Тагиров, пол
номочный представитель Рес
публики Татарстан на Урале 
Равиль Бикбов. В числе док
ладчиков была руководитель 
научно-проблемной лаборато-

рии истории и этнографии та
тарского населения Урала про
фессор, доктор исторических 
наук Нина Миненко.

Представленный участникам 
семинара научно-информаци
онный вестник собрал в пер
вом выпуске около двадцати 
работ ученых из Екатеринбур
га, Казани, Перми и других го
родов по истории уральских 
татар и башкир, развитию меж
национальных отношений и 
национального образования.

С участниками семинара

встретился губернатор обла
сти Э.Россель. Как уже сооб
щала “ОГ", ему вручен дип
лом действительного члена 
Международной гуманитар
ной академии “Европа—Азия”.

В члены-корреспонденты 
этой академии принят декан 
исторического факультета 
УрГУ Дмитрий Бугров, пред
седатель оргкомитета семи
нара и главный редактор вы
шеупомянутого вестника.

Римма ПЕЧУРКИНА.

—.. “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"__

Что в портфеле
у министра финансов?

ПОДПИСКА-99

Не упустите свой шанс!
Деньги любят счет... Об 

этом знают все; Для мини
стра финансов Свердловс
кой области Владимира 
Юрьевича ЧЕРВЯКОВА эта 
проблема особая: И каждый 
трудовой день у него начи
нается с вопросов: где взять 
й кому отдать деньги?

Нынешнее сложное фи
нансовое положение в стра
не и области не позволяет 
(ему разрешить все пробле
мы. В то же время он нахо
дит возможность если уж не 
полностью, то хотя бы час
тично удовлетворить финан
совые. потребности разных 
Социальных групп, органи
заций и учреждений;.'.

Какова наполняемость 
бюджета области? Что в
портфеле у Минфина? Ожидается ли улучшение финансового со
стояния? Когда погасят долги бюджетникам, пенсионерам? Эти и 
любые другие вопросы читатели “Областной газеты” могут задать 
напрямую министру.

Член правительства, министр финансов Свердловской 
области В.ЧЕРВЯКОВ, ждет ваших звонков во вторник, 
8 июня, с 15.00 до 17.00. В это время он будет в гостях у 
журналистов “Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-2'6-67. (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” во вторник.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Большинство подписчиков “Областной 
газеты” уже получили дисконтные карты. 
Как наши постоянные читатели исполь
зуют их возможности? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы созвонились почти со 
всеми фирмами — участницами дисконт
ной программы.

Товаровед салона-магазина “Арина” 
Галина Петровна Скбрюнова сообщила, 
что у, них по предъявлению дисконтных 
карт было оформлено два заказа на мяг
кую мебель собственного производства 
на сумму 6820 и 6230 рублей. (К сожа
лению, фамилий заказчиков она не по
мнит). Им была предоставлена трехпро
центная скидка.

Цифра вроде бы небольшая, а на вы
ходе приобретенная мебель каждому по
купателю обошлась дешевле в среднем 
на 200 рублей. (Сравните со стоимостью 
подписки).

Практически окупили подписку на вто
рое полугодие и два наших дисконтника, 
купившие в магазине ТОО “Областной 
техно-торговый центр “Бирюса” холодиль
ники. Еще двое здесь же получили 10- 
процентную скидку на ремонт ранее при
обретённых агрегатов. Об этом редакции 
поведала заместитель директора Лари
са Валентиновна Майбурова.

ООО “Центр лечения боли” посетили 
три наших подписчика — Ионаш, Пахту
сова и Фраткова (инициалы пациентов 
любезно предоставившая нам эти сведе
ния регистратор Марина Владимировна 
Леоненко, к сожалению, не записала). 
Медицинские· услуги обошлись им на 10 
процентов дешевле.'

Обращаются обладатели дисконтных

карт и в магазин "Сантехника” ЗАО 
“Сантехкомплект-Урал”. Здесь они при
обретают сантехническое оборудование 
с 5-процентной скидкой. Менеджер 
Алексей Юрьевич Верхотин заверил в 
том, что продавцы всегда рады таким 
клиентам.

Стоматологическими услугами ООО 
“Дента”,- что в Верхней Пышме, по сви
детельству главного бухгалтера этой 
фирмы Ирины Викторовны Соколовой, 
воспользовался пока что один клиент 
из числа наших постоянных подписчи
ков — Баранова Светлана Петровна. Она 
получила 5-процентную скидку.

Клиенты-дисконтники побывали и в 
автоцентре “МС”. Директор станций тех
обслуживания Л. И. Кипнис не поленил
ся отыскать Их фамилии. Это Овчинни
кова Е.Д., Бондарчук В.И. Автосервис
ные услуги им обошлись на 3 процента 
дешевле.

Честно признаться, затевая опрос, 
мы ожидали гораздо лучших результа
тов. Большинство предоставляемых со 
скидками товаров и услуг пока что дис- 
контниками остаются невостребованны
ми. А напрасно.

Для тех, кто до сего дня не верил в 
реальность проводимой газетой совме
стно с предприятиями, фирмами и орга
низациями области акции поддержки на
ших подписчиков, и тех, кто не сохранил 
каталог дисконтной программы, публи
куем его вновь (см. 8-ю стр.). Вырежьте 
и сохраните. Если сегодня не понадо
бится, обязательно пригодится завтра.

Тем же, кто еще думает, подписаться 
на “Областную газету’’ или нет, настоя-

■— тельно советуем поспе
шить в ближайшее почтовое отделение. 
До конца подписной кампании на 2-е 
полугодие текущего года осталось со
всем немного времени. Так что не упус
тите свой шанс!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
1 июня, в Международный день защиты детей, Эдуарду 
Росселю вручена Большая золотая медаль Международной 
педагогической академии.

Этой высокой награды Э. Россель удостоен :за достижения в 
области образования, науки и культуры. Академия особо отмети
ла вклад Э. Росселя в разработку и принятие областных законов .о 
защите прав рёбенка. С принятием закона; получившего в народе 
название детской конституции, бесспорно, защита детей во мно
гом улучшилась, считает губернатор, однако проблем очень мно
го. Одна из них - беспризорность. Борьба с безнадзорностью 
стала приоритетным направлением для правительства области. 
Принята развернутая программа, цель которой - вывести детей 
из подвалов и подворотен, привлечь их к занятиям спортом.

ИНСУЛИН ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 июня в губернаторской резиденции Эдуарду Росселю 
передана гуманитарная помощь - дорогостоящие виды 
инсулина для детей, страдающих сахарным диабетом.

Препараты общей стоимостью 30 тысяч долларов предостави
ла американская фармацевтическая' фирма “Эли Лилли”. Этого 
количества лекарств хватит для лечения в течение года 25 про
центов всех детей в области, больных диабетом. Всего фирма 
намерена предоставить гуманитарную помощь на сумму 100 ты
сяч долларов. Поблагодарив американцев, Э.Россель высказал 
мечту о появлении в области собственных производственных мощ
ностей по производству инсулина. Не исключена возможность 
организации совместного предприятия с американской фирмой.

В МИРЕ И ДРУЖБЕ
Эдуард Россель 1 июня встретился с представителями ' 
православия, ислама, иудаизма, старообрядческих, 
лютеранских, католических общин.

Э.Россель сказал, что в области насчитывается 46 конфессий и 
520 религиозных организаций. Смысл работы органов государ
ственной власти губернатор видит в том, чтобы не было никаких 
признаков межнациональной и межрелигиозной вражды. И, .по 
мнению присутствующих представителей религиозных организа
ций, это руководству области удается: все религиозные конфес
сий живут в мире и дружбе, у них есть координационный совет, 
на котором решаются возникающие проблемы. Э.Россель проин
формировал собравшихся о ситуации в Экономике, положений в 
промышленности. Губернатор сообщил, что тенденции подъема 
налицо: за четыре месяца объемы промышленного производства 
составили 102 процента к прошлому году. Пока не удалось нала
дить регулярную выплату заработной платы работникам бюджет
ной сферы, сократить долги по выплате пенсий: Правда; есть 
тенденции к улучшению, особенно это заметно по сокращению 
долгов по выплате пенсий: Губернатор ответил на многочислен
ные вопросы, которые касались выплаты детских пособий, строи
тельства культовых зданий.

Погода

В ближайшие сутки (4 июня) сохра
нится умеренно-теплая погода, темпера
тура воздуха ночью плюс 4... плюс 9; 
днем плюс 18... плюс 23 градуса, в сё- 

I верных районах' возможны кратковремен
ные дожди с грозами, в южных районах — без осад- 

яков, ветер юго-западный, слабый.

В районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца — в I 
'5.11, заход — в 22.41, продолжительность дня — 17.30, : 
| восход Луны — в 1.35, заход — в 9.48, фаза Луны1— | 
^іолнолуние 30.05.



2 стр. Областная
Газета 3 июня 1999 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЕЗДКА ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ
Эдуард Россель совершил 
плановую рабочую поездку по 
Кировскому району 
Екатеринбурга.

Экономический кризис больно 
ударил по некогда благополучно
му району. Так, Центральный на
учно-исследовательский институт 
металлургии и металлов как голов
ной-институт Минтяжмаша СССР 
разрабатывал технологии и прибо
ры по 20 направлениям. Сейчас 
осталось,семь направлений. Прав
да, с большим трудом ЦНИИМ и 
его бывший опытный завод - “РЭЛ- 
ТЕК” нашли свою нишу и начали 
возрождаться. Сейчас здесь осва
ивают выпуск гидравлического ин
струмента, выдерживающего дав
ление в 700 атмосфер, оборудова
ния-для· Очистки нефтяных скважин 
без их остановки, электроплавиль
ные печи, якори для нефтяных на
сосов, печатные платы, контроле
ры для газовых котлов. В самых 
примитивных условиях разрабаты
вается преобразователь для трам
вая “Спектр”. Именно из-за этого 
узла До сих пор не удалось нала
дите серийное производство трам
ваев. Если объединить усилия 
ЦНИИМ и ГП “Вектор”, занимаю
щегося такими же разработками, 
дело сДВинется. В будущем необ
ходимо, по мнению Э.Росселя, 
вновь объединить институт и завод 
в единый комплекс.

Фабрика “Уралобуѳь" тоже ког- 
да-тд была лидером в своей отрас
ли, обеспечивала своей недоро
гой' продукцией многие области 
страны. Предприятие, рассчитан
ное на выпуск 3,5 миллиона пар 
обуви' в год, сейчас производит 
чуть больше 200 тысяч. ОАО “Урал- 
обувь” - предприятие частное, но 
выжить без помощи государства не 
может. Кончились запасы сырья, а 
новое стоит дорого. Для подъема 
производства необходимо 14 мил
лионов рублей. Областное прави
тельство и Кировский филиал 
Свердлсоцбанка готовы помочь, но 
нужны гарантии возврата средств. 
Дело в том, что однажды Урал- 
обувь уже получала помощь в виде 
налоговых освобождений, но не су-, 
мела воспользоваться льготами. 
Э.Россель дал поручение предсе
дателю правительства области 
Алексею Воробьеву, первому за
местителю председателя Галине 
Ковалевой и областному министру 
промышленности и - науки Семену 
Баркову подготовить специальное 
постановление о передаче прави
тельству 25-процентного пакета 
акций Уралобуви.

ГП'“Вектор” до недавнего вре
мен^тоже Переживало тяжелый 
кризис, к 1995 году от прежних 
объемов производства осталось 20 
процентов’. Поскольку рассчитывать 
на увеличение госзаказа не при
ходилось, разработали концепцию 
выживания за счет освоения граж
данской продукции и создания ма
лых структур на незагруженных 
мощностях военного производства. 
Сейчас 53 малых предприятия раз
рабатывают и производят системы 
управления пассажирскими и гру
зовыми лифтами, медицинское обо
рудование, замки и стеклоочисти
тели, посуду с антипригарным по
крытием, приборы контроля, спек-

ВИЗИТ В МОЛДОВУ
Эдуард Россель во главе 
делегации Свердловской 
области пр приглашению 
президента Петра Лучинского 
отбыл в Республику Молдова.

В составе уральской делега
ции руководители промышленных 
и сельскохозяйственных пред
приятий, сотрудничающих с Мол
давией. В Кишинёве пройдет се
минар, в котором примут участие 
свердловчане, руководители ми
нистерств Молдовы, представи-

ПОБЕСЕДОВАЛ
Пикет у резиденции 
Губернатора выставили 1 июня 
православные, выступающие 
против владыки Никона.

Верующие спросили у Эдуарда 
Росселя,'как он относится к сло
жившейся в Екатеринбургской 
епархии ситуации. Э.Россель от
ветил, что церковь отделена от го
сударственной власти и он в этот 
конфликт не вмешивается. Един
ственное., что он знает, чтб была 
комиссия Священного Синода, ко
торую возглавлял митрополит Сер
гий, управляющий делами Москов- 
ской патриархии, и, как ему докла

"МЫ—
Эдуард Россель 1 июня принял 
участие в заключительном 
мероприятии 
благотворительной акции 
“Мы - детям" в ДК ‘‘Уралмаш”.

Э.Россель отметил, что этим 
летом смЬжет отдохнуть 400 ты-

I ■отклик

Нет! — национализму
Совет движения “Возрождение 
страны”, проанализировав 
ситуацию, в которой оказалось 
общество накануне 
губернаторских выборов, 
считает необходимым сделать 
следующее заявление:

Предвыборная борьба достига
ет социально опасного уровня, осо
бенно после националистического 
выпада: “Хайль, Россель!”, опубли
кованного: под знаком политичес
кой рекламы в “Серовском рабо
чем” и ряде других газет.

И это, увы, не случайность: ма
териал заранее подготовлен пресс- 
центрам; “НДНГ", и на его публика
цию заключены договоры, то есть 
перед нами продуманная и спла
нированная акция.

Движение “Возрождение стра
ны” считает абсолютно необходи
мым отобрать спички у желающих 
поджечь бикфордов шнур, ведущий 
к .националистической бомбе, и 
надежно перерезать его.

Учитывая огромную опасность 
национализма в нашей многонаци
ональной стране, мы не можем не 
обратить внимание общественнос
ти. на то, что любители поиграть с 
этой бомбой есть и на федераль
ном уровне. Всем памятны скан
дальные заявления А.Макашова и 
двусмысленная реакция Думы на 
Них, а еще ранее — шумная публи

трометры, инвалидные коляски, 
торты и пирожные. Особая гор
дость заводчан - таксофон нового 
поколения, мини-АТС для села, ра
диотелефоны. Результаты подоб
ной политики очевидны: рост объе
мов производства за четыре меся
ца · 150 процентов, задолженность 
по зарплате сократилась с 12 до 7 
месяцев. На встрече с заводчана
ми Э.Россель ответил на вопросы, 
касающиеся восстановления Вер
хотурья и строительства резиден
ции губернатора. Оказалось, что 
своими глазами никто из заводчан 
эти объекты не видел. Э.Россель 
попросил председателя профкома 
предприятия организовать экскур
сии в резиденцию для работников 
всех цехов завода.

Самый крупный торговый центр 
Екатеринбурга начинали строить 
как многоэтажный гараж со стоян
кой и торговыми павильонами. Че
рез два месяца на его площадях - 
а это более 200 тысяч квадратных 
метров - откроется “Губернский 
торговый дом”, учредителями ко
торого являются промышленно
транспортная компания“Свердлов- 
скстройтранс” и завод ОЦМ. В зда
нии разместятся бизнес-центр, 
офисы, предприятия бытового об
служивания, кафе, торговые залы. 
Рядом автостоянка на 500 мест и 
летние торговые павильоны. Э.Рос
сель считает, что у центра, распо
ложенного в самом конце улицы 
Блюхера, хорошие перспективы - 
рядом кольцевая дорога, достраи
вается новая транспортная развяз
ка по улице Шефской. Через два 
месяца Э.Россель обещал перере
зать ленточку на открытии “Губерн
ского торгового дома”. Э.Россель 
посетил городскую больницу № 7 
и детский клуб “Домашний театр”. 
Театр создан ребятами и педагога
ми в подвале старого жилого дома 
в центре Екатеринбурга.

В Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии го
стя такого ранга не было 60 лет - со 
дня ее основания. Вуз этот отлича
ется от других: студенты менее по
литизированы и ближе к реальной 
жизни. В области создана система 
непрерывного сельскохозяйствен
ного образования: 38 специализи
рованных классов в школах, филиа
лы академии в Ирбите и Красно
уфимске. Но вуз сегодня финансово 
ущемлен: академия не входит в си
стему Министерства образования РФ, 
поэтому получает денег в 1,6 раза 
меньше, чем другие. Преподавате
лей волнует не только собственное 
бедственное положение (зарплата 
доцента, например, 309 рублей), от
сутствие жилья (в построенных по 
губернаторской долгосрочной про
грамме домах им пока досталось 
только две квартиры). Гораздо важ
нее невостребованность молодых 
специалистов. Село обеспечено эко
номистами на 8 процентов, руково
дителями - на 30 процентов, а за
явок на выпускников - на 10-12 про
центов. Причина чаще всего в от
сутствии нормальных условий жиз
ни. Правительство и впредь будет 
оказывать селянам поддержку. Так, 
будет разработана комплексная про
грамма возрождения села. Студен
ты и преподаватели УрГСА готовы в 
ней активно участвовать.

тели деловых кругов республи
ки. Затем делегацию примет пре
мьер-министр республики Ион 
Стурза, пройдут встречи с его за
местителями. Уральцы побывают 
в министерстве промышленнос
ти, экономики и реформ. Состо
ится часовая встреча Э.Росселя с 
П.Лучинским, во время которой 
будет подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере эконо
мики. Запланировано посещение 
ряда предприятий.

С ПИКЕТЧИКАМИ
дывали, факты не подтвердились. 
Ситуация была рассмотрена на Си
ноде, где каждая из Сторон полу
чила “по религиозным заслугам”. 
Э.Россель заявил, что готов встре
титься с представителями группы 
верующих, выступающей против 
Никона, в ближайшие дни. Скорее 
всего, такая встреча пройдет пос
ле 8 июня. Верующие настояли, 
чтобы губернатор ответил на пря
мой вопрос, как он относится к 
гомосексуализму. Э.Россель ска
зал: “Отрицательно. Я нормальный 
мужик, у меня есть жена, дочь, внук 
и внучка”.

ДЕТЯМ"
сяч детей. Губернатор сообщил, 
что поручил правительству об
ласти восстановить все брошен
ные пионерские лагеря. Э.Рос
сель пожелал ребятам, родите
лям и устроителям акции здоро
вья.

кация "открытого письма" Эдуарда 
Тополя “Возлюбите Россию, Борис 
Абрамович" в № 38 еженедельни
ка “Аргументы и факты*1 за 1998 
год.

Нашей истерзанной России 
только этого еще не хватало, что
бы ее беды были приписаны одно
му какому-то народу или лицам ка
кой-то там национальности.

Идя на выборы новой губерна
торской, мэрской, думской и пре
зидентской власти, мы призываем 
не уподобляться евангельскому оп
ределению — образу “слепых вож
дей, ведущих слепых’ и сойти с 
кривой тропы национализма лю
бой окраски, ведущей в кровавый 
тупик.

Призываем облизбирком и всех; 
чья сфера интересов и деятельно
сти — политика и государствен
ность, предпринять эффективные 
действия против Националистичес
кой пропаганды,-ибо если этого не 
сделать, то наше общество ждут 
вполне предсказуемые и страшные 
последствия.

Мировая история и история на
шей страны имеют горький опыт 
таких испытаний..

Владимир ДМИТРИЕВ, 
лидер общественно- 

политического движения 
“Возрождение страны”.

В ИНТЕРВЬЮ нашему корреспонденту под заголовком “Про
блемы строительного комплекса: как разомкнуть порочный 
круг?" (“ОГ" На 66 от 08.04.99 г.) президент ОАО “Строитель
но-промышленная компания “Средуралстрой” заслуженный 
строитель Российской федераций А.Ткачук предложил наи
более приемлемые, на его взгляд, пути выхода из сложив
шейся в строительном комплексе ситуаций.

Сегодня своими соображениями по этому поводу с читате
лями делится генеральный директор не менее известного на 
Урале строительного .объединения ОАО “Уралэнёргострой” 
Виктор Борисович СУРУДА.

Опыта Виктору Борисовичу не занимать. Как после оконча
ния строительного факультета УПИ в 1965 году пришёл в 
трест “Уралэнергострой”, так бессменно в нём и трудится. 
Начал он простым мастером, а теперь, вот уже одиннадцатый 
год, возглавляет фирму.

Участвовал в строительстве 15 электростанций, возведе
нии многих городов и Посёлков, за что отмечен государствен
ными наградами. Специалисты считают, И не без основания: 
в том, что объединение и по сей день, несмотря на все пери
петии, живет и здравствует, в основном его заслуга.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

В 1938 году для возведения 
энергетических объектов на Ура
ле и в Западной Сибири в горо
де Екатеринбурге был органи
зован трест “Уралэнергострой”. 
За годы работы он возвел более 
30 ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, Общая энер
гетическая мощность которых 
составляет свыше 20 млн, кило
ватт. Построено 13 газокомпрес
сорных станций на газопрово
дах Уренгой—Ужгород, Уренгой— 
Центр, Ямбург—Елец. Возведе
ны десятки цехов', заводов, ад
министративных зданий, три 
крупнейшие бройлерные птице
фабрики-, 2 молочных комплек
са, комплекс водоснабжения 
г. Екатеринбурга, а также около 
200 км автодорог.

Большое внимание уделялось 
строительству жилья и объек
тов соцкультбытобслуживания 
для энергетиков и строителей. 
При большинстве электростан
ций построены города И посел
ки (Заречный, Добрянка, Верх
ний Тагил, Среднеуральск и др.) 
общей жилой площадью более 
3,6 млн, квадратных метров.

В 1993 году трест преобра
зован в акционерное общество 
открытого типа; Основными на
правлениями его деятельности 
сегодня являются: все виды 
строительно-монтажных работ; 
работы по капитальному ремон
ту зданий, сооружений, комму
никаций; выпуск строительных 
материалов, железобетонных и 
металлических конструкций; про
ектные, проектно-технологичес
кие, исследовательские и про
ектно-конструкторские работы.

В составе ОАО “Уралэнерго
строй” 22 строительных подраз
деления, выполняющих весь ком
плекс строительно-монтажных 
работ, 8 дирекций, осуществля
ющих проектирование и строи
тельство по Типу западных ин- 
жениринговых фирм, 4 завода

■ МИЛОСЕРДИЕ

ПОЧЕМУ-ТО принято считать, что 
благотворительностью занимаются только богатые и 
праздные. Дескать, им Можно, у них денег много. 
Российская наша действительность показывает 
совершенно обратное: охотнее всего делятся с 
обездоленными те, у кого хватает и собственных 
финансовых проблем. О природе этого явления — наш 
разговор с организатором благотворительного 
марафона “Надежда” депутатом городской Думы, 
членом совета региональной политической 
организации “Гражданские инициативы и согласие”, 
директором Дома ветеранов Любовью БУРКО.

Все мы живем надеждой.»
В Каменске-Уральском завершается городской 

благотворительный марафон
-»Любовь Александровна, 

вы ведь уже не первый год в 
гуще благотворительных со
бытий. Есть какие-то наблю
дения, выводы?

—Отзывчивых на чужую беду 
людей в России всегда было 
много. Но сегодняшние стали.;; 
прагматичнее что ли. Слова о 
милосердии как таковом мало 
кого убеждают. .Откликаются на 
конкретные проблемы. И, конеч
но же, сказывается отсутствие 
денег. Деньги просить практи
чески бесполезно.

—Что же и на что конкрет
но “собирает” нынешний ма
рафон?

—Мебель, технику, предметы 
быта для обустройства хоспис
ного отделения и кризисного 
центра для ветеранов. Ну и, ко
нечно же, как' всегда, все, что 
мОжно для малообеспеченных, 
стоящих на учёте -в адресной 
службе соцобеспечения. Прошла 
серия благотворительных обе
дов в Свято-Троицком соборе. 
Городской театр драмы провёл 
благотворительные спектакли 
для детей-сирот из детских До
мов, для пенсионеров; Для ве
теранов Великой Отечественной 
в майские праздники проводи
лись концерты. В общественном 
транспорте установлены “Копил
ки милосердия”, устанавливаем 
их и на всех общегородских ме
роприятиях. Люди жертвуют. Не 
то, чтобы много, но Бывает, 
организаторы отдают и соб
ственную выручку. Например, 
все средства, вырученные на со
стоявшемся не так давно город
ском конкурсе “Мисс шей
пинг-99”, были переданы на ра
боту с детьми-инвалидами.

■ РОЖАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Сильнее медицины мама
Важный фактор воспитания девочки — осознание 
материнства как главного своего предназначения в жизни, к 
которому нужно долго и серьезно готовиться, считает 
неонатолог-консультант родильного дома клинической 
больницы № 14 в Екатеринбурге Наталья Громада.

Сегодня возможности медицины для рождения здоровых детей 
и, в частности, этого современно оборудованного медицинского 
заведения огромны. Но, как считает Наталья Евгеньевна, вмеша
тельство медицины и ответственность матери .за здоровье буду
щих детей — вещи несоизмеримые.

Курение, нездоровый образ жизни, неразборчивость в интим

ной жизни — 25 процентов инфекций передается половым путем — 
все это угрожающие факторы для здоровья маленьких людей, и 
вмешательство врачей мало что может поправить в этой ситуации, 

И все же большинство детей, рассказывает Наталья Евгеньевна;
рождается с минимальными отклонениями от нормы. Особенно 
преуспевают в этом молодые мамы. Однако и те, которым за 35 — 
это две возрастные группы, которые решаются нынче рожать де
тей, — не очень Отстают, осознанно готовясь к появлению ребёнка.

В эти дни в роддоме ежедневно появляется на свет 8—9 новых 
екатеринбуржцев. А совсем недавно Их число было почти в два 
раза больше. Снижение рождаемости медики объясняют кризи
сом.

Агентство информации “Сорока”.

Никто нас не выручит.
кроме нас самих

строительных конструкций и ма
териалов, 3 автоколонны.

КОГДА ГРЯНУЛ...
РЫНОК

Строительный комплекс се
годня переживает нелегкие вре
мена. Не исключение и наше ак
ционерное общество “Уралэнер
гострой". Трудности испытыва
ем не Столько внешнего, сколь
ко внутреннего характера.

раньше все* было предельно 
ясно. Страна строила .много. 
Возводила и производственные, 
и жилые фднды, штамповала со
циальные объекты. Все Струк
турные комплексы управлялись 
из Москвы.. Там же осуществля
лось проектирование. Инженер
ная мысль на местах была Прак
тически невостребованной.

Когда же страна резко пере
шла на рыночные отношения, 
потребовались совершенно но
вые качественные параметры 
строительства, другая экономи
ка объектов. И туг выяснилось, 
что строительной комплекс к это
му не готов. Те строительные 
структуры, что управлялись из 
Москвы1, уже не вписывались в 
привычные рамки. Парк строи
тельной техники оказался изно
шенным, Типовые проекты нико
им образом не “влезали" в ры
ночную'· экономику. Сам процесс 
строительства по прежнему сце
нарию стал неэффективным — 
не укладывался ни в цены; ни в 
сроки. Спасение виделось в од
ном: в оперативной перестрой
ке всей работы, И к ней присту
пили незамедлительно.

—Давайте подробнее оста
новимся на хосписе. Это же 
очень дорогостоящее пред
приятие...

—Да, конечно. На медицинс
кое оборудование три с полови
ной тысячи немецких марок вы
делил Международный Красный 
Крест, немалые затраты по со
держанию ложатся на плечи му
ниципалитета. Но это — необхо
димый минимум, а Нам бы хоте
лось, чтобы обстановка специ
фического медико-социального 
учреждения, Где дохаживают тя
желобольных, была как можно 
ближе к домашней. Вот и обра
щаемся к руководителям наших 
промышленных предприятий — 
с перечнем всего, что необходи
мо. Они сами выбирают, чем мо
гут поделиться. Отказа мы пока 
нигде не встретили. То Же са
мое — и по кризисному центру. 
Содержать его будет местный 
бюджет, а вот обустроить наде
емся с помощью всего города;

СТРОЙКА 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ПРОЕКТА 

Проектная часть оказалась 
самым слабым звеном в общей 
цепи решаемых проблем. Ги
гантские проектные институты, 
которые проектировали в основ
ном крупные заводы и целые го
рода, оказались не у дел. Они 
не в состоянии были перестро
иться и сделать резкий крен на 
индивидуальное строительство. 
Так возникла необходимость 
проектировать на местах. С этой 
целью в Уралэнергострое стали 
создавать Свои небольшие по 
численности проектные органи
зации;· которые осуществляют 
проектирование с учетом егіеци- 

фики нашей стройиндустрии й 
в соответствии с требованиями 
заказчиков.

Первые трудности были свя
заны с ломкой уже устоявшейся 
чисто потребительской психоло
гии специалистов, Но со време
нем инженеры стали понимать, 
что от них хотят.

Появились новые требования 
и к самим проектам. Если рань
ше климатические условия все
рьез не воспринимались, то те
перь на передний план выдви
нулась задача энергосбереже
ния. Строящиеся объекты долж
ны были бытЬ более теплыми и 
Менее энергозатратными с тем, 
чтобы, с одной стороны, полнос
тью освободить бюджет от до
таций, а с другой — чтобы люди 
были в Состоянии сами рассчи
тываться за потребляемые энер
горесурсы.

Стали искать, эксперименти
ровать, учиться у Запада.

ПО новым
ТЕХНОЛОГИЯМ

Но самый совершенный про
ект ничего не стоит без овладе
ния новыми технологиями. Осо
бенно остро эта проблема стала 
перед предприятиями стройин
дустрии.

Почему ранее благополучные 
с виду заводы железобетонных 
изделий, строительных конструк
ций, крупнопанельного домо
строения в одночасье оказались 
малорентабельными и даже убы
точными? Да потому, что они та
ковыми и были. Просто при со
ветской власти энергоресурсы;

—И чем делятся заводы?
—Синарский трубный дает 

мебель собственного производ
ства, кровати. “Строймонтажкон- 
струкция” — холодильник, плюс 
— бесплатное проведение стро
ительных работ. УАЗ-СУАЛ — то
вары народного потребления, 
кушетки, постельное белье. 
“Исеть” — свою продукцию: 
электрообогреватели, утюги, 
скобяные изделия, ОАО "Моло
ко” — телевизор и бытовые при

боры; “ГАЗЭКС" - посуду: ПЖРТ 
— сантехнику. Всего и не пере
числить. Понятно, это накладно, 
понятно, это затраты — пред
приятиям ведь сегодня самим 
нелегко, но;.; Милосердие, со
страдание все-таки не пустой 
звук: И потому, что Душа наша 
российская так устроена; и по
тому, что умом понимаем:: когда- 
нибудь сами можем оказаться 
в кризисной ситуации.

—Идеи хосписа и кризис
ного Центра довольно долго 
и сложно пробивались в 
жизнь.

—Это вполне понятно. Не каж
дый город решится в сегодняш
них условиях создавать сугубо 
затратные учреждения. Каменск 
решился, честь ему и хвала. И 
главную роль здесь, безуслов
но; сыграла позиция нашего 
мэра Якимова. Виктор Василье
вич всегда, несмотря ни на ка
кие экономические трудности, 
отдает приоритет развитию со
циальной сферы. И городская 
Дума', совет директоров про
мышленных предприятий его 
поддерживают.

—Вернёмся непосред
ственно к марафону; Кроме 
руководства заводов-, тради
ционно помогающих городу, 
кто-нибудь откликается?

—Для поездки малоимущих 
бабушек в Верхотурье нефтеба
за выделила 200 литров бензи
на. Новую, одежду для ребяти
шек из проблемных семей — АО 
“Цветметводоочистка”. Магазин 
“Элен” предложил бесплатные 
услуги По приему, ремонту и до
ставке подержанной мебели. 
Есть и персональные, поистине 
царской щедрости подарки, на

транспортные расходы дотиро
вались государством.

Когда же после разгосудар
ствления цены на них резко 
подскочили, всем Стала видна 
затратная сторона производ
ства. О какой рентабельности 
этих предприятий можно го
ворить, когда энергетические 
издержки на некоторых из них 
составляют более 25 процен
тов от общего объема произ
водимых ими строительных 
материалов! Одним словом, Та 
технология, которая нам дос
талась в наследство·, была об
речена; Требовалось разумное 
сочетание в строительстве 
монолитного железобетона, 
металло- и сборных железобе
тонных конструкций.. Причем

по новым энергосберегающим 
технологиям. Начали внедрять 
на заводах экономичные тех
нологические линии.

Другая сторона медали — 
большинство строительных ма
териалов и изделий в России 
просто не изготавливалось. Ры
нок был наводнён импортными. 
После же скачка доллара они ста
ли недоступны по цене. Отсюда 
возникла необходимость заме
нить их отечественными.

В этом плане уже продела
на большая работа и Урал- 
энергостроем, и другими стро
ительными организациями ре
гиона. Последние выставки 
показали конкурентоспособ
ность отечественной продук
ции наших предприятий. По 
отделочны.м, облицовочным 
материалам, по краскам мы 
выглядим не хуже зарубежных 
фирм. Появляется на нашем 

пример: жительница города 
Светлана Мулинева передает не
давно открывшемуся Центру вос
становительного лечения детей; 
больных ДЦП, ...пианино— ред
ких» германских “кровей”. Нема
ло одежды, обуви, медикамен
тов, детских игрушек поступает 
от населения в пункты адресной 
помощи, в городской комитет 
Красного Креста, адреса кото
рых регулярно публикуют мест
ные газеты. Все это через отде
ление адресной социальной по
мощи поступает особо нуждаю
щимся.

—То есть марафон' набрал 
обороты?

—И еще какие! К организато
рам — “Гражданским инициати
вам" и Управлению соцзащиты 
— присоединилось большинство 
общественных организаций: со
веты ветеранов, женсоветы, 
профсоюзы, Красный Крест. 
Подключились учебные заведе
ния, молодежь. Очень активен, к 
примеру, Центр Молодежных ини
циатив, проводящий музыкаль
ные фестивали, акцию “Вторая 
жизнь” — по сбору детских ве
щей. На общественных .'началах 
открыта группа физической ре
абилитации детей-инвалидов. 
Буквально на днях от Централь
ного комитета Российского Крас
ного Креста в адрес городского 
пришла гуманитарная помощь на 
73 тысячи рублей — продукто
вые наборы на 308 человек, по 
11 килограммов каждый. Мара
фон заканчивается в июне, бу
дем подводить итоги. Думаю; 
эффективность будет признана 
достаточно высокой.

—А те, для кого предназ
начена вся эта благотвори
тельность, как ее восприни
мают? Когда-то мы говори
ли: “У советских собственная 
гордость...”

—Мало ли что мы когда гово
рили. Ситуация такова, чтр Люди 
морально готовы принять по
мощь; 80 процентов населения 
находится за чертой бедности 
— чем уж тут гордиться. Мы всё 
живем надеждой. Кто-то наде
ется заработать миллион; кто·» 
то — нормально поесть. Завтра 
они вполне могут поменяться ме
стами. Благотворительность — 
неотъемлемая часть круговоро
та вещей в природе. Не откажи 
другим в милосердии — и тебе 
воздастся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

рынке и отечественное сантех
ническое оборудование.

Этому способствует тесное 
сотрудничество с конверсионны
ми предприятиями: Режевским 
химзаводом, пермскими завода
ми имени Кирова и имени Лени
на, заводом “Пневмостроймаши
на”, Верхнесалдинским заводом. 
Их изделия для' строительного 
комплекса и по качеству соот
ветствуют мировым стандартам, 
и по цене доступны.

Что касается строительства 
массового жилья, специалисты 
Уралэнёргостроя перепроекти
ровали по новой технологии 
крупнопанельный дом в Верхнем 
Тагиле, сделав его более ком
фортабельным и обеспечиваю
щим энергосбережение. Опыт 

удался. Уже пошли .заказы на та
кие дома из Тюменской и Перм
ской областей.

Спроектировали и начали воз
водить два жилых дома в Екате
ринбурге. За счет использова
ния легких и более .пористых 
материалов стены их будут го
раздо теплее кирпичных, а тем 
более панельных. Предусмотре
но тройное остекление. Систе
мы водо-, тепло- и электроснаб
жения автоматизированы и бу
дут поддаваться регулировке са
мими владельцами квартир.

Внедрена технология моно
литного домостроения. На уров
не европейских фирм произво
дим опалубку.

Освоено производство и ве
дется строительство зданий 
различного назначения в сис
теме “6Д" по лицензии, приоб
ретенной у австрийской фирмы 
“ОивЯАѴА”, что позволяет при
дать» зданию выразительный, 
нестандартный архитектурный 
образ в сочетаний с оригиналь
ной внутренней .планировкой. 
При этом обеспечивается более 
короткий срок строительства по 
сравнению С традиционными 
методами возведения зданий из 
штучных материалов или сбор
ного железобетона на 40—60 
процентов в зависимости от 
типа здания.

В индивидуальном строи
тельстве освоили И внедрили 
новые фасадные системы, ос
нованные на использований 
минерального сырья, создали 
целую серию коттеджного 
строительства из быстро воз

■ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ | 

"Французские" 
ароматы 

на русский нюх
Ну хочется людям хорошо пахнуть, что тут плохого? Парфюм 
— дело тонкое. Мне, например, всё равно, кто сделал 
запах, который устраивает мою душу и мой кошелек.
Нравится — покупаю. Но в том-то и дело, что всем нравится": 
классика, а это — Франция. Никто ее еще не обошел на 
парфюмерном рынке.

Вы заметили, наверное, нов
шество в наших парфюмерно-кос
метических магазинах — духи на 
"розлив”. Действительно, для нас 
явление это необычное, не было 
такого пока. Кто-то покупает, кто- 
то просто любопытствует.

А вот сотрудники Уральского 
центра стандартизации, метро
логии и сертификации, что в 
Екатеринбурге,: отреагировали 
на нововведение чисто профес
сионально: устроили проверки 
нескольких, торговых точек. Что 
же им удалось выявить? Госин
спекторами Жанной Найдановой 
и Надеждой Протазановой про
верены четыре торговые точки. 
В актах зафиксированы такие 
факты: продукция в магазин по
ступила от частного предприни
мателя в амфорах с пластмассо
выми краниками. Емкости уку
порены скотчем — упаковка не 
фабричная. Продукт требует гер
метичности, ведь духи летучи. В 
сопроводительных документах не 
указана дата выпуска, что дела
ет невозможным установить срок 
годности продукций — 15 меся; 
цев со дня выпуска. В сертифи
катах значится: туалетная вода 
— коллекция фирмы "Веіап”, 
производитель — Стефан Попов, 
Болгария.

В магазине “Парфюмерия.” на 
ул.Ленина (что напротив глав
почтамта) эта продукция (25 наи
менований!) выдавалась покупа
телю как “туалетная вода с аро
матами знаменитых классичес
ких духов популярных «французс
ких фирм”. Ни много ни мало. 
Но что значит духи “типа” “Опи
ум”, “Сальвадор Дали”, “Шанель 
№ 5”? Да ничего это не значит, 
не может такого быть. Либо — 
Франция, либо подделка. При
чем Стефан Попов из Болгарии 
здесь ни при чем. Он поставил 
свою коллекцию просто под но
мерами, без всяких “типов". Это 
уж наши отечественные пред
приниматели закинули на поку
пателя “живца” — привлекли вни
мание французской классикой- 
Знали бы французы, что их тор
говая Марка используется таким 
образом! Мало бы никому из на
ших нё показалось...

В ООО “Эспада” (магазин на 
пл. 1905 грда, бывшая “Полит- 
книга”) туалетная вода реклами
ровалась как дневные духи.

Из пояснений эксперта 
парфюмерно-косметической 
продукции УЦСМ—Уралтест 
Ольги Довнар:

—Духи составляются из боль
шего количества композиций, 
нежели туалетная вода, вслед
ствие чего на их изготовление 
требуется больше составляю
щих, они концентрированнее, 

водимых конструкций дере
вянных домов, облицованных 
кирпичом.

Наши системы вентиляции, 
сантехники не уступают евро
пейским образцам. Соответ
ствуют международным стан
дартам и сооружаемые наши
ми строителями вентилируе
мые кровли.

МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ДОРОГ

Третья составляющая, без 
которой мы не смогли бы в но
вых условиях выжить, это пе
рестройка управления строи
тельным процессом. Крупные 
строительные управления не 
вписывались в новые экономи
ческие условия. Стало насущ
ной потребностью создание 
Мелких управленческих органи
заций, которые были бы более 
гибкими и умели качественно 
руководить опять же неболь
шими, но более мобильными 
строительными организация
ми. Таким путем мы и пошли.

С Другой стороны, управле
ние проектированием и строи
тельством стали брать на себя 
инжениринговые фирмы. Они 
же выполняют одновременно 
функции заказчика и генпод
рядчика. В Уралэнергострое 30 
процентов от всех объемов 
строительных работ уже выпол
няется таким способом. .

Подводя итог сказанному, 
замечу: да, строительный ком
плекс переживает трудные вре
мена Но никто нас не выручит, 
никто не поможет, кроме нас 
самих.

Громадную армию строите- 
лей, что была раньше, нам уже 
не прокормить. Да она и не нуж
на. А выжить, сохранить высоко- 
квалифицированные кадры — 
просто необходимо. Условия для 
этого есть. Во-первых, сама про
фессия, хоть и трудная, но необ
ходимая людям/ Во-вторых, мы 
уже научились строить не хуже, 
чем европейские строители; 
В-тр.етьих, постоянно чувствуем 
поддержку областного прави
тельства. Созданные им строи
тельные программы, на мой 
взгляд, разумны и перспектив
ны. Возводя по ним школы, жи
лые дома, больницы, реставри
руя Верхотурье, мы опробуем на 
этих объектах эффективность и 
жизнеспособность новых проек
тов, новых тёхнЬлогйй; отточим 
свое мастерство. В свою очередь, 
местные власти поддерживают 
нашу программу теплосбереже- 
ния, контролируют ценообразо
вание на строительную продук
цию, что способствует сохране
нию конкурентоспособности на
ших предприятий На рынке

Так что мы с уверенностью 
смотрим' в будущее;

Александр РАССКАЗОВ;

запах более стойкий, поэтому 
духи стоят дороже туалетной 
воды.

В ’Эспаде”, к примеру, поку
пателю объясняли; что коллек
ция “Refan” — совместное про
изводство Франции и Болгарии. 
Не было такого производства. И 
продавались “духи” миллилитра
ми·, а не на вес., как в первом 
случае. Но мерные цилиндры, 
коими пользовались, продавцы, 
предусмотрены для измерения 
жидкостей, приближённых к 
воде. Для духов они не годятся-.;

На мини-рынке “Алекс”· (угол 
Ленина—Луначарского) продук
цию отпускали на Товарных элей 
тронных весах; у которых мини
мальное взвешивание — 100 
граммов. Как можно на таких ве
сах точно взвесить 5—10 грам
мов духов? По пределу измере
ний эти весы не пригодны для 
подобного товара.

Хртрли работники торговли 
пособить гражданам; чтобы те 
пахли хорошо. Только о прави
лах торговли забыли — от неза
конного использования извест
ных торговых марок до наруше
ния норм противопожарной бе
зопасности. За это все прове
ренные торговые точки и их ру
ководители понесли наказание: 
административное взыскание в 
размере 10 минимальных окла
дов. Но самое интересное было 
впереди. Получив информацию 
от госинспекторов УЦСМ, я .ре
шила зайти в магазин “Парфю
мерия” на ул.Ленина. Каково жё 
было мое удивление, когда я уви
дела, что торговля “духами” на 
розлив продолжается.’ Что было 
делать? Пришлось представить·* 
ся и попытаться выяснить: поче
му так? Мне объяснили; что 
штрафы ими уплачены, получено 
“устное” разрешение на продол
жение торговли. Как в детском 
саду, право.

Разумеется, так дела не де
лаются. Разбирательство про
должают специалисты.

Ну а нам с вами, уважаемый 
читатель, стоит помнить, что 
классических дорогих духов по 
дешевке — не бывает.

P.S. Я готовила этот матери·» 
ал к печати, а тут друзья московс
кую прессу дали почитать. Ока
зывается, торговля “духами” 
“типа” “Anais Anais”, “Fidji”, “Chanel* 
на розлив существует и в Моск·» 
ее. В 32 предприятиях Москвы эта 
продажа прекращена. Причины — 
те же самые. Вот такая истерия с 
“французскими духами” и россий
ским “нюхом” — я имею в виду 
нюх наших предпринимателей на 
быструю выгоду...

Ольга БЕЛКИНА;
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«OFT*
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Ко

медийный сериал
15.40 Мультсеанс: "Эх, дороги". "Ну, 

погоди!" 3
15.50 "Звездный час"
16.30 "...До шестнадцати и старше"

17.00 “Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 Программа "Человек в маске"
19.45 "Русский транзит". 5 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода

21.40 Приключенческий сериал 'Торец 01.05 "Однако"
'—IV". "Вне времени" 01.15 Ролан Гаррос. Открытый чемпио-

22.35 "Взгляд" нат Франции по теннису. Финал. Пе·
23.20 Комедия "Страх высоты" редача из Франции

«ОРТ*

| or АМая оргхумалг
07.00 '— 09.45 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "У,всех на устах"
07.40 Советы доктора Богданова
07;45— 07.56 Телеигра "Программа 

передач"
09:15 "Дежурная часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ”. Телесериал (Аргенти

на)

ІІИІММОЙ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Музыка из оперы Н. Римского- 

Корсакова "Садко”
10.40 "Снова выплыли годы из мра

ка..."
11,00 Детский сеанс. "Сказка о царе 

Сантане", "Сказка о мертвой царев
не”. Мультипликационные фильмы

12.05 "Книжный кладезь"
12.20 К 200-летию Оноре де Бальзака. 

’"Большая любовь Бальзака" Х/ф. 
(Польша — Франция). Режиссер В. 
Соляж. 6 с.

I ОБ ЛАСТНОЕ ТВ
07.10 Ярополк Лапшин в программе 

"ПРЯМОЙ РАЗГОВОР"
07:55 НАВИГАТОР
0^50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Сам себе модельер"
09.15 НАВИГАТОР
11;25’.Телеигра "Слободка"
11;35 “Деловая Москва”
11.45 '.‘Доходное место"

1 ^2*10КАНАЛ*
08.00"НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА 
09 00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "ВРЕМЕНА"
0935'"В МИРЕ ДОРОГ"
10.05“ПЛЯЖ". Телесериал (США)
10.55"Магазин здоровья"
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"

ОМО Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
эфир положительных эмоций)

09:00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).

і/.*, .л й , ■" ч Яс с *■. ·* > . / :

07Л 5. ПОГОДА
0730 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
0730 Ц/с. “Ох, уж эти детки!"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
0830 Программа мультфильмов
09.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ

11.00 "Вести"
11,35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе

риал для детей (Канада)
12.30 "Зеркало"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал (Ар- 

гбнтинв)
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те

лесериал (Аргентина)
14.15 "Русское лото"

17.00 "Вести"
17.30 "Башня"
18.05 "Теленеделя"
18.20 "Пупс-клип”
18.25 М/ф
18.35 Д/ф "Экспресс "Кукушка"
19:00 "7 канал"
19.15 "Час губернатора". В передаче 

принимает участие Губернатор 
Свердловской области Э. Э. Рос
сель

20.00 "Вести”
20.40 "Подробности”
20.55 "Любовь с первого взгляда"
21.20 "Черная касса"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Досье"
23.00 "Акуна матата"
00.00 Дневник "Кадр "Кинотавра”
00.20 "Дежурная часть"
00.35 "Вести!'

13.15 "Встречи на Воздвиженке". Борис 
Покровский

14:10 Поэтический театр Михаила Коза
кова. Осип Мандельштам "Я скажу 
тебе с последней прямотой,..."

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Наш Пушкин"
14.00 "Страна Фестивалия"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14 45 "Панченко о Чаадаеве"
17:15 Детский хор ''Весна"; Концерт
17.50 "Живое дерево ремесел"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ", (Детская развле

кательно-познавательная программа)

18.30 “Российские меценаты”. Бахру
шины

18.50 "Клавир"
19.10 Документальные фильмы "Архи

тектура русского классицизма" Ре
жиссер И. Киселева. "Ночь разве
денных мостов". Режиссер Н. Обу
хович

20.00 НИ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. "Истоки”
20.30 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.35 НТТ. Новости дня
20.40 К 175-летию'Малого театра; М. 

Горький "Варвары". Спектакль "Ма
лого театра”. Постановка И. Судане-

ва, К. Зубова. Режиссер Л. Луков 
Часть 1-я

22.10 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 175-летию Малого, театра. М.

. Горький "Варвары". Спектакль Ма-- 
лого театра. Постановка И. Судако
ва, К. Зубова. Режиссер Л. Луков 
Часть 2-я

00.20 После новостей...
00.40 "Я всегда пою с удовольстви

ем,...". В. Материн
01.00 К 200-летию Оноре де Бальзака. 

"Большая любовь Бальзака" Х/ф’ 
(Польша — Франция). 4 с.

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.55 НОВОСТИ
12.15 "Холодный дом". Телесериал
13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "История цирка". Фильм 10-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 Х/ф "Пьянь" (США, 1994)
15.30 "Слоненок и письмо". Мультфильм
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
14.30 "Наш добрый доктор"
17.00 "Базар”

17.25 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. Ольга Корбут
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Сериал
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день"
20.25 "Час Дворца молодежи"
20:55 Погода ОТВ
21:00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ДЕТЕКТИВ; "Форт Наварро"
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет!’
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
13,05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА"
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "РЕНОМЕ"
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Удивительные'истории". Сериал
15.15 "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА"
14.15 Сериал "НАНО" (Аргентина)
17.10 '-Магазин здоровья"

17.15 "РЕМИ”. Мультипликац. сериал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.55 "Ток-шоу Опры Уинфри"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЙ"
20:55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Драма "НАША ИСТОРИЯ"
00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
0110 НОВОСТИ REN-TV
01.20 Спорт-курьер
01.35 "Минувший день”
01.45 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.45 Ночной музыкальный канал

Мексика
10.00 Профилактические работы
14.00 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка

нада)
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
17.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент

истины'г
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.). Россия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Драма "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН

ТА" (1989 г.). СССР

23.20 Сериал ужасов "Кошмары Фред
ди". США

00.10 Н. Фоменко представляет: "ТИ
ТАНЫ РЕСТЛИНГА" (1999 г.). США

01.00 Муз. канал "На ночь глядя": "Рит
мы латино" (МСМ), ШЛЯГЕРЫ МСМ 
"НАШЕ" (Муз.ТВ.)

09 10 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс" (1 с.)
11.15 М/ф "Три толстяка"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

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

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

винкля и их друзей"
14.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”
19.00 Комедийный сериал "Напряги из

вилины”
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" (1 с.)
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
23.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

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

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
11.00 Мультсеанс: "Котенок по имени 

Гав"-1
11.15 "Смехопанорама" Евгения Пет

росяна
11.50 "Домашняя библиотека”
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

КАНАЛ*РОССИЯ”...
07.00 — 09.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
07.20 "У всех на устах"
07.35,, "Дорога без опасности"
07.45 — 07.54 Телеигра “Програм-

.: ма передан"
09.15 "Дежурная-часть"
09.45 "Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал (Ар

гентина)

ііііиЛііэдійі
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Романсы в исполнении 3. Сотки- 

лавы
10.40 Д/ф "Архитектура русского клас

сицизма "Режиссер И. Киселева. 
"Ночь разведенных мостов". Режис
сер Н. Обухович

11.25 "Повесть о жизни". К. Паустовс
кий. Часть 1-я

12.10 К 200-летию Оноре де Бальзака. 
"Большая любовь Бальзака" Х/ф 
7 с.·, заключительная

13.05 "Вариации на тему классики"
13.35 А. С. Пушкин "Медный всадник".ОБДДСТНОЕТ8 |
04.45 "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 "Большой налет". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"

*Ж> КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 .АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья
11.00 Сатирическая драма "НАША ИС

ТОРИЯ" (Франция) ^•ммд 
04.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" {прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины1'
10.30 Русский детектив "Улицы разби-

«РТК."

:
07.00 Все игры в программе "32-бит- 

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

влекательная программа АТН
08.45 "Белый камень — круг добра".

Информационно-позитивная програм
ма

09.00 Утренняя программа MTV "Од
нажды Утром"

0935 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

09.55 Утренняя'программа MTV "Од
нажды Утром”

"ЭРА4В*......
07.00 "В прямом эфире”
07.10 "Золотые голоса в России". Вла

димир Чернов. Передача 2-я
0735 "Постфактум"
07.451"Я Вас любил..."
08.00 М/ф "Как казаки олимпийцами 

сіали", "Мышонок, который хотел 
быТь похожим на человека”, "Сол-

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

ИЗО "20-ка Самых-Самых"
1230 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
13.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
13.30 "мтѵ Биоритм"
1430 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
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". 

Информационно-позитивная програм
ма

1930 Мультсериал "Черепашки — Нин
дзя

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

2030 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тема дня в программе "Три чет
верти"

21.00 ЛДПР. Хроники партийной жизни
21.25 Финансовая группа "Северная Каз-

на" представляет. "Кино-хиты Голли
вуда". Мюзикл "ВЕСТСАЙДСКАЯ ИС
ТОРИЯ"

23.55 Информационный час "Известия 
АТН"

00.25 Криминальные события, происше
ствия в программе "Горячая точка"

00.35 Тема Дня в программе "Три чет
верти"·'

00.55 "Белый камень — круг добра”. 
Информационно-позитивная програм
ма

01.00 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

01.05 СупермелодрамЬ "ДИНАСТИЯ"

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

«студия»^*
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"

09.00-Час, силы духа
10.0,0 ХІ;ПШ$ІС
10.30 Русский дом
11.30 Х/ф "Станционный Смотритель"
12.40 Путь воина

07,30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Вика Цыганова
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"

«ПЯТЬ ОДИН*
08.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-V" 

('1998 г.) Франция — США
09.00,’ 10.00, 14.00, 15.30, 18.00, 21.00,

І.00, 3.00 MTV. NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 МТѴ. Однажды утром
09:25 МТѴ. Витамин МТѴ
0935 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"

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"

нечный каравай"
0830 Информ, прогр. "Факт"
08.40 "Звезды музыкального кино" М.

Мастроянни
08.55 Т/с "Дикая кошка", 141 и 142 с.
09.50 "Аистенок"
1035 "Дом актера". "Онегинский бене

фис"
11.00 Т/с "Колесо огня”, 141 и 142 с.
17.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий

В. Грамматиков
1730 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Остров сокровищ", 1 с.
18.45 "Приз великолепия"
19.00 "Мужские заботы". Тележурнал
19.30 "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", 80 с,
21.40 Информ; прогр; “Факт'·'
21.55 'Тостъ в студии V. I. Р.“. А. В. 

Макаревич
22.10 Видеожурнал “Фокус торговли"
22.30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах*', 6 с.
23.40 Телеобозрение "Спорт каждый 

день"

07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!”
08.45 ''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 4 Butt-Head"

07.00 "Из . XX в XXI век". Народная 
артистка СССР В. Васильева

07.05 М/ф
07.2’5 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день”
08.10 Сериал "Адреналин". Фильм 16-й

14.00 Х/ф "Джон Ф. Кеннеди" (2 с.)
15.15 “10 лёт познания". К юбилею Ека

теринбургского Диагностического 
Центра

15.50 "Горы музыки"
14.30 Д/ф "Архитектура 2000”
17.00 Сериал "Милостью Божьей"
18.00 ПОГОДА
18:05 Джоди Фостер и Сэм Нил в сери-

але "Чужая кровь" (5 с.)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Историческая драма "КАСПАР

ХАУЗЕР" (1 с., Германия)
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.5(1 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23,00 Д/ф "Волшебные ландшафты"
23.30 "Вкус жизни"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Магия оружия"

13.10 "Сказ про Федота-стрельца — 
удалого молодца”, Л, Филатов

14.00 Телесериал "Запретная женщи
на"

17.00 "Гвоздь" (Ю. Соломин)
17.30 Музыкальная прогр. "Жемчужи

на оперетты"

18.40 Х/ф "Летучая мышь", 1 с.
19.50 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
20,00 Сериал "ГРОМ В РАК)"
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;
22.55 "Любовь с первого взгляда". Ро- 

мант.-психолог. шоу
23.30 Время кино. “АГАПЭ"

13.00 ТСН-4
13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах": Людмила

Зыкина, 2-я часть
15.00 ТСН-4
15.10 День за днем

14.50 Сериал "Келли", 20 с.
17.20 Сериал "Дикая Роза", 157—158 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 'Трейс в огне Г, 15 с.
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.00 Инфо-Тайм
01.-10 Ночной сеанс. "Кинопленка"

09.45 МТѴ. Однажды утром
10.25 МТѴ; Блок Shot
10.30 MTV. Однажды утром
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
11.30 MTV. 20-ка Самых Самых
12.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. Новая Атлетика
13.30 мтѵ. биоритм
14.10 МТѴ. Спецвыпуск. Витамин МТѴ
14.15 MTV. БиоРИТМ

14.30 МТѴ. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ. Дневной каприз
19.00 МТУ. Блок Shot
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 МТѴ. Спец.выпуск. Витамин МТѴ
20.05 MTV. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "ГОРЕЦ-V"
21.5.1 "Музотер пятьОДИН"
22.00 МТУ. Музыкальное чтиво
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

22.55 МТѴ. Спец.выпуск. Витамин МТѴ
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. Австралийская 20-ка
01.05 MTV. "Star Трэй". Sting
01.30 MTV. Высшая проба
02.00 MTV. БиоРИТМ
02,30 MTV. Музыкальное чтиво
03.05 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
03.05 MTV. Ночной каприз
03.50 MTV-. Спец.выпуск. Витамин МТѴ

08.15 "Впрок”
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Криминал”
08.45 "Большие деньги”
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.10 Мир кино. "СОЛДАТЫ УДАЧИ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ”
11,15 "КУКЛЫ"
11.30 "ИТОГИ. НОЧНОЙ РАЗГОВОР”
12.00 "СЕГОДНЯ”

12.20 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
12.45 "ВПРОК”
13.05 "АРИНА
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР". Вспоми

нает — "Гонки по вертикали"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Час сериала: "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД" (Великобритания)
17.35 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ",
19.15 "СЕГОДНЯЧКО". КРАСНАЯ СТРЕ

ЛА
19.55 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС", (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Боевик "ДОСПЕХИ БОГА"
23.30 "ИТОГО"
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 "КРИМИНАЛ"

11:30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные НОВОСТИ”
12(20 "Пестрый зоилаГ
12.35 Т/с "Чужая кровь"

МЯУЙГ"
08:00 "Белый дом"
08:10 Сериал "ГРОМ В РАЮ"
09.00 Новости дня
09.05 Телесериал "Запретная женщи

на".................
09.55 Маршрутный лист путешествий

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 "Династия II. Семья Колби”, 16 с.

07.00 НОВОСТИ (от 7 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале 'Торец-V"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00; 11.00, 1480, 15.30, 18.00,

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

09.05 МТѴ. Однажды утром
09.25 МТѴ. Спец, выпуск. Витамин МТѴ
09.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

“НТВ·**

Т елеанонс
ОРТ

23.20 - Комедия “СТРАХ ВЫСОТЫ" (США, 1977).. Режиссер Мел Брукс. В 
ролйх: Мел Брукс, Мэдйлин Кан, Клорис Личман, Харви Корман. Пародия на 
знаменитые фильмы Альфреда Хичкока. Чудаковатый психиатр приезжает, чтобы 
возглавить институт-клинику. Похоже, Что все-врачи этого заведения, так или 
иначе', подвержены "профессиональным" заболеваниям. Страдает неврозом и 
герой: он‘очень боится 'высоты.··'

“Россия’*
. 14,30 - Начало,телесериала "АНТОНЕЛЛА” (Аргентина, 1996). Всего 165 

серий, Режиссер. - Рубен Гербаси. Юная красавица хочет отомстить за гибель 
сестры. Для этого ей надо проникнуть в дом местного богача.

”-4 канал"
'19.20 - Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ 

УРОК АНГЛИЙСКОГО”. По повести А.Кивинова "Блюдце, полное секретов”. 
Оперативная группа раскрывает серию жестоких убийств женщин в лифтах до
мов. Показания единственной оставшейся в Живых свидетельницы позволяют 
опйтный оперативникам найти зацепки, позволяющие установить личность убий
цы.

21.30 - Драма “АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА” (СССР, 1989). После очередного 
скандала с отцом-милиционером юная “металлистка” Валерия уходит из дома.

Пытаясь ее разыскать, отец окунается в среду, ‘где проходит жизнь дочери: 
встречается с хиппи, “металлистами?, токсикоманами, сутенерами. Когда он узна
ет, что с девочкой случалось несчастье, сам нарушает закон. Выследив извергов, 
надругавшихся над его дочерью, отец сам решает отомстить за Валерию. В ролях: 
Оксана Арбузова, Владимир Ильин.

"НТВ-4"
16.30 - Начало драматического сериала “ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС

ХЕД” (Великобритания, 1981). Режиссеры - Майкл Линцѳй-Хогг и Чарльз 
Стурридж. В ролях: Джереми Айронс, Энтони Эндрюс, Диана Куик, Николас 
Грейс, Джереми Синден, Мона Уошборн, Джон Гилгуд; Лоуренс Оливье. 
Экранизация романа Ивлина Во; Пресытившийся жизнью и разочаровавший
ся во всём 40-летний художник Чарльз Райдер призван в армию. В 1943 году 
он со своим полком попадает в окрестности родового имения друга юности. 
Здесь его охватывают воспоминания о беззаботной молодости, полной люб·, 
вй, счастья и великих надежд...

21.55 - Приключенческий боевик “ДОСПЕХИ БОГА” (Гонконг, 1986): Режис
сер - Джеки Чан. В ролях: Джеки Чан, Алан Там, Лола Форнер, Розамунд Кван. 
Чтобы спасти девушку, похищенную таинственной религиозной организацией, 
герой соглашается достать злодеям мистические “доспехи бога” - культовый 
набор из пяти волшебных предметов.

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”

12.55 Один за всех в приключенческом 
сериале "Гардемаринъ!, вперед!". 1 с.

14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све-
вторник

та"
14.45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Ко

медийный сериал
15.45 "Счастливый случай"
14.30 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви”. Сериал

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Угадай мелодию"
18.45. "Здесь и сейчас"
19.05 "Тема"
19.45 "Русский транзит". 6 с.
20.45 "Спокойной ночи; малыши!"
21.00 "Время"

21.35 Погода
21.40 Чак Норрис в боевике "Крутые 

парни ходят в черном"
23.20 Михаил Жванецкий, Олег Мень

шиков, Борис Гребенщиков’ в про
грамме "Звезды "Триумфа'' ;

00.10 "Однако” С-і. о» ·,-

11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА”. Те

лесериал для детей (Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 “Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал 

(Аргентина)
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ";

Телесериал (Аргентина)
14.15 "Музыка, музыка..."
14.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесе;

риал (Франция)
17.00 "Вести"
17.30 "Башня"
10.00 "Телеанонс"
18.05 М/ф "Приключения барона

Мюнхгаузена"
18.40 "Ситуация"
19.00 "7 канал"
19.15 "Вкус власти"
І9.40 "Экологика"
20.00 "Вести"
20.40 "Подробности"

20.55 “Пушкинский бал“·
21.15 Новости бизнеса
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Хроника происшествий”
23.00 Урмас Отт с Председателем 

Московской городской Думы Пла-, 
тоновым В.М.

00.00 Дневник "Кадр "Кинотавра"
00.15 "Дежурная часть"
00.30 "Вести"

Читает А. Папанов
14.00 "Мир авиации"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей .
15.00 "15-й подъезд". Ведущий В. Васи

льев
15.25 "Слышать себя". Художник С. 

Егоров
15.50 Фольклорный фестиваль. Север

ные мастера
14.00 "Спортивные встречи"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Российский курьер". Самарская 

область
17.25 Ю. Нагибин "Недосказанное"
18.00 НОВОСТИ
10.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле-

кательно-познавательная программа)
18.30 "Паноптикум".
18.35 "Авангард Леонтьев, или Госпо

дин из города N"
19.20 С. Прокофьев. Симфония-концерт 

для виолончели с оркестром. Солис
тка Н. Гутман. Дирижер А. Рудин

20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. "Фокус торговли"
20.35 НП. Телемагазин "Екатеринбург"
20:40 НТТ. Мультфильмы
20.55 НТТ. Тележурнал "Секреты на

уки"
21.20 НП. Новости дня .
21.25 "Евгений Онегин". Взгляд из му

зыкального театра”

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ , -
22.50 Г.Боровик. "Человек, которому 

верили все", Программа . цикла 
"Завещание XX века". Часть І?я /s-(

23.30 Поет Н. Брегвадзе й S
23.45 После новостей...
00.05 К 200-летию Оноре де Вмьзака.

"Большая любовь Бальзака”'Х/ф
7 с„ заключительная „

01.00 Концерт пианиста Д. Алексеева и 
оркестра Московской государствен
ной консерватории под управлением 
И.Шпиллера

01.30 "Театр моей, памяти". Авторская 
программа В. Смехова

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ,,

11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Загадки древних таинств"
12.15 “Холодный дом". Т/с
13.10 •'Оставайтесь с нами!"
13,25 "История цирка". Фильм 11-й
13,55 новости
14.00 Х/ф "Признания студентки" (США)
15.25 "Старая новая магистраль"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
1415 "КоМильфо"

16.30 "21-й КАБИНЕТ"
17.00 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Сериал
19.25 СИТКОМ. "Шоу Косби" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Стройкомплекс Среднего Урала"
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА; ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45."АКЦЕНТ" ,
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ; “ '
22.30 "Лицом к городу"
23.25 БРЭИН РИНГ ” ”
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс" ’' ’ л ‘ ’
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.·
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 ' Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет" ;
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк-шоу"

13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "Ток-шоу Опры Уинфри"
13.35 Телемагазин "Покупаи-ка!”
14.05 Клуб "Белый попугай"
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс": Детектив "ТРЕ

ТИЙ ДУБЛЬ", 1 с.
14.15 Сериал "НАНО" заил. серия
17.10 "Магазин здоровья"
17.15 "РЕМИ": Мультипликационный се

риал

17:45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
18.15 ' ГРЕЗЫ ЛЮБВИ”
18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19:45 “ЗОЛУШКА"
19.55 "АРЕСТ И ВОЛЯ": Программа Д.

Якубовского
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК"
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Новости мира моды в программе 

"ЖИВАЯ ВОДА"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино": Детективная 

драма Тьерри Бинисти "СМЕРТЬ В 
НОЧИ" (Франция)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 Спорт-курьер
01.15 "Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной музыкальный канал;.,;

тых фонарей" (1998 г.). Россия
11.35 Комедия "Девочка и крокодил"
12.50 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.10 М/ф "Сегодня день рождения", 

“Свинья-копилка"
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи’'
14.00 М/ф "Фростн·, "Фрости возвра-

щается"
17.00 Молодежный сериал "Признания 

ЮНОСТИ'!
17.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19:20 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.). Россия

20.30 НОВОСТИ · .
21.30 Премьера! Романтическая коме

дия *ГВ ПОГОНЕ ЗА ЭММИ". США,
23.35 Сериал ужасов "Кошмары Фред

ди" (США)
00.25 МУЗ. КАНАЛ "На ночЬ гліій": 

"Maxi Dance" (МСМ), "Техно-втор- 
ник”, "НАШЕ" (Муз. ТВ.)

09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы до 

14:00
14.00 М/с "Приключения. Роки, Буль- 

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

17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "День города”
19.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
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". Фантк- 

тический сериал
23.00 "Чудеса от фирмы "Томен"
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси”
01.00 Т/с "Зеленые просторы".. „
01.25 '-‘День города" .

11.30 “Австралийская 20-ка”
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 “Star-Трэк". Sting
13.30 "MTV БиоРИТМ*
14.30 Клип-энциклопедия "Музыкальное 

чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Интерактив*
19.10 "32-битные сказки"

19.25 "Белый камень — круг добра"
19.30 Тележурнал "Успех*
19.45 "Око государей»”. На ваши воп

росы отвечает полномочный пред
ставитель президента в области Ю. 
Брусницын

20.00 ."Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 "7 раз отмерь"
21.20 "Кино-хиты Голливуда". ТЕЛЕПРЕ-

МЬЕРД!!! Культовый фэнтэзи "ЗВЕЗ
ДНЫЙ ПУТЬ" 3 ч.

23.15 "Известия АТН"
23.45 "Горячая точка"
23.55 "Три четверти"
00.15 "Око государево"
00.30 "Белый камень — круг добра" i
00.35 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те-, 

леканале АТН ■
00.45 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США) ас:.;,,;3

09.00 Т/с "Дикая кошка"; 143 и 144 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Сериал из цикла "Города мира"

(США). "Рио-де-Жанейро”
11.00 Т/с "Колесо огня" 143 и 144 с.
17.00 М/ф
17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф ''Остров сокровищ", 2 с.
10.50 "То; что надо". Молодежная про-

грамма
19.05 "Мужские заботы". Тележурнал
19.30 "Кумиры экрана". Апла Ларионо

ва. Ведущая К. Лучко
19.55 "Пресса: за и против”
20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя 

Орджоникидзевского района"
20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"

20.40 Т/с "Суррогатная матЬ",*8І‘<;,
21.35 ''Круглый стол: Негосударётвен- 

ные ВУЗы и государство”
2.1.50 "Гость в студии V. 1. РЛ П. Г.

Бунич
22.05 "Только для женщин"
2130 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"·, 7 с.
23.35 Информ, прогр, "Факт”
23.45 "Спорт каждый день"

13.30 "Вкус жизни"
14.00 Х/ф "Каспар Хаузер" (1 с.)
14.00 Т/с "Семья для двоих
14.30 Д/ф "Волшебные ландшафты"
17.00 Сериал "Милостью Божьей”
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериале "Чужая кровь”
19:00 ПРОСТО НОВОСТИ

19.10 "Пестрый зонтик"
19:30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфи

ре Аркадий Чернецкий
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Историческая драма "КАСПАР 

ХАУЗЕР'*(2 с., Германия)

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Мода, модели, бизнес"

, 23.30 ’'ПРИБАВЬ ГАЗУ!7’
I 00.05 ПОГОДА
1 00.10 "Ночные новости" 

00.15 "Болельщик" (от 05.06)

10.00 "Гвоздь" (Ю. Соломин)
10.30 Муз. пр. "Жемчужина оперет

ты”
11.40 Х/ф "Летучая мышь", 1 с.
14.00 Телесериал "Запретная женщи

на"
17.00 Моя Британия
17.30 "Сумка путешествий"

17.45 Аналитич. прогр. "Параллели"'
18.00 Вестник Русского дома
1:8.15 Мультсериал "Шарки и

Джордж"
18.45 Х/ф "Летучая мышь”, 2 с.
19.55 Маршрутный лист путешествий
20.00 Сериал "ГРОМ В РАЮ"
20.55 Новости дня

21.00 Музыка на канале
21.10 "Белый Дом"
21.30 "да, господин министр·' :;
22.00 "Вести". Информ, прогр.,.
22.40 "Подробности . Аналит, прогр.
22.55 "Аншлаг"
23.30 Время кино. "ЛЮБОВЬИЕМО- 

ЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА"

12.50 "Любишь — смотри"
13.00 ТСН-6
13.10 "Молодые волки 1/2", х/ф
14.50 "Любишь — смотри"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днём
15.55 Сериал "Келли", 21 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 159-160 с.
18.15 "Династия II. Семья Колби", 16 с.

19.10 Сериал "Грейс в огне I", 16 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 "Молодые волки 1/2", х/ф
21.55 "В мире людей"
22.20 Инфо-Тайм
22.30 Шоу Артура Крупенииа "Мужс

кой клуб": "От любви до ненависти”'
23.30 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33". В студий губернатор Сеер-

дловской области Эдуард Росседь. 
Программу ведёт журналист Жанна 
Телешёвская (повтор от 04.06.99)

01.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
01.30 Инфо-Тайм
01.40 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки*
02.10 Те Кто
02.3.0 "Новости дня"

09.45 МТѴ. Однажды утром
09.55 MTV; Stop! Снято!
10.00 MTV. Однажды утром
10.25 МТѴ. Витамин МТѴ
10.30 MTV; Однажды утром
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
11.30 MTV. Австралийская 20-ка
12.25 МТУ. Спец.выпуск. Витамин МТѴ
12.30 MTV. Музыкальное чтиво
13.00 МТѴ. "STAR-Трэк”. Sting
13.30 MTV; БиоРИТМ

14,10 МТѴ. Блок Shot
14.15 MTV; БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво
17.00 МТѴ: Дневной каприз
19.00 МТѴ. Спец.выпуск. Витамин МТѴ
19.05 MTV; Дневной каприз
20.00 МТѴ. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 МТѴ. Музыкальное чтиво
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”

23.00 МТѴ; БиоРИТМ
00.00 МТУ. Итак: 90-е!
0.1.05 МТѴ. Большое кино ,;... · Ä
01.30 МТѴ. Высшая проба "
02.00 MTV. БиоРИТМ
02.30 MTV. Музыкальное чтиво··
03.05 Мультсериал "Beavis & Bult'Head"
03.15 MTV. Ночной каприз
04.05 MTV. Рандеву
04.15 MTV. Спец.выпуск. Витамин МТУ
04.15 МТУ. Рандеву

08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ",
10.00 "СЕГОДНЯ”
10.15 Наше кино. Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
12.45 "ВПРОК”
13.05 “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС", 33 С.
14.00 "СЕГОДНЯ"

14,30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспомина
ет: "Гонки по вертикали"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД" (Великобритания)
17.35 "ВПРО1Г
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ"
19.15 "СЕГОДНЯЧКО"·; Красная стрела
19.55 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ

22.00 "ТАЙНА ГИБЕЛИ К-129”. Фильм 
Евгения Киселева иэ цикла "Новей
шая история”

22.35 Мир кино. Эрик Штольц и. Джен
нифер Грей в криминальном фильме 
Питера Богдановича "ДЕСЯТЬ НЕЙ
ТОВ ЗА ТАНЕЦ” из сериала "ПАД
ШИЕ АНГЕЛЫ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ'!
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.50 “АНТРОПОЛОГИЯ" Программа
Д. Диброва <

ОРТ
12.55 - Историко-приключенческий телесериал “ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!” (“Мос

фильм”,’ 1987). Авторы сценария - Нина Соротокина, Юрий Нагибин, Светлана Дружини
на. Режиссер - Светлана Дружинина. В ролях: Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, 
Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский, Евгений Евстигнеев, Владис
лав Стржельчик, Ольга Машная, Александр Абдулов, Владимир Стеклов, Игорь Ясулович, 
Александр Пашутин, Елена Цыплакова, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Балон, 
Людмила Нильская, Виктор Борцов, Паул Буткевич. Молодые дворяне, будущие морские 
офицеры, оказываются в центре политических и любовных интриг императорского дво
ра. 1 -я серия. Продолжение смотрите в следующие дни.

канал”
19.20 - Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “ТРЕТИЙ СЛЕВА”. Группа 

оперов раскрывает убийство бандитского авторитета Мотылѳвского. Пока две преступ
ные группировки пытаются разобраться, кто кого ’подставил”, Ларин выходит на след 
некоего Игоря, который и натравил бандитов друг на Друга. Чтобы предотвратить войну 
группировок, операм предстоит узнать, почему молодой человек мстит бандитам.

21.3,0 - Премьера! Романтическая комедия "В ПОГОНЕ ЗА ЭММИ” (США 1996). 
Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в 
восхитительную красотку, чьи любовные похождения, в том числе и лесбийские, трудно 
сосчитать. Его лучший друг, он же партнер, очень завистлив и подбрасывает ему всякие 
доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Однако влюбленный

художник ничего не желает слушать и не перестает думать и мечтать о неугомонной 
Эммй... Режиссер - Кевин Смит. В ролях: Бен Аффлек, Джон Лорен Эдамс, Джейсон Ли, 
Дуайт Юэлл, Джейсон Меюз.

"Студия-41"
20.30 - “КАСПАР ХАУЗЕР”. История незаконнорожденного сына княжеской семьи, 

который до 16 лет был заключен в темницу и позже умер при загадочных обстоятель-; 
ствахот смертельной раны.

"НТВ-4"
22.00 - Документальный фильм Евгения Киселева “ТАЙНА ГИБЕЛИ К-1-29” 

(Россия -США) из цикла “Новейшая история" рассказывает о трагической судьбе 
советской ядерной подводной лодки, которая в 1968 году затонула в,Тихом, 
океане на глубине 5000 метров. Американские спецслужбы решили тайно поднят^. 
лодку,.. Режиссер - Максим Маланчук. Операторы - Лёбниц Придорогин и Алек
сандр Савонин.

22.35 - Криминальная драма “ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ ЗА ТАНЕЦ” из телесерйИла 
“УГОЛОВНЫЕ ХРОНИКИ” (США, 1995). Режиссер - Питер Богданович. В ролях: 
Эрик Штольц, Дженнифер Грей; Ричард Портноу, Уэйн Грейс; Дуглас Робертс,, 
Эстель Харрис. По рассказу Корнелла Вулрича “Танцующий детектив”. Таинствен
ный маньяк убивает танцовщицу из дансинга. Ее подруге кажется, что убййца - 
один подозрительный тип, которого она знает. Девушка решает самостоятельно 
последить за ним;
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Вб имя любви". Сериал
10.15 "Тема"
10.55 Мультсеанс: "Котенок по имени 

Гав"-2
11.10 "В мире животных" (с сурдопе

реводом)
11.45 "Домашняя библиотека"
12.00 Новости

канал "Россия»
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 (Аргенти

на)
11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе-

«КѴЛЬТУРА*/НТТ

12.15 Программа "Вместе"
13:00 "Гардемарины, вперед!". 2 с.
14,20 Мультсериал "80 дней вокруг свё-

1 среда МПГЖяі
14.45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек".

медийный сериал
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей”
16.30 "...До шестнадцати и старше"

Ко-

17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Маски-шоу"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 Мелодрама "Робиизониада, или 

Мой английский дедушка"
20.15 Марк Бернес: “Три года ты мне 

снилась"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 Марк Бернес в детективе "Дело 

Ы 306"
23.05 Футбол; Отборочный матч чем

пионата Европы. Сборная России — 
сборная Исландии

риал для детёй (Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА'.'. Телесериал (Ар- 

гвнтина)
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ" Те

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

(Франция)
17.00 "Вести"

17.30 "Башня"
18.00 "Телеанонс"
18.05 М/ф
18.15 "Сами с усами"
18.40 "Будьте здоровы"
19.00 "7 канал"
19.15 "Твой XX век"
19.50 "На заметку автолюбителям"
20.00 "Вести"
20.40 "Подробности"
20.55 "Сам себе режиссер"
21.-15 Д/ф "Сокращенный"

21.40 "Время думать о людях"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 В. Спиваков и "Виртуозы Моск

вы". Вечер 1-й
23.15 Национальный музыкальный фес

тиваль "Площадь звезд-99"
00.20 Дневник "Кадр "Кинотавра"
00.40 "Дежурная часть"
00.55 "Вести"
01.25 "Автошоу"

04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Людмила Зыкина в программе 

"Жизнь замечательных людей"
10.45 Мультсеанс: "Котенок по имени 

Гав” 3
11.05 "Клуб путешественников"
11.50 “Домашняя библиотека"
12.00 Новости

12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Гардемарины, вперед!". 3 с.
14.05 "Ералаш" N 22
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг све

та"
14.45 "Однако”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек". Ко

медийный сериал
15.45 "Волшебный мир, или Синема”. 

Дайджест

четверг 10 июня

канал «Россия«
07.00 — 09.45 "Доброе утро, Рос? 

сия!"
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 (Арген

тина)

11.00 "Вести"
11.35 “МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Теле

сериал для детей (Канада)
12.30 "Моя семья"
13.30 "Магазин на диване"
14.00 "Вести"
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал (Ар- 

гентинз)
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 "Музыка; музыка..."
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесери-

16.00 "Улица Сезам”
16.30 ". ..До шестнадцати и старше"
17.00 "Во имя любви": Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "С днем рождения, Людмила Ге

оргиевна!"

ал (Франция)
17.00 "Вести"
11.30 "Башня"
18.00 "Телеанонс"
18.05 Телеспектакль "Стойкий оловян

ный солдатик"
18.45 "Календарь садовода и огород- 

НИКд"
19.00 "7 канал"
19.15 "Федеральный уровень"
19.35 "ВУЗ-99"
20,00 "Вести"

19.25 Комедия "Крепкий орешек"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Время"
21.35 Погода
2-1:40 Х/ф"Любовь с привилегиями"
00.00 "Однако"
02.15 Мода киносезона в "Тихом доме'

Сергея Шолохова

20.40 "Подробности"
20.45 "ВУЗ-99" (продолжение)
21.25 "И смех, и слёзы, и любовь..."
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 "Хроника происшествий"
22.45 "Конец века"
23.30 "Слушается дело". Заседание 

телевизионного суда присяжных
00.10 Дневник "Кадр "Кинотавра"-
00.30 "Дежурная часть"
00.45 "Вести"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Арий из оперы Н. Римского-Кор

сакова "Царская невеста"
10.40 "Свидание". Д/ф. Режиссер П.

Мостовой
11.25 "Повесть о жизни". К. Паустовс

кий; Часть 2-я
12.10 "Смиренное кладбище". Х/ф 

(1989 г.). Режиссер А. Итыгилов
13.45 Поклонникам Терпсихоры
14.00 "Театр моей памяти". Авторская

программа В. Смехова
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 Б. Эйфман. Телеверсия балета 

"Братья Карамазовы"
15.50 "Шестерка червей — счастливая 

дорога"
16.15 "Истоки". "Рыцарь сказочных чу

дес"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Про фото"
17.15 "Литературный пушкинский бал"
17.55 Программа передач
18.00 НОВОСТИ

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

18.30 "Место встречи — Гостелеради- 
офонд"

19.30 “Кумиры". Ивар Калныньш
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НТТ. "Минувший день"
20.15 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.20 НТТ. Мультфильмы
20.40 НТТ. Тележурнал "Секреты на

уки"
21.05 НТТ. Новости дня
21.10 "Джек Уорнер, последний маг-

наг." Д/ф
22.05 "Кораблик". Мультипликацион

ный фильм
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Г. Боровик. "Человек, которому 

верили все". Программа из цикла 
"Завещание XX века" Часть 2-я

23.45 После новостей...
00.05 "Смиренное кладбище". Х/ф 

(1989 г.). Режиссер А. Итыгилов
01:45 "Год спустя...". Вспоминая кон

курс им. П. И. Чайковского
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУ РА-/НП
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Э. Григ. Соната 3 для скрипки и 

фортепиано до минор
10.40 "НОУ-ХАУ"
10.50 "Джек Уорнер, последний маг

нат." Д/ф
11.50 "Эти черные тучи пройдут"
12.20 Р.Штраус. Сюита из оперы "Кава

лер розы"
12.45 Классика американского немого 

кино. "Салли из опилок" Х/ф (1925 
г.). Режиссер Д. У. Гриффит. Часть 1-я

13.35 "Библиотека утопии"

13.55 Концерт Р. Керера
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 После новостей...
15.00 "Формула музыки". Встреча с 

ОРНИ. Художественный руководитель 
Н. Некрасов

15.50 "Здесь осталась его душа". Ху
дожник М. Шагал

16.20 “Коллекция”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Соло на ундервуде". О Сергее 

Довлатове
17:30 Литургическая музыка в Московс

ком Кремле
18.00 НОВОСТИ
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле-

нательно-познавательная программа) 
18.30 "Русская вилла в центре Рима" 
19.10 "Вечные образы искусства"
19.35 "Дом актера". Традиции Дома.

Часть 2-я
20.00 НТТ. Новости дня
20.05 НП. “Минувший день"
20.15 НТТ. "10 минут" с депутатом Гос

думы Е. Зяблицевым
20.25 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург"
20.35 НТТ. Новости дня
20.40 "Российский курьер" (Омск)
21.20 Поэтический театр Михаила Коза

кова. "Жгли-были...''. Стихи Арсения 
Тарковского

21.40 "Время музыки”. Тележурнал

22.05 "Как потерять вес". Мультиплика
ционный фильм

22.10 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Людмила Зыкина. Разговор по 

душам"
23.20 "Энциклопедия танца"
23.45 После новостей...
00.05 Классика американского немого

кино. "Салли из опилок" Х/ф (1925 
г.). Режиссер Д У; Гриффит. Часть 1-я

01.00 "Pro metnona". "История в картин
ках"

01.10 "Джазофрения"
01.40 "Египетские дни и ночи"
02,00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ 11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ
12-00 "Осторожно! Дети..."
12.15 "Женщины у моря". Телесериал 

(Франция) ■
13.20 "История цирка". Фильм 12-й
13.55 НОВОСТИ
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО: "Выходной 

у полицейского" (Фракция)
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "История болезни"
16.25 "Оставайтесь с нами!"

16.35 "Мото Гран При"
17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Четвероногие друзья"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Безмолвный свидетель". Телесе

риал (Великобритания)
19.25 СИТКОМ; "Шоу Косби" (США), 

закп.
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Галерея судеб:Елена Туранина"
20.40 "Многоликая энергетика"

20:55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ; прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Анг

лийский пациент?. Х/ф (США* —Ве
ликобритания, 1996)

01.25 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мирё авто- и мото

спорта
03.30 "Пестрая лента". Тележурнал

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07:30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл 

прогр.
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "верные друзья" Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва?

«шкдндл» 13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 “Помню. Люблю:" Авторская про

грамма В. Молчанова (С. Кац)
14.40 "Магазин здоровья"
14.45 "Дневной сеанс”: Ю. Журин, О, 

Разумовская, А. Васильев в детекти
ве "ТРЕТИЙ ДУБЛЬ”, 2 с.

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

лесериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" 
(Аргентина)

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

риал
17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

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

І8.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген
тина)

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

19.50 Внимание! Мягкая мебель "Хель
га" от фирмы "Сандре"

19.55 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ".
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"; Народный фес

тиваль
20.3.0 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.40 Мультфильм
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик": Ричард Джозеф Пол, 

Джеки Свэнсон и Эндрю Джофф в 
фильме "ЗАБВЕНИЕ" (США - Румы
ния)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 “Минувший день"
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.25 Ночной музыкальный канал

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "Минувший день"
09.15 "Музыкальный канал"
09.30 Новости мира моды в программе 

"ЖИВАЯ ВОДА"
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Детективная драма Тьерри Бинис- 

ти "СМЕРТЬ В НОЧИ" (Франция)
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 Музыкальный канал

ЯІІ ЖЖ «ГАІЖА-ИЙГ: ' тых фонарей" (1998 г.|. Россия
11.35 Комедия "Девушка спешит на сан- 

дание” (1936 г.). СССР
12.50 ШЛЯГЕРЫ МСМ
14.00 М/ф "Том Сойер"
14.30 Мелодрама "Тихие воды"
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи"
16.00 М/с "Приключения Болека и Ле-

лека"
16.30 "Боишься ли ты темноты!"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Комедия "ЖИТЬ, КАК 

КОРОЛИ” (1997 г.) Франция
23.20 Сериал ужасов "Кошмары Фред

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

"Новинки МСМ", "РОК-ЛЕГЕН- 
ДЫ"(МСМ) "Наше" (Муз; ТВ)

06.00 НОВОСТИ
07 00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины'
10.30 Русский детектив "Улицы разби-

17.00 "Признания юности"
17.30 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
18.30 Ток-шоу "Момент истины"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.20 Русский детектив ‘‘Улицы разби

тых фонарей" (1998 г.). Россия

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

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 АННЫ КИРЬЯНО

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

21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
23.00 "Мебель "Хельга" от фирмы 

"Сандре"
23.05 Сериал "Путешествия в парел- 

лельные миры"
00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25 "Деньги"
01.40 "День города"

07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
07.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
08.00, 16.00 М/с "Приключения Роки,

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

S "ДТП* 17.00 "Дневной Каприз MTV"
18:05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.00 "Интерактив"
19.10 "32-битные сказки"
19.25 "Белый камень — круг добра"
19,30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ". Про

грамм DW
20.00 Информационный час "Известия 

АТН"
20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.40 Тема дня в программе "Три чет
верти"

21,00 "7 раз отмерь..." Информацион
но-рекламная программа

21.15 .Мягкая мебель "ХЕЛЬГА-ІІ" от 
фирмы "САНДРС"

21,20 Финансовая группа "Северная 
Казна" представляет. "Кино-хиты Гол
ливуда". ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!!! Культовый 
фэнтэзи "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" ч. 4

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". 
Информационно-позитивная про
грамма

00.10 "Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

00.20 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ’'
01.15 Программа DW

07.00 "32-битные сказки"
07.15 '.'Добрый Монинг!"
08.45 "Белый камень — круг добра"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

чтиво"

«эра-тв« 07.35 Телеобозрение "Спорт каждый 
день"

08.00 "Минувшим день"
08.10 "Гостиный Двор"
08.30 "Новости бизнеса"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 145 и 146 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный сериал из цик

ла "Города мира'' (США). "Лондон”
11.00 Т/с "Колесо огня”, 145 и 146 с.

17.00 М/ф "Волшебник Ох", "Прогул- 
ка"

20.15 "Минувший день"
20.30 "На посошок"

07.00 "Из XX в XXI век". Заслуженный 
тренер СССР, вице-президент фут
больного клуба России Н. П. Симо 
нян

07.05 М/ф "Приключения Стремянки и 
Макаронины. Рыбаки", "Разные ко 
леса''

07.25 Информ, прогр. "Факт"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф ''Остров сокровищ", 3 с.
18.45 "Пятнадцать минут смеха"
19.00 "Мужские заботы". Тележурнал
19.30 "Экономика для всех"
19.40 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.55 М/ф "Клетка"; "Нокаут"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 82 с.
21.35 Информ, прогр. "Факт"
21.50 "Гость в студии V. 1. Р". С. А;

Колосов
22.05 "Только Для женщин"
22.30 Х/ф "Случай в аэропорту"; 1 с.

"Туман1'
23.45 "Спорт каждый день"

14.00 Х/ф "Каспар Хаузер" <2 с.)
16.00 Т/с "Семья для двоих
16.30 Д/ф "Мода, модели, бизнес"
17.00 Сериал "Милостью Божьей"
18.00 ПОГОДА
18.05 Мини-сериал "Дети? (1 с.)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 "Пёстрый зонтик"
19.30 "КУХНЯ" С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ И

МАРИНОЙ ХЛЕБНИКОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Х/ф "СПОРТЛОТО-02"
22.10 "БУДЕМ ЖИТЬ!". Управление ка

питального строительства
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Ритмы жизни" (1 ч.)
23.30 "Кухня" с С Беловым и К. Орбакайте
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”)

11.30 ПРОСТО новости
11.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости?
12:20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Чужая кровь" (закп. серия)
13.30 "Прибавь газу!"

WKAMMr 10.00 Моя Британия
10.30 "Сумка путешествий"
10.45 Ааналит. прогр. "Параллели"
11.00 Вестник Русского дома
11.15 Мультсериал "Шарки и Джордж"
11.45 Х/ф "Летучая мышь", 2с.
16.00 Сериал "Запретная женщина"
17.00 "Россия, вспомни о себе"

17.30 На дорогах России
17.45 Христос во всем мире
18.00 Вестник Русского дома
18.15 Мультсериал "Шарки и Джордж?
18.45 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 1 С;
19.55 Маршрутный лист путешествий
20.00 Сериал "ГРОМ В РАЮ"
20.55 Новости дня

21.00 Музыка на канале
21.10 "Белый дом"
21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР”
22.00 "Вести" Информ, прогр.
2140 "Подробности . Аналит. програм

ма
22.55 "Сам сёбё режиссер”
23.25 Время кино. "АХ, КАРОЛЬ"

08.00 "Белый дом"
08.10 Сериал "ГРОМ В РАЮ"
09.00 Новости дня
09,05 Сериал “Запретная женщина"
09.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий

; ' ' 12.00 "Династия II. Семья Колби"; 17 с.
12.50 "Любишь — смотря"
13.00 ТСН-6
13.10 "Молодые волки", х/ф
14.50 Мультфильм
15,00 ТСН-6
15.10 День за днём

16.55 Сериал "Келли", 22 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза"; 161-162 с.
18.15 "Династия II. Семья Колби", 17 с.
19.10 Сериал "Грейс в огне 1”, 17 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Юмор, сериал "Балда", 11—12 с.
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Молодые волки", х/ф
00.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ?
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Те кто
01.00 Наша музыка на "Кинотавре"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Мультфильмы
08.30 "36,6? — Медицина и мы
208.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

1 "ПЯТЬОДИН* 09.45 MTV, Однажды утром
10.25 MTV. Спецвыпуск. Витамин MTV
10.30 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 MTV. биоритм
14.15 MTV. Витамин MTV
14.20 MTV. БиоРИТМ
16.30 MTV. Музыкальное чтиво

17.00 MTV. Спец, выпуск. Витамин MTV
17.05 MTV. Дневной каприз
19.00 МТУ. Блок Shot
19.05 MTV. Дневной каприз
20.00 MTV. БиоРИТМ
21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.00 MTV. Музыкальное чтиво
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
00.00 MTV. 40 Лучших клипов Британии

00.55 MTV. Спецвыпуск. Витамин MTV
01.05 MTV; "Ультра Звук". Глядя назад. 

4.1
01.30 MTV. Высшая проба — золотая 

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

Head"
03.15 MTV. Ночной каприз
04.05 MTV. Рандеву

07.00 НОВОСТИ (от 8 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ'
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00,18:00,2,1.00,1.00,3.00,4.00 МТУ

NEWS БЛОК с Александром Анато
льевичем

09.05 MTV. Однажды утром
09:25 MTV. Блок Shot
09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head’

в·
07:00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.10 "Градусник”
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель'
07.33 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
0150 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"

08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"
08.30 "Сегоднячко — Москва"
08.45 "Большие деньги"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ",
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Х/ф. "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ,.."
11.40 "СРЕДА". Эколог, программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ПОЙМИ МЕНЯ"

12.45 "ВПРОК"
13.05 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР". Вспоми

нает: "Гонки по вертикали"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД" (Великобритания)
17.35 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"

19.50 "СЕГОДНЯЧКО". КРАСНАЯ СТРЕЛА
19.55 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ.
22.00 Мир кино; Жан-Поль Бельмондо 

и Жан Рошфор в фильме " НАСЛЕД
НИК" (Франция)

. 00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "КРИМИНАЛ"
00.50 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 

Диброва

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00· "Галерея судеб: Елена Туранина"
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва”
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

1100 “Страна советов" 16.55 Мультфильм 21.45 "АКЦЕНТ”
1115 "Женщины у моря". Телесериал 17.05 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
13.10 "Оставайтесь с нами!" 17.40 "Учитель года-99" 22.30 "Извините, вы ошиблись номе-
13.25 "Воздушные охотники". Д/ф из 17.55. НОВОСТИ ром". Х/ф (США)

сериала "Экспедиция" (Венесуэла). 18.00 "Клуб авторской песни" 00:15 ВРЕМЕЧКО
Часть 1-я. 18.25 Погода ОТВ 00.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

13.55 НОВОСТИ 18.30 "Безмолвный свидетель". Сериал 01.35 "АКЦЕНТ"
14:00 ИНОСТРАННОЕ КИНО; "Беглецы" 19.25 "Элвин и бурундучки". Мульке- 01.45 "Петровка, 38"
15.20 "В гостях у лета" Мультфильм риал (США) 02.00 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
15.40 "Петровка, 38" 19.55 НОВОСТИ 02.50 НОВОСТИ
15.55 НОВОСТИ 20.15 "Минувший день" 02.55 МАНХЭТТЕН-МУЗ-ЭКСПРЕСС
16.15 "Комильфо" 20.25 "Колеса" 03.05 "Русский музыкальный салон в
16.30 ХРОНО. В мире авто- и мото- 20.55 Погода ОТВ Париже"

спорта 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр. 03.30 "Базар"

1
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09:05 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
09.20 "Минувший день"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья"
11.00 Ричард Джозеф Пол, Джеки Свэн

сон и Эндрю Дивофф в фильме "ЗАБ-

ВЕНИЕ" (США — Румыния) 17.10 "Магазин здоровья" 21.00 "Помню: Люблю". Авторская про-
13.00 НОВОСТИ REN-TV 17.15 "РЕМИ". Мультипликационный се- грамма В. Молчанова (С. Кац)'
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК риал 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США) 17.45 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 22.30 "Триллер": Роми Шнайдер в де-
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!" 18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ” тективном триллере Клода Шаброля
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. 18.50 "СЕЛЕСТА". Телесериал "НЕВИННЫЕ С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ"

Якубовского 19.45 "ЗОЛУШКА" 00.55 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
14.40 "Магазин здоровья” 19.55 "Анатомия катастрофы": "Жес- 01.25 НОВОСТИ RÈN-TV
14.45 Фильм-сказк "ТУФЛИ С ЗОЛО- токий океан". Д/ф (США), часть 2-я 01.35 СПОРТ-КУРЬЕР

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ", 1 с. 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК" 01.50 "Минувший день"
16.10 Телемагазин "Новости красоты" 20.30 "МЫ СТРОИМ ДОМ" 02.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
16.15 Сериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА" 20.55 АСТРОПРОГНОЗ 03.00 Ночной музыкальный канал

МШЫМЦШ”
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.).
10.00 "Из жизни женщины"
10.30 Русский детектив "Улицы разби

тых фонарей" (1990 г.). Россия

11.35 Комедия "Жить как короли" ся ли ты темноты" 19.20 “Улицы разбитых фонарей”'
13.25 ШЛЯГЕРЫ МСМ 17.00 Молодежный сериал “Признания 20.30 НОВОСТИ
14.00 М/ф “Робинзон Крузо" юности" 21.30 Боевик “КИБОРГ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
14.30 Мелодрама “Тихие воды" 17.30 Теленовелла “Шалунья" (1997 г.). 23.20 Хоккей. Финал Кубка Стэнли І999
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи" Мексика года
16.00 М/с “Приключения Болека и Ле- 18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с Д. 01.05 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":

лека? Кисилевым "Поколение NEXT" (МСМ), "Плейлист
16.30 Сериал для подростков "Боишь- 19.00 Ток-шоу "Стенд" Европы" (МСМ), "НАШЕ" (Муз. ТВ)

0115 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"

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210" 15.30 Программа мультфильмов 19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс" 16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 19.55 ПОГОДА
11.30 М/ф "Чудесный колокольчик" винкпя и их друзей" 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
12.00 "Зеленые просторы". Сериал 16.30 М/с "Ох, уж эти детки!" 21.00 Т/с "Мелроуз Плейс”
1130 Х/ф "Кегни и Лейси" 17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК" 22.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
13.30 "Дёнь города" 18.00 Т/с "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" 23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ-
13.40 Новости Октябрьского района 19.00 Всеволод МАХОВ в программе ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ"

Екатеринбурга "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!? 00.00 Х/ф "Кегни и Лейси"
14.00 Т/с "Фэлкон,Крест” 19.30 "День города". Информационная 0.1.00 Т/с "Зеленые просторы"
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал программа 01.25 "День города"

.. W'.....я

07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "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 40 лучших клипов Британии

12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- 19.30 Мультсериал "Черепашки-ниндзя" шествия в программе "Горячая точ-
ное чтиво" 20.00 "Известия АТН" ка”

13.00 Хиты мирового кинематографа в 20.30 "Горячая точка" 00.05 Тема дня в программе "Три чет-
программе "Большое кино" 20.40 "Три четверти" верти"

13.30 "МТУ БиоРИТМ? 21.15 Чудеса от фирмы "Томен? 00.25 "Белый камень — круг добра".
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- 21.20 Финансовая группа "Северная Информационно-позитивная про- 

ное чтиво"' Казна" представляет. ‘‘Киир-хиты Гол- грамма
17.00 "Дневной Каприз MTV" ливуда" Д. Джонсон в триллере "ГО- 00.30 "Интерактив" ИНТЕРНЕТ на Те·
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" РЯЧАЯЦЕЛЬ" леканале АТН
19.00 "Интерактив" 23.25 Информационный час "Известия 00.40 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.10 "32-битные сказки" АТН" 01.35 Программа DW
19.25 "Белый камень — круг добра" 23.55 Криминальные события, проис-

WifcWM...........

07.00 "Из XX в XXI век”. Народныя 
артист СССР, ректор театрального 
училища им. Щукина В. А. Этуш

07.05 М/ф "Приключения Стремянки и 
Макаронины. Шахматы", "Любимец 
публики"

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

день"

08.00 “Минувший день" / ни", "Слоненок" 20.00 "Место и время"
08.10 Прнкл. сериал "Адреналин. (США). 17.30 Информ, прогр. "Факт" 20.15 "Минувший день".

Фильм 17-й 17.40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 20.30 "На посошок"
9.00 "Деньги" Ватсон" "Знакомство" 20.40 Т/с "Суррогатная мать", S3 с,
9.15 Т/с "Дикая кошка", 147 и 148 с. 18.50 "То, что надо”. Молодежная про- 21.35 Информ, прогр. "Факт"
10.10 "Аистенок” грамма 21.50 "Гость в студии V. 1. ₽.”. Р. А.
10.40 Научно-популярный сериал из цик- 19.05 "Мужские заботы”. Тележурнал. Карцев

ла "Города мира" (США). "Мадрид" 19.30 "На пороге века". С.Рассадин 22.05 “Только для женщин".
(Испания) "Культура на грани веков: крах или 2130 Х/ф "Случай в аэропорту". 2 с.

11.05 Т/с "Колесо огня", 147 и 148 с. возрождение!" Ведущий Д. Захаров "Воровская ночь"
17.00 М/ф "Ерик", "Музыкальные сказ- 19.55 "Пресса: за и против" 23.45 "Спорт каждый день"

■

11.30 ПРОСТО новости
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги"
12.20 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Дети"
13.30 "Кухня" с С. Беловым и М. Хлеб-

никовой 19.10 Детская программа "Пестрый зон- 22.25 ПОГОДА
14.00 Х/ф "Спортлото-82" (СССР) тик" 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
16.00 Д/ф “Возвращение на Эверест" 19.30 Сергей Плотников в программе 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ?
17.00 Комедийный сериал "Милостью “СЫЩИК" 23.00 Д/ф "Ритмы жизни" (2 ч.)

Божьей" (Италия) 19.55 ПОГОДА 23.30 "Сыщик"
18.00 ПОГОДА 20.00 ПРОСТО НОВОСТИ 00.00 ПОГОДА
18,05 Семейный мини-сериал "Дети" (2 20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ" 00,05 "Ночные новостй"

с., закп.) 20.30 Кристофер Рив в психологичес- 00.15 "Песни для друзей". "25-й Гру-
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ кой драме "УТРЕННЯЯ СЛАВА" шинский. Поляна  ̂1998 г.)

08.00 "Белый дом"
08.10 Сериал "ГРОМ В РАЮ”
09.00 Новости дня
09.05 Сериал "Запретная женщина"
09.55 Маршрутный лист путешествий
10.00 "Россия, вспомни о себе"

10.30 На дорогах России 17.40 Музыкальное рандеву 20.50 Новостй дня
10,45 Христос вр всем мире 17.55 Вестник Русского дома 21.00 Музыка на канале
11.00 Вестник Русского дома 18.10 Мультфильм 21.10 "Белый дом"
11Л 5 Мультсериал "Шарки и Джордж" 18.35 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 2 с. 21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР"
11.45 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 1 с. 19,45 "10 минут" с депутатом Государ- 22.00 "Вести?
16.00 Сериал "Запретная женщина" ственной Думы Е. Г. Зяблицевым 22.40 "Подробности"
17.00 Европа сегодня 19.55 Маршрутный лист путешествий 22.55 "Два рояля"
17.30 Фотоклуб 20.00 Сериал "ГРОМ В РАЮ? 23.40 Время кино. “НИАГАРА"

’ «ДС»«..........
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 "Династия II. Семья Колби”, 13 с

12.50 "Любишь — смотри" 15.10 День за днём 21.15 "В мире людей"
13.00 ТСН-6 16.55 Сериал "Келли", 23 с. 21.50 Инфо-Тайм
13.10 Сериал "Найтмен": "Ты так пре- 17.25 Сериал “Дикая Роза", 163—164 с. 22.00 "Новости дня"

красен" 18.15 "Династия II. Семья Колби"; 18 с. 22.30 Ток-шоу "Я сама"
13.55 Сериал "Зов убийцы": "Фаталь- 19.10 Сериал "Грейс в огне 1“, 18 с. 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

ный шарм" 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 00.00 Инфо-Тайм
14.45 Те кто 20.15 Сериал "Зов убийцы": "Фаталь- 00.10 “Дневники красной туфельки"
15.00 ТСН-6 ный шарм" 00.40 Те Кто

Wtb бувпг
07.00 НОВОСТИ (от 9 июня)
08.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, М.00, 14.00, 15.30, 18.00,

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

09.05 MTV. Однажды утром
09.25 MTV: Витамин MTV

09.35 Мультсериал "Beavis & Butt-Head" 14.15 MTV. БиоРИТМ 23.00 MTV; БиоРИТМ
09.45 MTV. Однажды утром 16.30 MTV. Музыкальное чтиво 00.00 MTV. Лучшая Европейская 20-ка
10.25 MTV. Stop! Снято! 17.00 MTV; Дневной каприз 01.05 MTV. Стилиссимо
10.30 MTV. Однажды утром 19.00 MTV. Витамин MTV 01.30 MTV. Адреналин
11.20 Мультсериал "Beavis & Butt-Head" 19.05 MTV. Дневной каприз 0100 MTV. БиоРИТМ
11.30 MTV. 40 лучших клипов Британии 21.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ" 02.30 MTV. Музыкальное чтиво
12.30 MTV. Музыкальное чтиво 21:51 "Музотер пятьОДИН" 02.55 MTV. Спецвыпуск. Витамин MTV
13.00 MTV; Большое кино 22.00 MTV. Музыкальное чтиво 03.05 Мультсериал "Beavis б Butt-Head"
13.30 MTV. БиоРИТМ 22.25 MTV. Спецвыпуск. Витамин MTV 03.15 MTV; БиоРИТМ
14.10 MTV. Блок Shot 22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head” 04.05 MTV. Рандеву

"МИ*

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" 12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА" 18.30 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ",
08.15 "Впрок" 12.45 "ВПРОК" 19.20 "СЕГОДНЯЧКО ’.КРАСНАЯ СТРЕЛА
08.25 "Карданный вал!' 13.05 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" 20.00 "СУД ИДЕТ"
08.30 "Сегоднячко - Москва" 14.00 "СЕГОДНЯ" 21.00 "СЕГОДНЯ"
08.45 "Большие деньги" 14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР*'. Вспоми- 21.40 "ГЕРОИ ДНЯ"
09.00 "СЕГОДНЯ" . нает: "Гонки по вертикали" 22.00 Наше кино. "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
09.10 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” 16.00 "СЕГОДНЯ" 00.00 "СЕГОДНЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ" 16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД" 00.45 К Дню Интронизации Патриарха
10.15 Х/ф "ПРИЗРАК ЛЮБВИ" 17.35 "ВПРОК" Алексия II. Концерт в честь Его Свя-
1100 "СЕГОДНЯ" 18.00 "СЕГОДНЯ" тейшества из ГАБТа

”4 канал"
19.20 - Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”: “БЛЮЗ ОСЕННЕГО 

ВЕЧЕРА” Казанова подрабатывает охранником в магазине. Находящийся там жё 
пункт обмена валюты ограблен, и теперь Казанову подозревают в причастности к 
этому преступлению;

21.30 - Премьера! Комедия “ЖИТЬ, КАК КОРОЛИ” (Франция, 1997). После 
падения “железного занавеса” Роман привозит из Варшавы в Париж своего брата 
Эдека. Эдёк - последняя ставка Романа, желающего остаться за границей. Во 
время кинофестиваля в Реймсе он выдает брата за некоего исландского режис
сера Нельсена. Эдек совершенно неожиданно входит в роль так; что не только 
покоряет всех журналистов, приехавших освещать фестиваль, но и кинозвезду 
Элизабет Адамс, с мыслью о которой он ложился Спать и вставал Многие годы. В 
ролях: Стефан Фрейе, Марушка Детмерс.

"Студия-41"
20.30 - Комедия “СПОРТЛОТО-82” (СССР, 1982). В ролях: Светлана Аманова, 

Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов. В вагоне поезда, следующего к Чёрному морю, 
пассажир Костя; увлёкшись детективом, съел все, что было съестного у случайной 
попутчицы Тани, - и отдал ей билет “Спортлото”. Заполнив билет, Таня вернула его 
Косте на хранение. Костя о билете забыл, а на этот билет, естественно, выпал

выигрыш - большая сумма денег. В попутчиках у Кости и Тани находились еще и 
предприимчивые коммерсанты. Когда о выигрыше стало известно, все “дружно” 
принялись искать “утерянное” счастье...

10.15 - Мелодрама “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” (Киностудия имени М.Горько
го, 1980). Режиссер - Илья Фраз. Композитор - Алексей Рыбников'. В ролях: 
Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Альберт Фйлозов, Татьяна Пельтцер, Руфина Ни
фонтова, Евгений Герасимов, Екатерина Васильева, Леонид Филатов, Любовь 
Соколова, Елена Майорова. По повести Галины Щербаковой. Те, кто прожил 
жизнь без любви, не желают понимать своих детей, полюбивших в первый раз - и 
навсегда. Фильм демонстрируется к 95-летию со дня рождения Татьяны Пельт
цер.

22.00 - Социально-политическая драма с элементами детектива “НА
СЛЕДНИК” (Франция, 1,982). Режиссер - Филипп Лабро. В ролях: Жан-Поль 
Бельмондо, Жан Рошфор, Карла Гранина, Шарль Денер, Пьер Грассе. После 
трагической гибели отца герой оказался наследником колоссального состо
яния и приехал из Америки во Францию, чтобы встать во главе огромной 
промышленной империи.

ОРТ
19.25 - Героическая комедия “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (“Мосфильм”, 1967). Автор 

сценария - Эфраим Севела. Режиссёр - Теодор Вульфович. В ролях: Надежда Румянце
ва, Виталий Соломин, Владимир Липпарт, Владимир Абрамов, Юрий Сорокин, Лидия 
Драновская, Микаэла Дроздовская. Боец женского отряда противовоздушной обороны 
Рая Орешкина, влюбленная в нового командира, очень хочет совершить подвиг.

21.40 - Мелодрама “ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ” (Россия, 1989). Авторы сцена
рия - Эмиль Брагинский, Валентин Черных. Режиссер - Владимир Кучинский, В ролях: 
Любовь Полищук, Вячеслав Тихонов, ОлегТабаков, Лидия Федосеева-Шукшина, Игорь 
Волков, Петр Щербаков. Отношения героини - шофера из южного санатория для высоко
поставленных лиц и нового отдыхающего, бывшего крупного чиновника, не стали баналь
ным курортным романом. Он захотел, чтобы она переехала в Москву и стала его женой.

"4 канал"
19.20 - Сериал “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ?: “ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ

ФОН”. Девушка вместе со своим парнем придумали оригинальный способ “отъема 
денег” у доверчивых любвеобильных мужчин. В расследовании этих преступлений очень 
пригодился талант Казановы.

21.30 - Боевик “КИБОРГ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (США, 1993), В американский центр 
по борьбе с наркотиками поступила информация о том, что на одном из островов в 
Карибском море работает крупная лаборатория по производству героина. Для уничто
жения лаборатории на остров отправляется штурмовая группа агентов центра. Все они 
попадают в засаду и погибают. Лишь один из полицейских, Филипп Райан, взят в плен.

Ему трансплантируют кибернетические внутренние органы и превращают в робота- 
убийцу. В ролях: Дэвид Брэдли, Тод Дженсен.

"Студи я-41"
20.30 - Драма “УТРЕННЯЯ СЛАВА” (США, 1993). По роману Л. Спенсер. В ролях: 

Кристофер Рив, Дебора Раффин, Нина Фоч. 1941 год. В маленький американский 
городок приезжает человек, только что освободившийся из тюрьмы. Местные жители не 
обращали на него внимания, пока в городе не произошло убийство. И тогда все 
вспомнили о чужаке. >.

"НТВ-4"
10.1’5 - Мистическая мелодрама “ПРИЗРАК ЛЮБВИ” (Италия - Франция. - ФРГ, 

1981). Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Марчелло Мастроянни, Роми Шнайдер, Ева Мария 
Майнеке, Михаэль Крохер, Виктория Цинну. В течение нескольких дней коммерсант Нино 
то и дело сталкивается с женщиной, которую 20 лет назад безумно любил. Теперь она 
появляется то в образе старой, больной женщины, то - ничуть не изменившейся красави
цы. Но вскоре Нино узнает, что его возлюбленная умерла три года назад...

22.00 - Психологическая криминальная драма “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” (“Ленфильм!’, 
1955). Авторы сценария - Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. Режиссер - Иосиф Хейфиц. В 
ролях: Алексей Баталов, Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов, Геннадий Юхтин, Владимир 
Лепко, Евгений Леонов, Николай Крючков, Инна Макарова. Честный и скромный води
тель грузовика Саша Румянцев невольно оказывается втянутым в грязные дела опытных 
жуликов и спекулянтов. Попавшись, преступники решают свалить всю вину на ничего не 
подозревающего молодого шофера.
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‘‘ЧМРТ’*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви”. Сериал
10.15 "Человек в маске"
11.00 "Серебряный шар". Ольга Книп- 

пер-Чехова. Ведущий — В. Вульф
1'1.40 "Смак"
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

12.55 "Гардемарины, вперед!" 4 с.
14.20 Мультсериал "80 дней вокруг света"
14 ,45 "Однако"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Гарри — снежный человек ". Ко

медийный сериал
15.45 Охота летать в фильме-сказке 

"Летающий корабль"
16.45 Мультсеанс: "Теремок"
17.00 "Во имя любви . Сериал

пятница
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Джентльмен-шоу"
18.45 "Играй, гармонь любимая!"
19.15 "Здоровье"
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

июня
21.35 Погода
21.40 Лейтенант Коломбо в детективе 

"Смертельная развязка"
23.00 Песня-99
23.50 "Тема недели"
00.10 От автора "Челюстей" подвод

ный триллер "Зверь". 1 с.

ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
08.00 Мультфильмы
08.30 Нонна Мордюкова и Михаил Коза

ков в комедии "Лев Гурыч Синичкин"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"

КАНАЛ "РОССИЯ*
07.00 - 09.45 "Доброе утро, Россия!'
07.20 "У всех на устах”
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 — 08.28 'Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 'Товары — почтой"
10.10 "МИЛЕДИ". Телесериал
11.00 "Вести"
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА". Телесе 

риал для детей (Канада)

12.30 "Моя семья” 17.35 "Православие” 21.40 М/ф
13.30 “Магазин на диване" 17.50 "Одиночная камера" 21.50 "И о погоде”
14.00 "Вести” 18.00 М/ф 22.00 "7 канал”
14.30 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал (Ар- 18.15 "Одной левой" 22.30 "Хроника происшествий"

гентина) 18.30 "Каравай" 22.45 "Сюжет недели"
15.25 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". Те- 19.00 "7 канал" 23.05 Поет А. Розенбаум

лесериал (Аргентина) 19.15 В. Спиваков и "Виртуозы Моск- 23.50 "Подиум Д'Арт"
16.15 "Музыка, музыка.;." вы". Вечер 2-й 00.15 Дневник "Кадр "Кинотавра"
16.15 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 20.00 "Вестиг' 00.35 "Дежурная часть"

(Франция) 20.40 "Подробности" 00.50 "Веспг
17.00 "Вести" 10.55 "Два рояля” 0.1.20 Мишел Пикколи в психологичес-
17.30 "Телеанонс" 21,30 "Афиша" кой драме "ПОПУТЧИЦА” (Италия)

"КУЛЬТУРА0/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Поет Е. Образцова
10.40 "Энциклопедия танца"
11.10 "Консилиум"
11.40 "Жить, чтобы удивляться". Дра

матург А. Арбузов
12.25 Классика американского немок 

кино. "Салли из опилок' 
Х/ф (1925 г;)

13.30 Л. Бернстайн "Факсимиле"

13.50 "Российский курьер" (Омск) Шмидт 22.1.0 Программа передач
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.55 А. Вивальди "Времена года" 22.15 "Власть факта ,
14.40 После новостей,.: 19.30 "Вверх по лестнице, ведущей 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.00 "Олег Даль". Премьера книги вверх”. Художник К. Худяков 22.50 "Чудо-сказка"
15.55 "Пушкин и Глинка" 20.00 НТТ. Новости дня 23.00 "Царская ложа". Владислав Чер-
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 20.05 НН. "Белый дом!’ нушенко
16.45 "Время музыки”. Телёжурнал 20.20 НТТ. Телемагазин "Екатеринбург” 23.40 После новостей...
17.10 А. Платонов "На заре туманной 20.25 НТТ. Мультфильмы 00.00 Классика американского немого

юности". Читает Т. Воронина 20.35 НП. Тележурнал "Секреты на- кино. "Салли из опилок". Х/ф
17.45 "Живое дерево ремесел" уки" 01.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ ЛИГА.
18.00 НОВОСТИ 21.00 НТТ. Новости дня Сборная России — Сборная Авст-
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ" 21.05 "Поэтический вернисаж Меже- ралии
18.30 "Осенние портреты". Сигурд лайтиса" 02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"'
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
08.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Поросенок в колючей шубке"

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

11.45 Погода ОТВ 16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
11.55 НОВОСТИ 16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Свет- 20.55 Погода ОТВ
1100 "Страна советов" лана Немоляева 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
1115 "Женщины у моря" Телесериал 17.25 "Пестрая лента”. Тележурнал 21.45 "АКЦЕНТ"
13.05 "Оставайтесь с нами!" 17.55 НОВОСТИ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
13.20 "Воздушные охотники". Д/ф из 18.00 ИГРА В КЛАССИКУ 22.30 "Убийство в черном и белом",

сериала "Экспедиция” (Венесуэла). 18.25 Погода ОТВ Х/ф (США)
13.55 НОВОСТИ 18.30 "Безмолвный свидетель". Телесе- 00.15 ВРЕМЕЧКО
14.00 ИНОСТРАННОЕ КИНО. "Девушки риал (Великобритания) 00.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

в неволе" (США) 19.25 "Элвин и бурундучки". Мультсе- 01.35 "АКЦЕНТ"
15.25 "Расти, малыш!" риал (США) 01.55 "Петровка,38"
15.40 "Петровка, 38" 19.55 НОВОСТИ 02.10 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
15.55 НОВОСТИ 20.15 "Белый дом" 02.20 "Рокеры". Х/ф (США)

КАНАЛ* 13.00 НОВОСТИ REN-TV 17.10 "Магазин здоровья" 21.00 ГИБДД Свердловской области
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ- 17.15 "РЕМИ". Мульт, сериал представляет: "В МИРЕ ДОРОГ”

ЛЯЕТ". Телесериал (США) 17.45 "ИГРОВОЙ МИР" 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И/ШЕРЕМЕТА
13.35 Телемагазин "Покупаи-ка!". 18.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 22.30 Фантастическая драма-триллер
14.05 "Анатомия катастрофы": "Жес- 18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Мол. сериал Яна Сверена "АККУМУЛЯТОР-1"

токий океан". Д/ф (США], часть 2-я. 18.50 "СЕЛЕСТА" Телесериал 00.35 "ТРЕТИИ ЛИШНИИ"
14.40 "Магазин здоровья" 19.45 "ЗОЛУШКА" . 01.05 НОВОСТИ REN-TV
14.45 “Дневной сеанс”: В. Герасимов, И. 19.55 "ВОЕННАЯ ТАИНА" 01.20 Катрин Денев и Фернандо Рэй в

Малышева; Л. Дуров в фильме-скаэ- 20.20 "СПОЙ; ЦВЕТИК". Народный фес- трагикомедии "ЖЕНЩИНА В КРАС- 
ке “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА- тиваль НЫХ САПОЖКАХ"
МИ", 2 с. 10.25 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 03.05 "Минувший день”

16.15 Телесериал "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ- персонажи культуры 03.20 ЗЕМЛЯ САННИКОВА
НА" (Аргентина) 10.55 АСТРОПРОГНОЗ 03.50 “НОВОСТИ 9 1/1". И. ШЕРЕМЕТА

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

ДОМ"
09.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.55 "Магазин здоровья1'
11.00 Роми Шнайдер в детективном 

триллере Клода Шаброля "НЕВИН
НЫЕ С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ"

.........КАНАЛ0
06.00 новости
07.00 ''УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямо» 

эфир положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (.1997 г.)

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

тых фонарей" (1998 г.). Россия
11.35 Олег Табаков и Михаил Пуговки»

в музыкальной комедии "Ах, воде- ли ты темноты!" 10.30 НОВОСТИ
виль, водевиль" (1979 г.). СССР 17.00 Молодежный сериал "Признания 11.30 Боевик "Золотые крылья Пенса-

13.00 Музыкальная программа "Роман- юности" колы-1" (1990 г.). США
тическая коллекция" 17,30 Теленовелла “Шалунья" (1997 г.). 11.30 Авторская программа Е. Енина

14.00 М/ф "Янки Дудя" Мексика "СМОТРИТЕЛЬ"
14.30 Мелодрама "Тихие воды" 18.30 Борис Немцов в авторской про- 11.40 Премьера! Билл Пулман и Патри-
15.30 Кукольное шоу "Дом Уимзи" (Ка- грамме Э. Николаевой "Первые сия Аркетт в мистическом триллере

нада) лица" Дэвида Линча "ШОССЕ В НИКУДА"
16.00 М/с "Приключения Болека и Лё- 19.00 Ток-июу "СТЕНД” (1997 г.). США

лека” 19.10 Русский детектив "Улицы разби- 01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":"-
16.30 Сериал для подростков "Боишься тых фонарей” (1990 г.). Россия Романтическая коллекция"

77;..W
07.15 ПОГОДА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

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

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

ООЙ 15.30 Программа мультфильмов І9.55 ПОГОДА
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ 16.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 10.00 "Шоу-бизнес". Специальный вы-
09.30 "Шоу-бизнес”. Специальный вы- винкля и их друзей” пуск

пуск 16.30 М/с "Ох, уж эти детци!" И.ООЭнтониЭдвардсиЛиндаФиорен-
10.30 Х/ф "Капкан" (Румыния, 1975 г.) 17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК” тИно в боевике "ПОПАЛСЯ, ИЛИ
11;30 Х/ф "Кегни и Лёисн" 18.00 Т/с "КВАНТООЫИ СКАЧОК" ШПИОНСКИЕ ИГРЫ"
13.30 "День города? 19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЛЕЧЕНИЕ 23.30 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас-
13.40 Музыкальная программа ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН" тичёский сериал
14.00 Т/с "Фэлкон Крест" 19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 00.30 Х/ф "Кегни и Лейси”
15.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал НОВОЙ 01.25 "День города"

,

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

07.15 "Добрый Монинг!" утренняя раз
влекательная программа АТН

08.45 "Белый камень — круг добра" 
Информационно-позитивная про
фамма

09.00 Утренняя программа MTV "Од
нажды Утром"

09.35 Суперпридурки в, мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

09.55 Утренняя программа MTV "Од- (США) 21.45 Старое доброе кино. Н. Андрей-
нажды Утром” 19.00 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те- ченко, И. Костолевский в мелодраме

11.10 Суперпридурки в мультфильме леканале АТН "ПРОСТИ”
"Beavis & Butt-Head” 19.10 Все игры в программе "32-бит-, 23.05 "Известия. Эпилог"-с Эдуардом

11.30 Лучшая европейская 20-ка ные сказки" Худяковым
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- 19.25 "Белый камень — круг добра". 00.10 "Белый камень — круг добра".

ное чтиво" . Информационно-позитивная про- Информационно-позитивная про-
13.00 Ультразвук. Глядя назад ч. 1 грамма грамма
13.30 "MTV БиоРИТМ" 19.30 Мультсериал "Черепашки-ниндзя" 00.15 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те-
16.30 Клип-энциклопедия - "Музыкаль- 20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом леканале АТН

ное чтиво" Худяковым 00.25 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”
17:00 "Дневной Каприз MTV" 21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ” Програм- 01.20 Музыка на АТН
18.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ” ма 0W

"ЭРА-ТВ*
07.00 "Из XX в XXI век". Профессор 

Центра сердечно-сосудистой хирур
гии им: Бакулева В. И. Коваленко

07.05 М/ф "Приключения Стремянки и 
Макаронины. Театр"

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

(США)’. Фильм 10-й ких" 20.30 "На посошок"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 149 и 150 с. 17.30 Информ, прогр. "факт” 20.40 Т/с "Суррогатная мать", 04 с.

(Бразилия) 17.40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор (Бразилия)
10.00 "Аистенок" Ватсон? "Кровавая надпись" 21.35 Информ, прогр. "Факт"
10.30 Научно-популярный сериал из цик- 18.50 ‘Экономика для всех',' 21.55 "Гость в студии У. 1. Р.". Н. Фо

ла "Города мира" (США). "Берн" 19.15 “Мужские заботы". Тележурнал мёнко
(Швейцария) 19.40 "То, что надо". Молодежная про- 2110 Тележурнал "Только для жен-

11.00 Т/с ^Колесо огня” 149 и 150 с. грамма щин"
(Бразилия) 19.55 "Пресса: за и против" 2130 Х/ф "Случай в аэропорту". 3 с.

17.00 М/ф ''Пушок и Дружок”, "Я жду 20.00 Программа "Православие" "Зона поражения"
тебя, Кит", “Про больших и малень- 20.15 ','Белый дом" 23.45 "Спорт каждый день"

*СТУ’ШІЯ..4И*
11.30 ПРОСТО новости
1130. "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12,15 "Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Дети" (закл. серия)

13.30 "Сыщик" 19.10 "Пестрый зонтик" 22.25 ПОГОДА
14.00 Х/ф "Утренняя слава” 19.30 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор ви- 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
16.00 Д/ф '-'Ритмы жизни" део с Олегом Чекановым 12.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
17.00 Сериал "Милостью Божьей" 19.55 ПОГОДА 23.00 Д/ф "Тигры снегов" (1 ч.)
18.00 ПОГОДА 20.00 ПРОСТО НОВОСТИ 23.30 "Кинокомпания"
18.05 "Уральская медицина". Програм- 20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К “НОВОСТЯМ” 00.00 ПОГОДА

ма о здравоохранении 20.30 Жан-Поль Бельмондо и Мари- 00.05 “Ночные новости”
18.30 "Наш любимый сад" Франс Пизье в прикл. комедии ''АС 00.15 "МУЗЫКА МИРА”. Анида: Мад-
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ ИЗ АСОВ" ридский концерт (1995 г.)

МУЖАММР
08.00 "Белый дом”
08.10 Худ. сериал "Гром в раю"
09.00 Новости дня
09.05 Телесериал "Запретная женщина”
09.55 Путеводитель
10.00 Европа сегодня
10.30 Фотоклуб

10.40 Музыкальное рандеву 17.15 Клуб "День Дю" 21.00 Музыка на канале
10.55 вестник Русского дома 17.30 Музыкальное рандеву 21.10 "Белый дом"
11.10 Мультфильм "СКАЗКА О ХРАБ- 17.40 Музыка на канале 21.30 "ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР" Се-

РОМ ЗАЙЦЕ" 18.40 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ", 3 с. риал (Великобритания)
11.35 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 2 с. 19.55 Путеводитель. Маршрутный лист 22.00 "Вести"
12.45 "10 минут.” с депутатом Государ- путешествий 22.40 "Подробности”

ственной ДуМы Е. Г. Зяблицевым 20.00 Художественный сериал "Гром в 22.55 "Городок". Развл. прогр.
16.00 Телесериал “Запретная женщина" раю'' 23.25 Время кино. "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
17.00 Просто собака 20.55 Новости дня ВОЗРОЖДЕНИЯ"

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

би", 19 с.

12.50 "Любишь — смотри" 18.10 Сериал "Династия II. Семья Кол- 56-37-33". В студий генеральный ди-
13.00 ТСН-6 би", 19 с. ректор ЕТС Анатолий Змитрович.
13.10 Наша музыка: Вика Цыганова 19.10 Юмористический сериал ''Грейс в' Программу ведет журналист Жанна
14.10 Сериал "Вавилон-5"; 10 с. огне 1", 19 с. Телешевская
15.00 ТСН-6 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 23.00 Сериал "вавилон-5", 10 с.
15.10 День за днём 20.15 "О.С.П.-студия" 23,50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
16.55 Сериал для подростков "Келли”, 21.15 "В мире людей" 00.20 Инфо-Тайм

24 с. 21.50 Инфо-Тайм 00.30 Наша музыка на "Кинотавре"
17.25 Сериал “Дикая Роза"; 165—166 с. 22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 01.45 "Новости дня"

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 НОВОСТИ (от 10 июня)
38.00 Эдриан Поп в сериале "Горец-V”
00.51 "Музотер пять ОДИН"
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.30, 18.00,

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

39.05 MTV. Однажды утром
09.25 MTV. Витамин MTV
39.35 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt-

Head" 16.30 MTV. Музыкальное чтйво Head"
09.45 MTV. Однажды утром 17.00 MTV. Дневной каприз 23.00 MTV. БиоРИТМ
10.25 MTV. Витамин MTV 19.00 MTV. Витамин МТУ 00.00 MTV. 20-ка из США
11.20 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 19.05 MTV. Дневной каприз 01.05 МТУ. БиоРИТМ

Head 20.00 MTV; БиоРИТМ 02.30 MTV; Музыкальное чтиво
11.30 MTV. Лучшая Европейская 20-ка 221.00 Эдриан Пол в сериале "Горец-Ѵ" 03.05 MTV. Мультсериал. "Beavis & Butt-
1130 MTV. Музыкальное чтиво (1998 г.) Франция — США Head"
213.00 MTV. Ультра Звук 21.51 "Музотер пять ОДИН" (музы- 03.15 MTV. Спец, выпуск. Витамин
13.30 MTV. БиоРИТМ кальные новости) МТУ
14.15 MTV. Спецвыпуск. Витамин MTV 22.00 MTV. Музыкальное чтиво 03.30 MTV. Стилиссимо
14.20 MTV: БиоРИТМ 22.30 MTV. Мультсериал "Beavis 4 Butt- 04.05 MTV; Рандеву

10.45 "Утренняя почта"
11.20 "Каламбур"
11.50 "Смак"
12.10 Возвращение Третьяковки
12.45 Все за одного в приключенчес

ком сериале "Виват, гардемарины". 
1 с.

14.00 "Смехопанорама" с Г. Хазановым. 
Часть 1-я. Ведущий — Е. Петросян

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

суббота
15.55 "Баранкин, будь человеком!". 

Мультфильм
16.20 "Люблю тебя, моя Россия". К 

юбилею Л.Г.Зыкиной
17.15 Как это было. Отставка Бориса 

Ельцина. Октябрьский пленум ЦК 
КПСС 1987 года

18.00 Новости (с сурдопереводом)

июня

18.15 "Экстренный вызов". Спасатели
18.45 В.Соломин и Д.Харатьян в детек

тиве "Черный квадрат"
21.00 "Время"
21.30 Погода
21.35 “КВН-99”; Летний кубок
23.40 От автора "Челюстей" подвод

ный триллер "Зверь". 2 с.

0830 "Сегоднячко — Москва” КА" 19.10 "СЕГОДНЯЧКО"
08.45 "Большие деньги" 13.30 "РУССКИЕ ГОРКИ" с Михаилом 19.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

10.00 "Доброе утро, страна!"
10.35 Сам себе режиссер
11.05 "Сто к одному". Телеигра
11.50 "Кот и клоун". Мультфильм
12.00 Хорошие новости
12.15 Золотой ключ
12.30 Творческий вечер Рустама Ибра

гимбекова

14.00 "Вести"
1430 Творческий вечер Александра Ба-

2030 Дневник "Кадр "Кинотавра"
10.50 Василий Мищенко, Всеволод Ла-

08.00 "В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ"
Фильм для детей. 1 серия

09.15 "Бабушка Удава", “Погоня". Муль 
тфильмы

09.25 Прогноз погоды
09.30 День славянской письменности

Сипая
16.25 Алексей Петренко и Александр 

Демьяненко в эксцентрической ко
медии "ИГРА НА МИЛЛИОНЫ"

10.10 Эдита Пьеха на "Площади звезд”
20.00 "Вести"

рионов, Борис Галкин; Талгат Нигма
тулин в боевике "ОДИН И БЕЗ ОРУ
ЖИЯ"

11.10 "День России". Передача из 
Сочи

00.10 "Горячая десятка"

12.50 "Свой голос". Д/ф. Режиссер О. 
Дорман

1,4.30 ВЕК КИНО. К 90-летию со дня 
рождения Петра Алейникова. "Алек
сандр Пархоменко". Х/ф (1942 г.).
Режиссер Л. Луков

16.00 Алексей Баталов "В доме у Ста
ниславского". Часть 1.-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Песни арбатского двора” (Бело

русское ТВ)

17.50 "Живое дерево ремесел"
18.00 НТТ. "Путь воина"
1830 "Путешествуя по выставке". Му

зеи мира — партнеры ГМИИ им. А. 
С.Пушкина. Часть 2-я

20.00 НТТ. Новости. Обзор недели
20.15 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
20.20 НТТ. Мультфильмы
2035 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПУШКИНИАНА.

А. С. Пушкин "Метель" телеспектакль. 
Режиссер П. Фомёнко

21.50 "В мире басен”. Мультипликаци
онный фильм

22.00 "Чудо-сказка"
22.20 "Блеф-клуб"
23.00 "Как молоды мы были»”. Кон

церт
00.00 Новости культуры
00.20 "Кто там...". Авторская прарам- 

ма В. Верника
00.45 "Паспорт”. Х/ф; Режиссер Г. Д а

нелия

10.35 НТТ. Детское время. Худ. фильм 
"Армия Трясогузки снова в бою"

11.45 НТТ. "10 минут” с депутатом Гос 
думы Е. Зяблицевым

11.55 НИ. Телемагазин "Екатеринбург'
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
1120 "Мировая деревня". "Воронеже 

кий дневник"

11.20 "Малыш и Карлсон”. "Карлсон 
вернулся". Мультфильмы

12.00 ВСЕ НАРОДЫ РОССИИ. Тувинцы
11.25 "Петр Первый". Х/ф. 1-2 с. (В 

перерыве — "Оставайтесь с нами!")
15.55 НОВОСТИ
16.10' Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 "Цирк будущего". Гала-концерт

17.50 "Оставайтесь с нами!"
18.00 "Кафе "Доктор Ватсон"
18.55 "Розыгрыш”. Х/ф
2030 Типично Уральские истории. "ХИТ- 

НИКИ"
21.00 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГай- 

вер". Телесериал (США)
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.25 "Слово и дело"

12.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1”. Гран При Кана
ды. Квалификация. Трансляция из 
Монреаля

00.10 Елена Сафонова в Мелодраме 
"President и его женщина"

01.50 "Поздний ужин"
02.05 ДЖАЗ ПО-РУССКИ
02.30 "Научная секция пилотов". Х/ф

09.25 Погода ОТВ
0930 "СОБЫТИЯ"; Информ’, прогр.
10.15 "АКЦЕНТ"
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ!
11.00 "Петровка, 38"

ВУД" — Самые зрелищные спецэф- Неелова и А. Ромашин в фильме 
“ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ” (2 с.)

17.45 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

10.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США) 
19.15 “1/52" Спортивное обозрение 
1930 “СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
10.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль

2030 Художественный сериал “АЛЬФ
РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ!’

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ПРЕМЬЕРА! "ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИ

ВУД” — САМЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ СПЕ
ЦЭФФЕКТЫ ВЕКА

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

но-аналитическая программа

фекіы века
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА 11.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
09.00 АСТРОПРОГНОЗ 11.30 Фантастическая драма-триллер
09.05 "Минувший день" Яна Сверака "АККУМУЛЯТОР-1" (Че-
09.20 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и хия)

персонажи культуры 13.30 "АКВАТОРИЯ 1". Ток-шоу для под-
09.50 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ ростков
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал 14.00 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
10.55 ПРЕМЬЕРА! "ЦИФРОВОЙ ГОЛЛИ- 14.30 "Дневной сеанс”: Д. Харатьян, М.

*4 КАНАЛ” 11.05 Михаил Ульянов, Александр Збру- 
ев, Ирина Мазуркевич в мелодраме 
"Все будет хорошо" (4995 г.)

13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Де
Сантис и Моретти — граждане и ки
нематографисты”

14.00 "Встреча с...". Олег Газманов
1530 Европейская футбольная неделя
17.00 Комедия "Всё любят Реймонда"

(1998 г). США
1730 Фантастический сериал "СиКвест-

2032 г." (1996 г.). США
1030 "Мегадром агента Z" (новости 

видеоигр)
19.00 Юмористическая программа "Су

ета вокруг рояля"
1930 Мистический сериал "Прикосно

вение ангела" (1994 г.). США

2030 Новости. Итоги недели
21.30 Хоккей; Финал Кубка Стэнли 

1999 г.
23.15'Дэвид Аркетт И Нив Кэмпебелл в 

фильме ужасов "КРИК" (1996 г.). 
США

01.10 Муз. канал "На ночь глядя": Луч
шие хиты СТИНГА (МСМ), Танцеваль
ная ночь (МСМ), "НАШЕ” (Муз. ТВ)

06.00 НОВОСТИ
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ'

(Муз. ТВ)
08.00 "УТРЕННИЙ экспресс;
10.00 М/ф "Волшебный магазин”
10.30 Познавательный сериал "Очеви

дец”

1230 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Т/с "Команда А”
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
16.00 М/с "Привет, Арнольд!”
16.30 Х/ф "Золотые часы" (СССР,

1968 г.)
18.00 "День города" (от 11.06)

10.15 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
18.15 ПОГОДА
1830 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
10.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал 
1030 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекательная программа 
11.00 Клинт Иствуд, Джессика Уолтер и

Донна Миллз в триллере "СЫГРАЙ
МНЕ "ТУМАННО” (.1971 г.)

23.15 "Стильные штучки”
2330 Полицейский боевик “ЭКСТРАДИ

ЦИЯ" (4 с., Польша, 1996 г.)
00.30 "Третий глаз”. В гостях Жанна 

Бичевская и целительница Миросла
ва

01.00 Полицейский боевик "ЭКСТРАДИ
ЦИЯ" (5 с., Польша, 1996 г.)

01.55 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ А, КИРЬЯНОВОЙ

08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 10.06)
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
0930 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
10.00 Х/ф "Попался, или Шпионские 

игры"

1 ■■ ■ 11.00 Программа о стиле и моде "Сти- 
лиссимо"

ИЗО "MTV БиоРИТМ"
12.00 "Топ 20 США"
13.00 "Утренний Каприз MTV.

Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

ное чтиво"
1530 Музыкальные, видео- и шоуново- 

сти всего мира "MTV News"
16.00 "7/14”
17.00 "Soundlracrs WEEKEND"
10.00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН”
10.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ ма Те

леканале АТН
11.00 "Хит-парад 31-битных сказок"

■ 2130 Киноконцерт
22.00 "Другое кино". Катрин Денев, 

Джон Малкович в детективе "МО
НАСТЫРЬ" (Франция)

2330 АВТОМОТОСПОРТ ТВ. Програм
ма DW

00.00 Комедия Дженифера Рубина 

"Женщина; ее мужчины и ее 
МАТРАЦ" (США)

0130 Музыка на АТН

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"
1030 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

‘WA-ie* 08.40 М/ф "Левша" 17.00 "Дом актера" 20.55 "Антология поэзии". Е. Баратынс-

07.55 "Из XX в XXI век". Народный 
художник России Л. А. Шенгелия

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

09.20 "Приз великолепия"
0930 “Аистенок"
10.00 "Субботнее настроение”
1030 Фильм детям. "Повесть о первой 

любви"

17.15 Д/ф "Русская идея"
18.10 Экран прикл. фильма. Х/ф “Де

вушка в окошке“ (Польша)
10.00 "Мальчишник" в выходной
10.15 "Темная для... Год спустя"

кий
21.00 Х/ф "Александр Невский”
22.45 "Музыкальная мозаика” .
23.00 Детектив по выходным; Х/ф "Ги

бель 31-го отдела", 1 с.

1 “тгжймйг 12.00 ПОГОДА побегов" рояни и Элеонора Джорджи в ме-

09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
0935 "Кинокомпания"
10.00 "МУЗЫКА МИРА"; Аинда в Мад

риде (1995 г.)
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

12.0’5 "Ночные новости”
12.15 “Будем жить!". Управление капи

тального строительства
12.30 М/с "Привет, Сэндибелл!"
13.00 "Наш любимый сад"
13.30 "Уральая медицина"
14.00 Х/ф "Ас из ков" (Франция)
16.00 "Песни для друзей"
17.00 "Расследование инспектора Дам

ба" из серии "Истории знаменитых

18.00 ПОГОДА
10.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
1830 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
19.00 "Дороже денег"
19.15 “БОЛЕЛЬЩИК”; Еженедельный 

спорт-обзор
19,40 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. прогр.
1030 Том Беренджер, Марчелло Маст-

лодраме "ПО ТУ СТОРОНУ ОДЕР
ЖИМОСТИ”

22.55 ПОГОДА
13.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ”; Мари

анна Фейтфулл в Монреале (1997 г;)
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости”
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"
01.15 "Театр теней”

^каиал^-: на"
11.55 Путеводитель. Маршрутный лист 

путешествий
12.00 Просто собака
1115 Клуб "День Дю"
1230 Музыкальное рандеву
12.40 Музыка на канале

13.40 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ", 3 с.
14.50 Х/ф "Приключения Тома Сойера 

и Геккельбери Финна" 3 с.
16.00 Прикосновение
17.00 Вестник Русского Дома
17.15 М/ф "Вера и Анфиса"
17.30 Концерт М. Задорнова

10.30 Х/ф "Арнау". 3 с.
10.00 Новости: обзор недели
10.10 Эдита Пьеха на "Площади 

звезд"
11.00 "Вести". Информ; прогр;
11.30 Дневник "Кадр "Кинотавра”
11.50 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ"

10.00 "Белый Дём”
10.10 Художественный сериал “Гром в 

раю"
11.00 Новости дня
11.05 Телесериал “Запретная женщи-

1.................... »АГФО... ’
1 с. 16.50 "В мире людей!' ние

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

"впервые на арене"
10.30 М/с "Сказки братьев Гримм”: 

"Хрустальный шар"
10.55 Сериал "Христофор Колумб”,

12.05 Сериал “Робин Гуд”, 2 с
13.00 Юмор, шоу "Чердачок"
13.25 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "Ог

ненные горы”
14.20 Диск-канал
15.00 Территория ТВ-6. Программа А. 

Политковского
1530 Благотворительный концерт "Быть 

добру"

17.10 "О.С.П.-СТУДИЯ"
10.15 Сериал по выходным. "Воз

вращение на остров сокровищ", 
ІО с.

19.10 “Любишь — смотри”; Видеокли
пы

19.10 Ток-шоу "Я сама”: "Оптимизм 
как средство выживания"

10.10 Инфо-Тайм
1030 Дорожный патруль. Расследова-

10.45 Сериал "Найтмен": “Веришь ли 
ты в волшебство!"

1135 СВ-Шоу
11.05 Александр Збруев, Ирина Ма

зуркевич, Михаил Ульянов в ме
лодраме “Все будет хорошо!", 
1-1 с..

00.40 Энтони Хопкинс в триллере “Ма
гия"

0130 Инфо-Тайм

ИЗО MTV. БиоРИТМ саундтреков 1330 MTV. Адреналин

07.00 НО8ОСТИ (от 11 июня)
08.00 Фантастический сериал "ЛЕКС’ 

(1998 г, США)
08.51 “Музотер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
09.00 MTV. Утренний завод
10.30 MTV. Музыкальное чтйво
11.00 MTV. Стилиссимо

12.00 MTV. 20-ка из США
13.00 MTV. Утренний каприз Weekend
14.00 MTV. БиоРИТМ
1430 MTV. Новая атлетика
15.00 MTV. Музыкальное чтиво
15.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
16.00 MTV. 7/24 — программа о му

зыке в кино
17.00 MTV. Дневной каприз Weekend

10.00 MTV. Музыкальное чтиво
10.30 MTV. БиоРИТМ
11.00 Фантастический сериал "ЛЕКС" 

(1998 г, США)
12.00 MTV. Ультра Звук. Глядя назад, 

4.1
22.30 MTV. Мультсериал “Beavis & Butt- 

Head"
23,00 MTV. БиоРИТМ

00.00 MTV. БиоРИТМ
01.00 MTV. NEWS БЛОК Weekly
01.30 MTV. Концертный зап MTV. No 

Doubt и Smashing Pumpkins
02.30 MTV. Номинанты MTV Movie

Award's 99
03.00 MTV. 20-ка Самых Самых
04.00 MTV. 7/24 — программа о му

зыке в кино

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.10 "Градусник"
07.15 "Криминал"
07.25 "Я — телохранитель'
07.35 "Впрок"
07.40 "Живые новости"
07.50 Мультфильм
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.10 "Градусник"
08.15 "Впрок"
08.25 "Карданный вал"

09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН

СЕТ БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Л.Овчинникова, О.Ефремов в филь

ме "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ"
11.45 Мультфильм "ЦАПЛЯ И ЖУРАВЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СВОЯ ИГРА"
12.50 "ВПРОК"
13.15 Мультфильм "СТАРАЯ ПЛАСТИН-

Таратутой
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспомина

ет: "Гонки по вертикали"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД" (Великобритания)
17.35 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал по пятницам. "КАРОЛИ

НА В НЬЮ-ЙОРКЕ" (США)

20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Мир кино. Ванесса Редгрейв и 

Дастин Хоффман в фильме ‘ТАЙНА 
АГАТЫ КРИСТИ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. "ГАНГ

СТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ"
01.15 Кристофер Уокен в криминаль

ном фильме ,ГКОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА"

08.00 Наше кино. Вера Марецкая, Дани
ил Сагал и Ростислав Плятт в фильме 
Марка Донского "СЕЛЬСКАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА"

09.35 Мультсериал. "РИККИ-ТИККИ- 
ТАВИ"

10.00 "СЕГОДНЯ"

10.15 Наше кино. Х/ф "ДЕЛО РУМЯН
ЦЕВА"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.15 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспомина

ет...
13.15 Наше кино. Маргарита Терехова, 

Михаил Боярский, Елена Проклова, 
Армен Джигарханян и Николай Ка
раченцов в музыкальной комедии

"СОБАКА НА СЕНЕ" 1-2 с.
15.35 "ЭТИ СТРАННЫЕ МУЗЕИ"
15.45 "ОДИССЕЯ РОМАНА КАРЦЕВА"
17.00 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Мир кино. Ив Монтан, Жерар 

Депардье и Катрин Денев в остро
сюжетном фильме "ВЫБОР ОРУ
ЖИЯ" (Франция)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеро

вичем
21.55 Премьера НТВ. Алексей Зуев, Вик

тор Степанов, Станислав Любшин и 
Владимир Меньшов в фильме Вита
лия Мельникова "ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ПРО ЭТО". Ток-шоу

ОРТ
00.10 - Триллер “ЗВЕРЬ” (США, 1996). Режиссер - Джеер Бленнер. В ролях: Уильям 

Петерсон, Карен Силлас. У берегов маленькой рыбацкой деревушки таинственно исчезают 
аквалангисты. Старый капитан догадывается, что виной тому чудовищный спрут, который обита
ет в здешних водах уже много лет. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

“РОССИЯ"
01.20 - Психологическая драма “ПОПУТЧИЦА” (Италия, 1995). Режиссер - Питер дель 

Монте. В ролях: Мишель Пикколи, Азиа Ардженто. Девятнадцатилетнюю официантку, которая 
подрабатывает в богатом доме, выгуливая собаку, просят согласиться еще на одну работу - 
сопровождать на прогулках старика - отца хозяйки.

4 канал
22.40 - “ШОССЕ В НИКУДА”. Премьера! Мистический триллер (США, 1997). Из камеры 

„смертников исчезает Фред Медисон, которого посадили за зверское убийство жены, а вместо 
него обнаруживают ничего не понимающего Пита Дейтона. Будучи не в состоянии объяснить ни 
свое появление в тюрьме, ни загадочную травму головы, Пит стремится вернуться к своей 
обычной жизни. Однако страстно влюбившись в Элис, любовницу бандита, он ставит свою жизнь 
под угрозу. Пит и Элис пытаются скрыться от безжалостного мистера Эдди, но “шоссе в никуда” 
'приводит их прямо в руки Фреда. Режиссер - Дэвид Линч. В ролях: Билл Пулман, Патрисия 
Аркет.

РТК
21.00 - “ПОПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”. США, 1985 г. Режиссер - Джефф Кэнью. 

В ролях: Энтони Эдвардс, Линда Фиорентино, Ник Кори, Алекс Рико. Восемнадцатилетний

американский студент отправляется на каникулы в Париж. Там он встречает обольстительную 
красотку и вступает на скользкий путь международного шпионажа... Что это: фантазия или 
реальность?

Студня-41
20.30 - Х/ф “АС ИЗ АСОВ”. (Франция, 1982, Приключенческая комедия). Накануне 

Второй мировой войны французская сборная по боксу отправляется на соревнования в гитлеров
скую Германию. Но презрение французов к нацистам было столь велико, что они не могли 
безучастно смотреть на происходящую рядом несправедливость. Знаменитому боксеру, асу из 
асов предстоит спасти от гестапо еврейского мальчика, а затем - вою его многочисленную 
семью. При этом неунывающему герою представится соблазнительный шанс нокаутировать 
самого Адольфа Гитлера. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мари-Франс Пизье.

НТВ-4
22.00 - Мелодрама “ТАЙНА АГАТЫ КРИСТИ” (Великобритания - США, 1978). Режиссер - 

Майкл Эптид. В ролях: Ванесса Редгрейв, Дастин Хоффман, Тимоти Далтон. События этого 
фильма действительно имели место в 1926 году, когда великая писательница Агата Кристи, 
оскорбленная изменой мужа, исчезла на одиннадцать дней. Разыскать Агату решил влюбленный 
в нее американский журналист.

01.15 - Криминальная драма “КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА” (США - Италия, 1992). Режиссер - 
Абель Феррара. В ролях: Кристофер Уокен, Дэвид Карузо, Ларри Фишбурн, Виктор Арго, Уэсли 
Снайпс. Выйдя на свободу после долгого тюремного заключения, белый босс черной наркома
фии Уайт узнает, что за время его отсидки другой мафиози занял его территорию и присвоил і 
себе титул “Короля города”.

18.45 - Политический детектив “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ” (Россия, 1992). Автор сцена- 
рия и режиссер - Юрий Мороз. В ролях: Дмитрий Харатьян, Виталий Соломин, Елена 
Яковлева, Василий Лановой, Татьяна Кравченко, Армен Джигарханян, Эммануил Витор
ган, Алла Балтер, Владимир Талашко, Татьяна Лютаева, Вадим Андреев, Андрей Болт
нев, Михаил Глузский, Игорь Ясулович. По роману Фридриха Незнанского “Ярмарка в 
Сокольниках”. 1982 год. Поначалу казалось, что убийство, которое начали расследовать 
сотрудники уголовного розыска, совершено на бытовой почве. Но вскрывшиеся факты 
придали делу абсолютно иной поворот...

“РОССИЯ"
20.50 - Боевик “ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ” (Свердловская киностудия, 1984). Автор 

сценария - Николай Леонов. Режиссеры - Павел Фаттахутдинов, Владимир Хотиненко. В 
ролях: Василий Мищенко, Всеволод Ларионов, Иван Агафонов, Борис Галкин, Талгат 
Нигматулин, Елена Майорова, Дилором Камбарова, Авангард Леонтьев, Михаил Коно
нов. 1927 год. Уголовный розыск маленького губернского городка пытается покончить с 
королем преступного мира, старым рецидивистом Корнеем, долгие годы остававшимся 
безнаказанным.

в кладовой, не отвечать на телефонные звонки, не пить и не употреблять наркотики, не 
заниматься сексом. И самое главное - никогда, ни при каких обстоятельствах не кричать!

РТК
21.00 - “СЫГРАЙ МНЕ “ТУМАННО”. (США, 1971 г.). Режиссер - Клинт Иствуд. В 

ролях: Клинт Иствуд, Джессика Уолтер, Донна Миллз, Джон Ларч. Триллер. Диск-жокей 
популярной радиостанции заводит ни к чему не обязывающий роман со своей поклонни
цей. Однако вскоре он понимает, что легкая интрижка постепенно оборачивается запад
ней и грозит превратиться в кровавый кошмар.

Студия~4 1
20.30. - Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ ОДЕРЖИМОСТИ". (США, мелодрама). Великолеп

ный фильм скандально известной женщины-режиссера Лилиана Кавани. История страс
тной и всепоглощающей женской любви, которая не щадит никого. В жизни бывает 
всякое. Нина влюблена в своего отчима, который убил ее мать. Оказавшись в.любовном 
треугольнике, она сама должна решить, что для нее важнее. В ролях: Том Беренджѳр, 
Марчелло Мастрояни, Элеонора Джорджи.

23.15 - “КРИК”. Фильм ужасов (США, 1996). Маленький калифорнийский городок 
Санта-Роза терроризирует маньяк-убийца. Избранные им молодые жертвы могут избе
жать гибели, если только они следуют правилам, предписываемым лентами, которых он 
насмотрелся: не открывать дверь незнакомцам и не спрашивать “кто там?”, не прятаться

18.30 - Остросюжетный фильм “ВЫБОР ОРУЖИЯ” (Франция, 1981). Режиссер - 
Ален Корно. В ролях: Ив Монтан, Жерар Депардье, Катрин Денев, Мишель Галабрю, 
Жерар Ланвен. Сбежав из тюрьмы, гангстер Мики решает укрыться в доме своего 
бывшего дружка, который давно завязал с преступным прошлым. Вскоре из-за случай
ного недоразумения между героями происходит размолвка, ведущая к драматическим 
последствиям...
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08.00 "Детство Ратибора”, "Илья Му
ромец и Соловей-Разбойник”; Муль
тфильмы

08.35 Русский водевиль. Михаил Боярс
кий и Елена Коренева в комедии "Сва
товство гусара”

09.45 "Домашняя библиотека"
10.00 Новости спорта
10:15 "Непутевые заметки” Дм. Кры

лова
10:35 “Пока все дома"

11.10 "Утренняя звезда"
11.57 “Армейский магазин”
12.25 "Играй, гармонь любимая!"
13.00 "Виват, гардемарины”. 2 с.
14.10 "Смехопанорама" с Геннадием 

Хазановым. Часть 2-я. Ведущий — Е. 
Петросян

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Премьера сериала "Мама, это я".

1 с.
15.45 Булат Окуджава: "Надежды ма

ленький оркестрик"
16.40 Авантюрная комедия “Папа угнал

08.00 "Волшебное кольцо", "Мартын- 
ко". Мультфильмы

08.30 "Служу .Отечеству"
09.00 "Сельские вести"
09.25 Прогноз погоды
09.30 Почта РТР
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" представляет

11.00 "Городок". Развлекательная про
грамма

11.30 "Устами младенца". Телеигра
12.00 "Русское лото"
12.40 Мир книг с Л. Куравлевым
12.55 "Теремок", "Эхо" Мультфильмы
13.05 "ТАРЗАН; ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ". "ТАРЗАН И ЖРИЦА ОПАРА". 
Телесериал (США)

14.00 ''Вести"

^У11ЬТУРАЖ/ИТТ
11.00 НТТ. Мультфильмы
11.40 НИ. Телемагазин "Екатеринбург"
11.45 НТТ; Новости. Обзор недели
12.00 Программа передач
12.10-"Читая Библию”. Новый Завет
12.20 "Книжный Кладезь"
12.3ОДЕТСКИЙ СЕАНС. "История о Ма

леньком Муке''. Х/ф. ГДР (.1953 г.). 
Режиссер В. Штаундте

14.10 "Кбйсйлиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы

14.35 "Ковчег". Программа о живот-

ных. Ведущий Б. Коптев
15.00 Сцена из оперы Н. Римского-Кор

сакова "Садко"
15.15 "Дорога к Пушкину". Передача 

2-я. "Евгений Онегин"
15.35 "Экспедиция "ЧИЖ". Путешествие 

по Камчатке
16.00 Алексей Баталов "В доме у Ста

ниславского". Часть 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.50 "Удивительные машины"
17.45 "Несуществующие храмы Петер

бурга"
18.10 "Как поссорился Иван Ивано-

Газета

1 ІЖвдВШ
09.20 "Час Дворца молодежи"
09.50 "Стройкомплекс Среднего Ура- 

ла".Тележурнал
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА.ОБРАЗОВАНИЕ"
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 "Зеркало времени". Мульт

фильм
11.20 "Хорошие книжки для девчонки и

мальчишки", "Шик", "Не моргай!" в 
ДЕТСКОМ КАНАЛЕ "ВИТАМИН РОС
ТА”

12.05 "По щучьему велению". Х/ф
13.05 "Квадратные метры”
13.20 "Оставайтесь с нами!"
13.30 ВСЕ НАРОДЫ РОССИИ. Вепсы
14.00 МУЛЬТПАРАД. "Каникулы Бони

фация”
14.20 "Друг мой, Колька!”; Х/ф
15.50 Погода на неделю

08.30 “НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 ''ИГРОВОЙ МИР"
Ю.00 “Селеста", телесериал
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"
12.00 "ПЛЯЖ": Телесериал (США)

13.00 "Киносказки": ‘ЗАВОЕВАНИЕ МИ
КЕН. ГЕРАКЛ ПРОТИВ МОЛОХА" (Ита
лия)

14.30 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

15.05 "Синематека Рен-Тв": комедия 
, Паскаля Тома "СЮРПРИЗ ОТ ШЕФА" 

(Франция)
16.50 "ЗОЛОТОЙ ШАР". Телеигра

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Музыкальная программа "НАШЕ"
08.00 Муз.программа МСМ "Поколе- 

ние"Нех1"
08.30 Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 Фантастический сериал "БЕГСТВО 

С ЮПИТЕРА” (1994 г.). Австралия

09.30 "ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
10.00 Мультсериал "Кутерьма в мире 

зверья"
10.30 Сериал "Очевидец"
11.05 Сказка "Галгамет” (1996 г.). США
13.00 ''Открытые небеса": Д/ф "Леш

кин луг", 6-я ч„ "Личные обстоя
тельства", "Тридцать лет ожидания"

14.00 Сериал "Пытливые умы"
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЛЕЧЕНИЕ 
ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН"

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.30 М/с "Приключения Роки, буль- 
винкля и их друзей"

10.00 Х/ф "Сыграй мне "Туманно"

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 Аристарх Ливанов в фильме "На 

Муромской дорожке" (Россия — 
Ю.Корея — Германия, 1993 г.)

08.00 Киноконцерт
08.15 Программа "В гостях у АТН".

(повтор от 12 июня)
09.00 "Утренний Завод"
10.00 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 4 Butt-Head"
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

ное чтиво
11.00 "7/24"
12.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое Кино"
12.30 "МТУ БиоРИТМ"
13.00 "Утренний Каприз МТУ. Weekend"
14.00 "МТУ БиоРИТМ"
14.30 "Стилиссимо"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

07.45 "Гербы России''
08.00 'Спорт на планете”
08.30 Информ, прогр. "Факт
08.40 М/ф "Отважный Робин Гуд", "В 

стране невыученных уроков”, "Со-

бака, кот и бензоколонка"
09.25 "Алло; Россия!"
09.50 "И зажигаем свечи..”. Г. Гладков
10.05 "Я люблю зверей". Ведущая Н.

Истратова
10.20 "В кругу друзей"
10.45 М/ф ‘‘Сказка о царе Салтане",

лстішг<>«ім
09.00 ПОГОДА
09.05 "Мак и Матли". Программа для 

всей семьи
09.35 ''Кухня" с С. Беловым и М. Хлеб

никовой (от 09.06)
10.00 Концерт Марианны Фейтфулл 

(Монреаль, 1997 г.)
11.00 М/с “Привет, Сэндибелл!"

11.30 "Прибавь газу!"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя"
13.00 Т/с "Истории знаменитых побе- 

ГОВ
14.00 Х/ф "По ТУ сторону одержимос

ти"
16.30 “Болельщик”
17.00 "Галух-невольник" из серии “Ис

тории знаменитых побегов"

10.00 Новости: обзор недели
10.» Х/ф "Арнау". 3 с.
11.45 Прикосновение
12.15 Вестник Русского Дома

аАСВп
08.50. “Радио хит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Мультфильм "Лиса и волк"
10.30 Сериал "Христофор Колумб", 2 с.
11.35 Сериал "Робин Гуд", 3 с.
12.25 Диск-канал

•птодин*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Фантастический сериал "ЛЕКС”

(1998 г., США)
09.00 MTV, Утренний завод
10.00 MTV. Мультсериал "Beavis & Butt- 

Head” ..
10.30 MTV; Музыкальное чтиво
11.00 МТУ. 7/24 — программа о му

зыке в кино

08.00 Наше кино. Х/ф. "ЦАРЕВИЧ АЛЕК
СЕЙ“

09.45‘Мультфильм “ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.1-5 Наше кино. Георг Отс в музы

кальном фильме "МИСТЕР ИКС"
12.00' СЕГОДНЯ"

воскресенье
автомобиль”

18.10 Веселые истории в журнале "Ера
лаш" Ы 127,129

18.30 Светлана Крючкова в программе 
"Женские истории"

19.00 "Серебряная серия”. Ален Делон 
в фильме "Черный тюльпан"

21.00 "Время"

14.30 "Федерация"
15.10 "Парламентский час"
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесери

ал (США)
17.00 "Диалоги о животных"
17.55 "70 лет "Интуристу". Передача из 

ГЦКЗ "Россия"
19.00 Дневник "Кадр "Кинотавра"
19.30 "Дежурная часть”
19.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар-

вич с Ивайом Никифоровичем". 
Х/ф (1959 г.). Режиссёр В. Кара
сев

19.20 Телесуфлер
19.35 Из собрания Государственного 

музея изобразительных искусств 
А. С. Пушкина. "Обручение с мо
рем" (Каналетто)

20.00 НТТ. "КЭМПО: традиции боевых 
искусств"

20.20 НТТ. "Истоки''
20.35 "Женщины в жизни Ивана Бунина"
21.30 Д/ф режиссера Ю. Шиллера 

"Плясуны", "Искра божья"

15.55 НОВОСТИ
16.10 "ВДНХ: новая версия"
16.45 "Облако-9"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 "Разговор по существу". Про

грамма А; Бовина
18.15 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Игорь Демарин 

в программе "Путь артиста"
19.30 "Ах, анекдот, анекдот..."
20.05 НОВОСТИ
20.15 “Журавушка”. Х/ф

17.45 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес
сы с О. Романовой

18.00 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА”

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 ПРЕМЬЕРА! "ГАВАЙСКАЯ МЕТКА".

Детективный телесериал (США)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ-

15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
16.30 "Футбольный клуб"
17.00 Комедия "Все любят Реймонда"
17.30 Фантастический сериал "СиКвест-

2032 г." (1996 г.). США
18.30 География духа С. Матюхина: 

"Метеоры православия''
19.00 Тамара Гвердцители в програм

ме "Стриж и другие..."
19.30 Мистический сериал "Прикосно-

18.00 Музыкальная программа
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки”
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ” (в гл. роли Джеймс МакКэфри)
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
21.00 Уэсли Снайпс в романтической

ное чтиво
15.30 "MTV БиоРИТМ"
16.00 Номинанты MTV Movie Awards'99
16.30 "Star-Трэк". Jamiroguai
17.00 "Soundtracrs WEEKEND"
20.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
20.30 Музыкальные, видео- и шоуново- 

сти всего мира "MTV News"

"Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях”

17.00 “Кинопанорама, Встречи“
17.25 "Вас приглашает..." Алексей Коз

лов. Передача 2-я
18.20 Х/ф "Компаньоны"
19.25 "Вояж без саквояжа"

18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЛЕЧЕНИЕ 

ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН”
19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ”
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим Глазман в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
20.30 Х/ф "ПРОДЛИСЬ; ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНИЕ" (И. Саввина, О. Ефре-

12.30 М/ф "Вера и Анфиса“ 18.20 Путь воина
13.00 Х/ф "Приключения Геккельбери 18.50 Ветер странствий

Финна" 19.00 "Диалоги о животных"
15.50 Час сипы духа 19.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар-
17.50 ХЬшиііс так" (Москва) — "Локомотив" (Ниж-
17:20 Русский дом ний Новгород). Трансляция со стади-

13.00 "Пальчики оближешь"
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.25 "Любишь — смотри"
14.40 Ж. Марэ в фильме "Чудо волков"
16.30 Мультфильмы: "Грибок-теремок", 

"Верните Рекса!"
16.55 Скандалы недели
17.25 "36,6" - Медицина и мы

12.00 MTV. Большое кино
12.30 MTV. БиоРИТМ
13.00 MTV. Утренний капрнз-Weekend
13.55 MTV. Stop! Снято!
14.00 MTV. БиоРИТМ
14.30 MTV. Стилиссимо
15.00 MTV. Музыкальное чтиво
15.30 MTV; БиоРИТМ
16.00 MTV- Номинанты MTV. Movie

Award's 99
16.30 MTV. STAR-Трэк. Jamiroquai

12.20 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12.50 "КТО ПРАВ!"
13.20 Мир кино. Камал Садана и Риту 

Шивпури в музыкальном фильме 
"ТАНЦОРЫ РОКА" (Индия)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Мультфйльм "ГОВОРЯЩИЕ РУКИ 

ТРАВАНКОРА"
16.30 Наше кино. Марина Ладынина, Вла-

ОРТ
2&Т5'-Драма “ГОРЯЧАЯ ЦЕЛЬ” (США, 1990). Режиссер - Деннис 

Хоппер. В ролях: Дон Джонсон, Вирджиния Мэдсен, Дженнифер Коннелли, 
Чарлз Мартин Смит. Две женщины из маленького техасского городка скра
шивают жизнь появившегося здесь невесть откуда красавца-торговца авто
мобилями, но со временем его отношения с ними всё больше запутываются. 
Придуманный героем план ограбления банка оказывается под угрозой...

“РОССИЯ”
0О.ОО- Мелодрама “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ” (Одесская киностудия, 

1967); Авторы сценария - Кира Муратова, Леонид Жуховицкий. Режиссер - 
Кира Муратова. Свои песни в фильме исполняет Владимир Высоцкий. В 
ролях: Кира Муратова, Владимир Высоцкий, Нина Русланова (первая роль 
в кино), Валерий Исаков, Ольга Викланд, Алексей Глазырин, Светлана 
Немоляева. Короткие встречи чередуются с новыми расставаниями, и это 
составляет жизнь героев - геолога, пропадающего в долгих Экспедициях, и 
его Любимой женщины, в дом которой он возвращается;

“КУЛЬ ТУРА”
01.05 - Трагикомедия “ЛЕОНАРДО” (Грузия,-1993)·. Автор сценария и 

режиссер Давид Нацвлишвили. В ролях: Резо Эсадзе, Мурман Джинория, 
Мака Микеладзе, Гиви Саванели, Шота Христёсашвили, Гурам Пирцхалава. 
Распустив слухи о собственной смерти, Леонардо получает уникальную 
возможность понаблюдать со стороны, как его станут оплакивать, и послу
шать, что жители города будут говорить об “усопшем”.

4 канал
21.30 - “ЭММА”; Мелодрама (США, 1995). Увлекательная история 

любви по роману Джейн Остин (“Разум и чувства”). Эмма Вудсток - девуш
ка хорошего происхождения. Она богата, красива, умна и, кроме того,

июня
21.30 Погода
21.35 Итальянская любовь Леонида Яр

мольника в комедии "Московские 
каникулы"

23.15 Коллекция Первого канала. 
Дон Джонсон в триллере "Горя
чая цель”

01.20 Новости культуры

так" (Москва) — "Локомотив" (Ниж
ний Новгород). Трансляция со стадио
на "Лужники"

22.00 "Зеркало"
23.00 "К-2" представляет: Программа Ива

на Дыховичного "Уловка-22"
00.00 Кинозал "К-2" Владимир Высоцкиі 

в фильме Киры Муратовой "КОРОТ
КИЕ ВСТРЕЧИ"

01.30 "Скорость"

22.25 “Чудо-сказка”
22.40 "С потолка". Программа О. Баси

лашвили. "Ефим Копелян" Передача 
2-я

23.10 "Музыка Вены''. Произведения И. 
Штрауса.

23.50 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ирек Мухаме
дов "Мощь и искусство"

01.05 ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ. "Лео
нардо". Х/ф. Грузия-фильм (1993 г.). 
Режиссер Д. Нацвилищвили

21.40 "Оставайтесь с нами!”
21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.

Млечина
22.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Кана
ды. Трансляция из Монреаля

01.05 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
01.45 "Практика". Телесериал (США)
02.35 "Ночное рандеву"
03.15 Эрик Робертс в боевике "Лю

бовь, измена, воровство" (США)

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 ЕОХ-ТѴ (США)
23.30 "Клуб "Белый попугай"
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.10 "НОВОСТИ ? 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

вёнйе ангела" (1994 г.). США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
21.30 Гвинет Пэлтроу и Ивен Мак Гре

гор в мелодраме "ЭММА" (1995 г.).
23.35 Анна Самохина в программе о 

кино "35 мм"
00.00 Кабаре "Звездная вечеринка”
00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: 

Лучшие хиты Джанёт Джексон, Шля
геры МСМ, "НАШЕ” (Муз. ТВ)

драме "ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ" 
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом" 
00.00 Полицейский боевик "ЭКСТРАДИ

ЦИЯ" (6 с., заключительная)
01.00 Т/с "ЭКСТРАДИЦИЯ-2" (Польша,

1996 г.)
0155 ПОГОДА
02.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
02.10 "БОЛЕЛЬЩИК"

21.00 Ультра-Звук. Глядя назад, ч. 2
21.30 "MTV БиоРИТМ"
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
23.00 "MTV БиоРИТМ"
23.30 Номинанты MTV Movie Awards'99
00.00 Хит-парад "20-ка Самых Самых”
01.00 "Новая Атлетика"
01.30 "7/24"

19.40 "Музыкальный вернисаж"
20.00 Программа "Православие"
20.25 “Близкое далёкое". "Губернатор'
20.55 "Галерея". К. Брюллов
21.00 Х/ф "Софья Петровна"
22.35 "В эти дни... Много лет назад"
23.00 Х/ф "Гибель 34-го отдела", 2 с.

мов, М. Яковлева, Л. Кулагин, 1984 г.)
22.25 ПОГОДА
22.30 Прёмьеа! "СВ-2000” представля

ет программу для мужчин "МАГИЯ 
ОРУЖИЯ"

23.00 "Песни для друзей"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки”

она "Лужники"
22.00 "Зеркало". Аналит. прогр.
22.55 "70 лет "Интуристу". Передача из

ГЦКЗ "Россия"
00.05 "К-2" представляет: прогр. Ивана 

Дыховичного "Уловка-22"

17.50 НМихалков, Ю.Богатырев, А.Со- 
лоницын в фильме "Свой среди чу
жих, чужой средн своих"

19.30 "Звезды о звездах": Людмила 
Зыкина, 3-часть

20.00 "Те Кто недели"
20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю

17.00 MTV. Дневной каприз Weekend 
саундтреков

20.00 MTV. Музыкальное чтиво
20.30 MTV. NEWS БЛОК Weekly
21.00 Фантастический .сериал "ЛЕКС" 

(.1998 г., США)
22.00 MTV. БиоРИТМ
22.30 MTV. Мультсериал “Beavis & Butt- 

Head"
23.00 MTV. БиоРИТМ
23.30 MTV. Номинанты MTV. Movie

димир Зельдин и Николай Крючков в 
музыкальной комедии Ивана Пырье
ва "СВИНАРКА И ПАСТУХ"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Футбол. Чемпионат России. "АЛА

НИЯ" (Владикавказ) — "ДИНАМО" 
(Москва)

20.30 "ИТОГИ. ПРЕДИСЛОВИЕ"
21.00 Премия "Оскар". Роберт де Ниро,

20.45 "Любишь — смотри"
21.00 Юмор, прогр. "Бис"
21.30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
23.00 Прикл. фильм "Небесные пира

ты”
00.40 Наша музыка на "Кинотавре"
01.55 "Плэйбой"
03.20 Инфо-ТайМ

Award's 99
00.00 MTV. 20-ка Самых Самых
01.00 MTV. Новая атлетика
01.30 MTV. 7/24 — программа о му

зыке в кино
02.30 MTV. Высшая проба
03.00 MTV. NEWS Блок Weekly
03.30 MTV. Большое кино
04.00 MTV. Адреналин
04.30 MTV. Рандеву

Мерил Стрип, Кристофер Уокен и 
Джон Сёведж в фильме Майкла Чи- 
мино “ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ", часть 
1-я (США)

23.00 "ИТОГИ"
00.05 "КУКЛЫ"
00.20 Премия "Оскар". Х/ф. "ОХОТ

НИК НА ОЛЕНЕЙ", часть 2-я
(США)

обладает даром тонко чувствовать. Всегда рядом с ней Джереми Нортэм в 
роли великодушного друга и истинного джентльмена. Эмма молода и счас
тлива, и она решает устроить счастье своих менее удачливых подруг, а 
заодно развеять скуку. Но сваха из неё никудышная, к тому же она обнару
живает; что ей лучше позаботиться о себе. Режиссёр - Даглос Макгрэт. В 
ролях: Гвинет Пэлтроу, Тони Коллет, Элан Камминг, Ивен Макгрегор.

РТК
21.00 - “ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ”. (США, 1991 г.): Режиссер - 

Спайк Ли: В ролях: Уэсли Снайпс, Анабелла Скьорра, .Спайк Ли, Осси 
Дэвис. Романтическая дрёма. Преуспевающий темнокожий архитектор и 
его Секретарша-итальянка становятся любовниками и сразу же сталкивают
ся с массой проблем. Неужели расовые и социальные предрассудки все 
еще влияют на взаимоотношения людей в современном обществе?

Студия 4 1
20.30. - Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ”. (СССР, 

1984, мелодрама). Познакомились случайно Два пожилых человека. Не
жный, красивый, но чересчур поздний роман; У каждого за плечами своя 
жизнь, но теперь они стали необходимы друг другу. Однако их взаимоотно
шения вызывают недовольство дочери одного из героев·. В ролях: И.Савви- 
на, О.Ефремов, М.Яковлева, Л.Кулагин.

НТВ-4
21.00, 00.20 - Драматическая сага “ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ” (США, 

1978): Части 1-я и 2-я. Режиссер - Майкл Чимино. В ролях: Роберт Де Ниро, 
Джон Кёзале, Джон Сэвидж, Кристофер Уокен, Мерил Стрип. Рассказ о 
четырех американцах русского происхождения, прошедших через горнило 
вьетнамской войны; искалечившей их тела и души. Картина получила пять 
премий “Оскар".

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Обше/востул'мая первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ! 

Облдий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первогр лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ” — семейный ра

диоканал: дела житейские, полезные_советы...
с 18.10 до 19.00 —"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" — итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки...
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ- 

Н0-"ТЁАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК”, "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА“ — для детей и молодежи — 

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.

25 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕЗАО "БОГДАНОВИЧСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД”
производит и предлагает:

у/ Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл:, 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-5.4-64, т.4-55-86.

ООО “КОСМЕД?’
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей 
УАЗ 39’62-’ —66000 руб. 

УАЗ 39629 — 67000 руб.
УАЗ 3909 —'66000 руб. 

УАЗ 2206 — 66000 руб.
У АЗ 31512 —57000 руб.

УАЗ 31514 —66000 руб.
УАЗ 31519-017 — 66000 руб.

УАЗ 3160 — 183000 руб.
УАЗ 3303 — 51000 руб.

УАЗ 3741 — 64000 руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.); 
металлические крыши (5100руб.);

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. . 
Тел./факс: (3432) 61/99-94, 51-37-09.’

Свидетельство о. государственной регистрации коммерческой организации № 0.73:11, серия І-ОИ. 
Лиц. А8557ІЗ Деи. торговли и услуг Свердловской области.

СОЧИ 
КИПР 

АНТАЛИЯ 
КРИТ 

ИСПАНИЯ 
ИТАЛИЯ

ЧЕХИЯ 
МАЛАЙЗИЯ 
СИНГАПУР 
ТАИЛАНД 

МАЛЬДИВЫ

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ИНСТИТУТ.)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1999-2000 УЧЕБНЫЙ ГОД
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

■ Финансы и кредит
■ Бухгалтерский учет и аудит
■ Мировая экономика
(спец-я “Внешнеэкономическая деятельность предприятий”)

Срок обучения — 5 лет. Прием по собеседованию. 
На время обучения/студенты получают отсрочку.от службы 

в армии.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

■ Финансы и кредит
■ Бухгалтерский учет и аудит
■ Коммерция (спец-я “Маркетинг”) '·
■ Менеджмент
■ Экономика и управление на предприятии
■ Национальная экономика (спец-я “Экономика и право") 
.Базовое образование для заочного обучения — 
среднее профессиональное, высшее, н/высшее.

Срок обучения — 3—3,5 года. Прием по собеседованию.
Обучение платное.

По окончании — диплом государственного образца.
Лиц. № 16-137 от 15.07.97 г. Мин. общ. и проф. образования РФ.

Адрес; 620142, г. Екатеринбург, ул . Щорса, 54 А, 
тел. 60-76-14, тел./факс 60-22-71.

СВЕТИЛЬНИКИ ПАРКОВЫЕ

Парковые светильники 
функционально-декоративного 

освещения на стальных опорах.
Наши дизайнеры по вашему желанию 

разработают и изготовят 
оригинальные светильники, выполнят 

архитектурно-ландшафтный проект 
по размещению светильников.

Различная форма оплаты позволит 
найти приемлемые варианты.

Надеемся, что вы оцените выгоду 
от нашего совместного 

сотрудничества.

ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 

ПОД ЗАКАЗ.

На аллеях вашего парка будет уютно и безопасно.

г. Рев до,ул. Ленино, 18 тел.(34397) 2-16-64 фокс. 2-11-29

^1!/^. С А Н А Т О Р И Й

ОАМОЦВвТ
’ Лиц Ns Б 812449

ЛЕЧЕНИЕ

-костно-мышечной,
—нервной,
-сердечно-сосудистой системы,
—болезней кожи и органов дыхания, ЩИ
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний-.

Водогрязелёчебные процедура 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия’ 
диагностическое обследований

Стоимость путевки на 21 день от 5 тыс. руб.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

■ ■ Наш тіДріест '
624674, Свердловская область, ? > 

Алапаевский район, санаторий "Самоцвет®. 
' ÎW (34346) 5-22-20,7-15- П, факс (3434» 7-15-48. 

лІ..■ .Г*  

ПРОФНАСТИЛ;
ТРАКТОРА 

К-701, ДТ-75, 
МТЗ-82 УК.

В ОТЛИЧНОМ 
СОСТОЯНИИ. 
Тел. (3432) 

ч48-50-25, 47-44-17. у

ля ісАФК4ого!
Вы планируете отпуск, 
но хотели бы при этом 
сэкономить?
В туристской фирме "МИР" 
подберут для. вас, 
оптимальный вариант 
отдыха с учетом всех ку 
возможных скидок!

лібоА Мир
Адрес: ул. Степана Разина, 31 
Телефаны: 22-90-56,22-83-07

Е-таіІ: mirtag@onllne.ru
Лицензия В352755

Сотрудник “Областной газеты”
СНИМЕТ 1 -КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Екатеринбурге.

' Плата за месяц — в пределах 600 рублей«
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантирую.
'' Ж Тел. 62-54-85, ©2-70-05. > Л

уА ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ

1 .Траки гусеничные к с/х тех
нике.

2.Трубу чугунную "ТЧК 100 ’.
3.Шланг ПВХ для доильных ус

тановок
4.Мини-лесопильную установ

ку “Логосоль" (Швеция)
5.Станки сверлильные и свері- 

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.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
НУЖНО ВСЕМ!

Мехколонна 
No 124 произведет 
электроснабжение 
под ключ ЛюрЬго 
объекта по очень 
доступным ценам в 
любом районе

Свердловской области и в со
предельных областях.
Наш адрес: Екатеринбург*, 

ул.Маневровая, 42.
Тел.: 52-45-53, 52-44-77.

Факс: 52-44-78.

Лиц. 002010С (6868), выд. ЦЛиК 
Свердловскёй обл.

УНЕ»«Ивеи
и вдветньвх лветаіАлов.

mailto:mirtag@onllne.ru
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■ пушкинский го. □ Поц ЗИаКОМ
гордого терпенья

ини

пинске первое семей

Михаил Васильевич член

лагерной прозы

рок любимой портрет Пушки минание о прошлом

и измученные зано последних
жизни А.Пушкина

Пушкин это любимый Пе

портрета

месяцах 
На листе

лю- 
жив

лучик надежды 
тяжкие падут” і

первый 
“оковы

альбом в 
вместив- 
трагичес-

циалами). Пушкин переселил 
ся вместе с Элеонорой и Ми 
хайлом сначала в тесную ком 
натку частного дома в Кар

Пушкиным.
Павловна много

На подоконнике — 
муаровой обложке, 
ший свидетельства 
кой судьбы поэта.

От юношеского

посаженного 
Элеонора

люди смогут опереться на то, 
что осталось незыблемым ѵ 
прекрасным.

Для Михаила побег от су
ровой повседневности к Пуш
кину был таким естественным

...Портрет, подаренный 
бимой в лагерном бараке, 
до сих пор (от подушки 
тался лишь лоскуток с

— окно в прошлое с узнавае
мым тагильским пейзажем, 
где цел еще памятник глав
ноуправляющему Демидовс
кими заводами А.Карамзину, 
второму мужу красавицы Ав
роры ІІІернваль-Демидовой.

подаренного любимой

Новый 1944 год уже стучался во все двери. 
В домах, бараках, избах ему открывать 
боялись: а вдруг там почтальон с 
похоронкой! Ворота лагерной проходной 
тоже не спешили распахнуться: уж зона-то 
для новогоднего веселья совсем не 
приспособлена. Здесь тяжкий труд в 
угольных карьерах людей, согнанных сюда 
за принадлежность к разным 
“неблагонадежным” национальностям, 
возвращение в холодный барак с грузом 
угля, для барачной топки.
Но в этой полной невзгод и унижений жизни 
разгорался яркий и, как оказалось, долгий 
огонь высокого чувства. Лора Гронвальд, 
недавняя студентка, и Миша Дистергефт, 
недавний лейтенант-зенитчик, заметили 
друг друга и потянулись друг другу 
навстречу.

ное пристанище. Теперь в 
уютной квартире в центре 
Нижнего Тагила он занимает 
почетное место. Взят в ста
ринную, чудом сохранившую
ся рамочку. Соседствует с 
листьями и желудями дуба,

тербург-Ленинград, это ве
сенние поездки на велосипе
дах к Черной речке, где еще 
не было обелиска, которым 
позднее отметили место дуэ
ли, а просто два камня, обо
значившие позиции дуэлян
тов: черный — Дантес, белый 
— Пушкин.

лет проработала в Музее 
изобразительных искусств.

Союза художников, 
участник множества 
выставок. Трудно и 
долго рождался в его 
мастерской графи
ческий цикл “В те 
годы”, посвященный 
товарищам по несча
стью, узникам ГУЛА
Га. Три работы этого 
цикла названы фра
зами-заповедями из

Ему было 22. У нее двад
цать первый день рождения 
совпадал с Новым годом. И 
они приготовили друг другу 
подарки. Раздобыв кусочек 
белой материи, Лора вышила 
наволочку на маленькую по
душку нежной гладью с ини
циалами “М.Д.”.

Жили они тогда за колю
чей проволокой, в одинако
вых барачных комнатах с 
трехэтажными нарами на 18 
человек. Только у Михаила, в 
отличие от Лоры, уже было 
право перемещений по горо
ду — после нескольких меся
цев “прямых работ” в уголь
ном разрезе ему поручили ри-

Варлама Шаламова: 
ЖИІІІ “Не верь", “Не бой- 
ЖгХ” ся”, “Не проси”. В 
I них, да и в других 

листах, рассказываю- 
'-С' щих о трагических 

судьбах и несгибае- 
\ Ѵ’У мом духе, вслед за 
г шаламовским слы- 
іл·. . шится пушкинское: 

“Храните гордое тер- 
' пенье”. За цикл “В те 

годы” М.Дистергефт 
- первым среди худож- 

Ж - ников удостоен Гу- 
бернаторской пре- 

Ц. . I МИИ.
Ж Недавно Михаил

Васильевич закончил 
- і графическую работу, 

которую назвал “Та- 
гильская находка”. В 
ее основе — извест- 
мая история: в Ниж- 

ШИШ нем Тагиле были об
наружены письма семьи Ка
рамзиных, в которых расска-на. Маленький, размером с 

открытку. Образца перед гла
зами не было — вспоминал 
виденные ранее портреты, 
свои занятия в студии при 
Академии художеств в Ленин
граде.

Лоре он показался пре
красным. На окончание шко
лы ей подарили за хорошую 
учебу толстенный том избран
ных произведений Александ
ра Сергеевича. Он остался 
там, в Ирбите, откуда их с 
матерью отправили “на рабо
ту в угольную промышлен
ность”. Еще раньше они ли
шились отца и мужа — Павел

совать передовиков производ
ства, индустриальные пейза-
жи.

Школьными акварельными 
красками, единственной кис
точкой он нарисовал в пода-

Гронвальд расстрелян как 
“германский шпион”, оказал-
ся за решеткой его брат. По
следние годы были эпохой 
сплошных потерь.

И вот — подарок, воспо-

Эти вылазки друзей не 
были приурочены ни к какой
дате. Они были “приурочены” 
к молодости, “приурочены” к 
жизни. И частью этой жизни 
был поэт.

этого насыщенного деталями 
и мыслями листа — дистан-
ция длиной в 55 лет.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОБА ПЕРА________________________________________

О вас и для вас, 
девчонки и мальчишки

На днях в Музее 
молодежи в 
Екатеринбурге оглашены 
итоги областного 
конкурса “Портрет 
поколения-99”. Проводил 
его департамент 
молодежи в рамках 
программы “Молодежь 
Среднего Урала”.

Радует Сам факт проведе
ния такого конкурса — значит, 
о молодых заботятся, стара
ются помочь определиться с

жизненным выбором.
Радует и то, что в области, 

оказывается,', немало само
стоятельных молодежных из
даний и постоянно выходящих 
молодежных страниц в “боль
ших” газетах — на конкурс 
было подано более 80 заявок 
от 49 авторов.

Еженедельно выходит стра
ничка “С тобой” в “Артемов
ском рабочем”. Ее редакти
рует И.. Кожевина. Разнообраз
ная тематика — от службы в

армии и подготовки к ней до 
домашних увлечений, хобби — 
полностью удовлетворяет ин
формационным запросам 
различных возрастных групп 
молодежной читательской 
аудитории.

Автор странички “С тобой" 
16-летняя Аня Беспамятных 
стала победителем в номи
нации “Лучшая публикация”: 
Её материал — “Когда ухо
дишь, подумай: а хочешь ли 
ты уйти?”. В нем Девушке

удалось развенчать 
“романтику суицида”, она за
ставила читателя посмотреть 
на проблему всерьёз.

Вторым и третьим призе
рами за лучшую публикацию 
стали екатеринбуржцы Павел 
Бабушкин (газета “Пять”) и 
Ксения Ёлкина (газета 
“Окно”).

Лучшими молодежными из
даниями компетентное жюри 
назвало “С тобой” (Артемов
ский:), газету “Пять” (Екате
ринбург)·, “Молодежную пано
раму” (.Первоуральск).

Все победившие публика
ции отосланы в Москву на 
аналогичный конкурс; Кто 
знает, возможно, Наши ребя
та станут призерами и в рос
сийском конкурсе.

Ольга ЕГОРОВА.

Фармацевтическая
мини-фабрика

Лиц. Б812449

В санатории 
пии (лечение

Самоцвет” с 1 июня работает кабинет гирудотера-
медицинскими пиявками).. Этот метод в медицине 

используется более 3000 лет. Часто он помогает там, где безрезуль-
татны лекарства и физиотерапия:. У больного сразу улучшается сон, 
аппетит, повышается настроение. Но не это главное. Нормализуется 
обмен веществ, активизируется иммунная система.

Пиявка признана “фармацевтической мини-фабрикой”, произво
дящей сбалансированный комплекс биологически активных соеди
нений, результатом воздействия которых является оздоровление и 
омоложение организма.

Наши предки применяли медицинские пиявки для нормализации 
давления крови, при сотрясениях мозга, травмах, для снятия “сгла
за”, “порчи”, истерии и т.д. Сейчас значительно расширен спектр 
Заболеваний, поддающихся гирудотерапии. Это гипертоническая 
болезнь, церебросклероз, стенокардия, постинфарктный кардио
склероз, ИБС, тромбофлебиты, варикозное расширение вен, ге
моррой, кожные заболевания, мигрень, простатит, неврит слуховых 
нервов, отиты и многие другие.

Даже здоровому человеку не повредит терапия пиявками. При 
этом стабилизируется биоэнергетическая структура пациента. Он 
почувствует себя лучше и моложе.

Длительность курса гирудотерапии определяется индивидуально 
во время консультации с лечащим врачом.

Пиявки противопоказаны при гемофилии, беременности, стойком 
пониженном артериальном давлении.

Так что милости просим в санаторий “Самоцвет”. Гирудотерапия 
в комплексе с традиционными видами лечения, с целительным 
воздухом соснового бора поможет вам улучшить и сохранить здо
ровье.

ИЖ TT

f

Шій

код; 8 (34348) зам. М? врача; 7*15-38; отдел реализации: 
і ® ' тел./факс 7*15-45; 7-15-17. 

Проезд: по ж/д поездами Свердловск—Алапаевск. Свеодловс*с— 
Серо· (ч/з Алапаевск) до ст. Самоцвет, далее автобусом санатория 
I' до гД.корпуса.
Автобусом № 827 от автовокзала рейсом Екатеринбург-Алапаевск 

: (ч/з санаторий ‘•Самоцвет”).

■ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ____________

Сухомятка 
как кость в горле
На конференцию, 
проведенную в конце мая 
в Екатеринбурге 
областным министерством 
торговли, питания и услуг, 
съехались' специалисты 
практически всей' области, 
чтобы обсудить проблему 
школьного питания. 
Наболело!

Действительно, кто имеет 
детей-школьников, знает про
блему “сухомятки”. Разогреть 
готовый обед дома — пробле
ма всеобщая; Ну не хотят дети 
греть его ·— тягают из холо
дильника, что есть, предпо
читая бутерброды или булки. 
И так — до вечера, пока мама 
не вернётся с работы и не 
накормит.

Поэтому если ученик не 
охвачен горячим питанием в 
школе — недалеко до серь
езного заболевания.

“Горячее питание — это 
здоровье ребенка. Это его на
строение, бодрость, активная 
мозговая деятельность”, — 
Считает заслужённый работ? 
ник общественного питания 
Зинаида Ильинична Белы- 
щева. Она в этой сфере по
чти 45 лет, уж ей ли не знать 
всех проблем.

В Свердловской области 
1560 общеобразовательных 
школ: Процент охвата горя
чим питанием до 1990 года 
выражался в цифре 98. Те
перь дела обстоят много 
хуже. В 172 сельских школах 
из-за малокомплектности, от
сутствия средств и усЛОвий 
питание школьников не орга
низовано совсем.

В различных территориях 
суммы дотации значительно 
разнятся. Где-то дотации — 
лишь малоимущим семьям. В 
Ивделе, Красноуфимске, Ас
бесте и Тугулымском, Богда- 
новичском, Сысёртском рай
онах дотаций нет вообще. В 
большинстве муниципальных 
образований они выделяются 
в счет квот, по взаимозаче
там, чтО затрудняет расчеты 
и удорожает питание детей 
на 25—30 процентов.

Школьное питание во все, 
Даже лучшие, времена было 
убыточным. Оборотных 
средств у школьных Столовых 
вечно не хватало, а в услови
ях рыночных отношений — тем 
более: все поставщики тре
буют предоплату, а где взять?, 
Специалисты пришли к выво
ду, что оптимальным вариан
том в нынешних условиях мо
гут стать школьно-базовые 
столовые (ШБС). И убеди
тельно продемонстрировали 
это на конкретном примере.

Татьяна Мардарьева —ди
ректор одной (из 56) ШБС 
“Школьные годы”, где прово
дился семинар, дни снабжа
ют полуфабрикатами и выпеч
кой 22 школьные столовые 
города. Здесь Открыты хоро
шо оборудованные мясной, 
овощной и кондитерский цехи. 
Согласитесь, проконтролиро
вать соблюдение технологии 
приготовления пищи легче в 
одном предприятии, нежели 
в 22...

Усилиями сотрудников

ШБС кафе “Школьные годы” 
Стало центром общения 
школьников. Ежедневно 3—4 
класса школ города проходят 
здесь азбуку сервировки и 
правил поведения за столом.

В школах, кроме органи
зации горячего питания; уда-, 
лось оборудовать буфеты- 
бары, а ведь все это — до
полнительная прибыль для 
ШБС.

Работают здесь магазин и 
лётнее кафе. Наличные сред
ства от реализованных в них 
товаров в основном идут на 
закупку сахара.

А “мертвый” Для школьно
го общепита сезон превра
тился в еще один источник 
дохода — наладили контакты 
С загородными оздоровитель
ными лагерями и посылают 
работать туда своих квалифи
цированных, поваров и конди
теров. Вот и весь секрет вы
живания и процветания этого 
школьно-базового предприя
тия.

Конструктивным получился 
разговор и, думается, небес
полезным. Вопросы центра
лизованного снабжения, цен
трализации производств по 
выработке полуфабрикатов, 
безграничных поборов со 
школьных столовых ср сто
роны санэпидстанции вызва
ли большую дискуссию и мно
жество конкретных предложе
ний. К примеру, почему за 
анализ' компота стоимостью 
47 копеек школьная столовая 
обязана заплатить СЭС 117 
рублей? Эта сумма взимает
ся при условии положитель
ных результатов, а если что- 
то не в порядке — другие рас
ценки.

Участники семинара на
правили свои предложения по 
улучшению организации 
школьного питания в прави
тельство: Главные из них зак
лючаются в следующем,. Ос
нова школьного питания — 
ШБС с централизированным 
снабжением· В недалеком 
прошлом наша область была 
одной из первых в России по 
выработке полуфабрикатов 
высокой степени готовности. 
Школьному питанию необхо
димы дозированные по 50 г 
сосиски, сырки творожные, 
котлеты мясные и рыбные. 
Нужна сметана фасовкой не 
в 30-литровых флягах, а в 
10—5-литровых, потому что 
уменьшились объемы изготов
ляемой продукции, а сроки 
реализации сметаны — не
большие. И глобальная задум
ка — организовать большую 
“индустрию:” полуфабрикатов 
высокой степени готовности. 
Чтобы школьно-студенческие 
столовые работали именно на 
них.

И последнее. Всем ясно, 
что Существует прямая связь 
между качеством обеда, ко
торым к.ѳрмят школьника, и 
тем, в каких условиях и с 
каким настроением его при
готовил повар. Когда работа 
в радость — обед на здоро
вье.

Ольга БЕЛКИНА.

Госумктмймм унитарно·

Лиц. Б811630, per. N1330-A, выд.
КЛАМФД Сверял, обл. 19.06.97 г.

ПОСЛЕ выхода статьи в газете за 27.05.99 г. 
о новом отечественном энтеросорбенте ”ПО- 
ЛИСОРБ” в редакцию и Государственное уни
тарное предприятие Свердловской области 
“Фармация” поступили многочисленные вопро
сы от граждан о цене и возможности приобре
тения данного препарата. Учитывая пожелания 
читателей газеты, мы публикуем сегодня ин
формацию о размещении аптечной сети пред
приятия, где можно приобрести препарат "ПО-
ЛИСОРБ" по самой низкой в г.Екатеринбурге 

розничной цене — 63 рубля. В аптеках предприятия имеется широкий ассортимент лекарствен
ных средств, изделий медицинского назначения, предметов санитарии и гигиены.

Аптека 
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Аптека 
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Аптека 
Аптека
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№ 
№ 
Ns 
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№
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I ■ ДОСТИЖЕНИЕ

Талай Сагар
не устоял

Группа екатеринбургских 
альпинистов, совершив вос
хождение пр никем еще не 
пройденному маршруту, поко
рила пик Талай Сагар (6905 м), 
одну из самых сложных вер
шин в индийских Гималаях. 
В состав экспедиции, кото- 
рай руководил Виктор Ос
танин, вошли известные в 
мире альпинисты Александр 
Клёнов, Михайл Дэви, Ми
хаил Першин и Алексей Бо
лотов.

Однако опыт предыдущих 
восхождений еще не гаранти
ровал им успеха на этот раз. 
Примерно полторы тысячи 
метров маршрута пролегало 
по почти отвесному скально
му бастиону северной стены, 
а крайне неустойчивая пого
да в это время года в Гимала

ях создавала дополнительные 
трудности. И все же спустя' 
десять дней после начала 
штурма эти отважные люди 
достигли вершины,

В прошлом году, два авст
ралийских горовосходителя; 
поднявшиеся на Талай Са- 
гар по более простому мар
шруту через ледовый кулу
ар, были удостоены “Золо
того ледоруба”1, альпинистс- 
кого “Оскара”. Восхождение, 
которое совершили наши 
парни, на порядок сложнее.

Более подробно об этой 
уникальной экспедиции мы 
расскажем по возвращений 
альпинистов .в Екатеринбург;' 
Сейчас они находятся на пути 
к Дели.

Ксения ЮРИНА.

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ_________ _______ _

Срелнеуральск
поднимает паруса

На следующей неделе впер? 
вые на Урале состоятся сорев
нования на Кубок России-99 по 
парусному спорту среди юно
шей. В стартах, которые прой
дут на Озере Исетском близ 
Среднеуральска, планируется 
участие всех сильнейших юных 
яхтсменов России, а также гос
тей из Узбекистана и Белорус
сии. В частности, нашу область 
будут представлять воспитанни
ки яхт-клуба “Коматек” (тренер 
— Оксана Вырупаева), большин
ство из которых имеют на сво
ем. счету уже· немало наград в 
парусных гонках самого раз
личного ранга. А 16-летняя Ири
на Нечкина и вовсе сумела опе
редить всех мужчин-соперников 
На последнем чемпионате: Рос
сии среди взрослых. Сейчас она 
включена в состав националь
ной сборной для участия в чем? 
пйонатё мира.

Подготовка к соревнованиям 
проходит под патронажем пра
вительства Свердловской обла
сти (председатель оргкомитета 
— Алексей Воробьев) и адми
нистрации Среднеуральска^

Местом проведения яхтенных 
гонок Среднеуральск выбран не 
случайно. Именно здесь в 50-х 
годах и зарождался в области 
парусный спорт. И сейчас орга
низаторы соревнований наде
ются, что спортивный праздник, 
проведение которого совпадет

с Днем города Среднеуральс
ка, даст новый толчок к разви
тию этого красивого и муже
ственного вида спорта.

Заметим ещё; что состяза
ния яхтсменов проводятся в 
рамках программы “Остановим 
наркоманию вмеёте" благётво-Й 
ригельного фонда “Город, без. 
наркотиков”: Естественно, воз
никает вопрос, насколько эта. 
тема актуальна сегодня для 
Среднеуральска? Опередив 
городского главу Владимира 
Цыпнятова, слово взял вице- 
премьер области и замести
тель председателя оргкомите
та регаты Семен Спектор:

—Еще лёт 20 назад систе
ма здравоохранения в нашей·: 
стране считалась одной из луч
ших в мире, благодаря профи
лактической деятельности ле
чебных учреждений. А сегодня 
в области практически не ос
талось школы, где бы не было 
наркоманов или токсикоманов. 
Только за 1998' год количество: 
занимающихся спортом детей 
уменьшилось на 96 тысяч. И 
проведение регаты в Средне?· 
Уральске, помимо пропаганды 
парусного спорта, носит ёще 
профилактический характер, с 
целью предотвратить пагубное 
влияние улицы на ребят.

Евгений БОРИСОВ.

I в ПОДРОБНОСТИ

Горняков вдохновил 
губернатор

Аптечная сеть ГУП СО “Фармация' 
г. Екатеринбург

1 ГУП СО “Фармация” (Сибирский тракт!, 49.) 61-17-37
13 (ул. 40 лет Октября, 36) 32-64-59, 32-29-12
24 (ул.Краснофлотцев, 7) 34-94-83, 34-02-22
31 (ул.Белинского, 256) 60-78-90
276 (ул.Кузнецова, 2) 34-09-84, 31-11-64
301 (ул.Уктусская, 31) 22-00-77, 20-62-96
332 (ул.Посадская, 30, кор. 3) 23-12-25
пункт при ОКБ No 
пункт при ЦГБ № 
пункт “Кольцово”

№ 
№

№

№

№

№
Аптечный

60 (ул.Победы, 61) (8-278) 3-02-01

1 (ул.Волгоградская, 185)
23 (ул.Старых большевиков, 9) 
(ул.Бахчиванджи, 24)

г. Каменск-Уральский

395

175

173

236

151

(ул.Калинина, 58.) (8-278) 2-77-38
Г«ЛКсбоСТГ

(ул.Плеханова, 5/1) (8-265) 1-80-45
г.Арамиль

(ул. 1 Мая, 15) (8-274) 3-13-00
Сысертскйй район, р.п.Бобровский

(ул.Демина, 7) (8-274) 4-33-83
г. Ирбит

(ул.Ленина, 7) (8-255) 2-49-04
пункт при ЦГБ (ул.комсомольская, 72)

По вопросам оптового закупа следует обращаться на предприятие по адресу: 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, телефон: 24-51-75. Факс: 61-39-66.

Ждем вас в наших аптеках!

. оТД®- 
газе’ы" 

,Обл"стиО

приглашает 
рекламодателей 
к сотрудничеству.

Тел. 627-000; т/факс 625-487.
620095, Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.345.

ФУТБОЛ
Очередной тур областного 

чемпионата подобно айсбергу 
расколол таблицу розыгрыша 
первой группы на две нерав
ные части. Семь команд, обо
сновавшихся на самом верху, 
скорее всего и разыграют на
грады первенства, а остальным 
честолюбивые помыслы придет
ся попридержать до лучших вре
мен.

Лидеры розыгрыша, ново
уральский “ЯВА-Кедр” и екате
ринбургский “РТИ”, дружно “за
тушили.” соперников по назва
нию “Факел”, “вылив” соответ
ственно на хозяев стадионов в 
Первоуральске и Лесном по три 
“ведра” голов.

Однако оторваться от конку
рентов более чем на два очка 
им пока не удается. Все пять 
ближайших преследователей 
также одержали пббеды.

Наиболее крупный счет был 
зафиксирован в Качканаре, где 
.“Горняк” принимал краснотурь- 
инский "Маяк”. Футбольный по
единок венчал празднование 
Дня города, и представители 
спорта номер один постарались 
не испортить настроения своим 
поклонникам. Дополнительным 
стимулом для хозяев поля, не
сомненно, стало участие в це
ремонии открытия" матча губер
натора Э.Росселя и мэра Кач
канара В.Сухомлина, разыграв
ших мяч перед началом встре
чи. Воодушевлённые горняки 
камня на камне не оставили от 
краснотурьинцев, проведя в их 
ворота шесть безответных мя
чей. Хет-трик сделал самый 
именитый игрок качканарцев 31- 
летний А.Черных, на заре сво
ей футбольной юности высту
павший за юношескую сборную 
СССР. Дубль записал на свой 
счет лучший бомбардир “Гор
няка" за вою историю команды 
О.Дудля, повесивший было бут
сы на гвоздь, но в очередной

раз возвратившийся в футбол. 
А еще один мяч провел А.Си- 
билев, переквалифицировав? 
шийся в нападающего из вра
таря·.

Вообще, прошедший тур 
выдался весьма урожайным на 
голы. Если в двух предыдущих 
было зафиксировано всего три 
победы с крупным счетом, то 
на сей раз преимущество од- 
ногр соперника над другим с 
разницей в трй й более мячей 
выразилось сразу в пяти мат
чах. При этом “Динур” и “Урал- 
асбест" добились успеха в го
стях. Первоуральцы обыграли 
дублеров “Уралмаша” — 3:0, а 
асбестовцы — екатеринбургс
кий “Авиатор? —.'5:2. Да и об
щее Количество взятия ворот в 
туре — 29 является пока ре
кордным для нынешнего-чем
пионата.

Результаты остальных 'Мат
чей: “Металлург” (Реж) — “Се
верский трубник" (Полёвской) 
3:1, “Огнеупсрщик” (НижнИй 
Тагил) — ОВ0-“Искра" (Ка
менск-Уральский) 1:0, “СтарТ? 
(Верхняя Салда) ?- “Урал- 
Ссюз" (Ирбит) 1:1.

Полсжѳние лидеров: "ЯВА- 
Кёдр" и “РТИ? — по 9 очков, 
“Горняк”, “Ураласбест”,· “Ди
нур” , “Металлург” и “Огнеупор- 
щик" — по 7. ‘.

Список бомбардиров про
должают возглавлять ново- 
уральцы И.Игнатов и А.Корчем- 
кин. Оба в прошедшем туре 
огорчили вратаря соперников 
по одному разу и теперь име
ют в активе по 5 мячей. Самый 
результативный игрок прошло
го чемпионата В.Плеханов, так
же выступающий за “ЯВА- 
Кедр”, пока не забивал: А еще 
один голеадор Новоуральско
го клуба — В.Бурлако предпо
чел футболу коммерческую‘-де
ятельность.

Юрий ШУМКОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВЕЛОШОССЕ: Своего выс

шего достижения на престиж
ной многодневке “Джиро д’Ита
лия” добился екатеринбургский 
гонщик Сергей Сметанин, выс
тупающий за испанскую коман
ду “Виталисио Сегурос”. На оче
редном этапе протяженностью 
215 км он пересек финишную 
черту четвертым, показав одно 
время с победителем гонки ита
льянцем Марио Чиполлини — 
5:42.29.

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 
Весьма1 успешно начала летний 
сезон команда Екатеринбургской 
морской ШКОЛЫ: В УлЬЯНОВСКв, 
где проходил чемпионат России, 
впервые представителям этого 
вида, помимо плавания вольным

стилем, стрельбы из пневма
тического пистолета и кросса, 
пришлось состязаться еще в 
гребле на ялах и парусных гон
ках на шлюпах. И наша команда 
под руководством заслуженно
го тренера России А.Трофимо- 
ва в острейшей борьбе с хозя
евами чемпионата завоевала 
золотые медали.

Тегіерь четверым спортсмен
кам из Екатеринбурга в составе 
сборной России, которую, к.сло
ву', возглавит наш земляк 
А.Трофимов, предстоит там же, 
в Ульяновске, выступить в ро
зыгрыше Кубка мира: Основны
ми соперниками российских 
многоборцев считаются сборные 
Германии, Украины и Китая;
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Представляем читателям, оформившим годовую подписку на
"Областную газету", более полный каталог нашей дисконтной программы. Надеемся, что 

скидки , которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам уменьшить затраты 
при покупке товаров и услуг.

Дисконтная карта именная и действует с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Для 
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала 

подсчета суммы; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки "Областной газеты”.

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газетъ!" будут предоставлять многие 
фирмы, лечебные учреждения, салоны, другие организации, уже заключившие с редакцией 

соответствующие договоры.
К сведению руководителей фирм!

? Список организаций и фирм, готовых сотрудничать с "Областной газетой", не закрыт. 
Если вас заинтересует наша дисконтная программа, звоните нам по телефону 62-54-87. 
Эта программа выгодна не только газете и ее подписчикам, но и вам. В этом случае вы 

приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно 
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.

ВОЛГОГРАДСКАЯ МИЛИЦИЯ ПОШЛА 
НА ТЕСНЫЙ КОНТАКТ С НАРКОМАНАМИ

Каждый волгоградец, попавший в наркологическую зави
симость, может на условиях полной анонимности и совер
шенно бесплатно получить помощь в наркологических каби
нетах, открытых во всех районах города. Это лишь одно из 
мероприятий, включённых в широкомасштабную благотвори
тельную акцию “В XXI век без наркотиков”, которую при
содействии областной администрации 
кая милиция.

Это не кратковременная кампания, 
ванных практических действий всех — 
органов власти. Ведь наркотики уже

проводит волгоградс-

а отработка согласо- 
от общественности до 
пробовал каждый чет-

вертый волгоградский подросток. Общее число смертей, ере-· 
ди детей увеличилось в 42 раза. В восемь раз выросло число 
преступлений, связанных с наркотиками. Поэтому в рассчи
танной на перспективу акции участвуют практически все вол
гоградские ОМИ. Планируются и неординарные шаги. Обще
ственная организация “Матери против наркотиков” намерена 
пустить по городу передвижные пункты, где наркоманы смо
гут получить новые шприцы, чтобы уменьшилась возможность 
Заражения СПИДом.

ЛУЧШИЙ 'ОТЕЛЬ В ЕВРОПЕ
Почти сенсационная новость пришла 

панской Барселоны. Четырехзвездочная 
Интерконтиненталь” признана лучшей в

(“Известия”)

в Узбекистан из ис- 
гостиНица “Ташкент- 
системе этих отелей

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты
ООО АТП “Автоматики” Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между .ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехника”
г Екатеоинбѵог. ѵл.Малышева. 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, лопатками, в области грудины. г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи),
ООО АТП “Автоматики'
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, лопатками, в области грудины.

56-95-39, 56-93-32.
Мбйка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой за

щиты,.
Скидка 3%.

Поясничный остеохондроз: боли в поясницые, крестце, копчике, 
ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в но
гах, миофасциты, · кокцигодинидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конеч
ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы- у детей.
Скидка 10 % с каждой процедуры.

тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного 

сантехнического оборудования для водоснабжения, отопления и 
канализации.

Скидка 5%.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Н.Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Всё для-работы в лесу, парке', на даче. Бензо- и электропилы, 

траёсжосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое 

другое.
Скидка 596.

ООО ПКФ “Аэлита-93” 
г.Екатеринбург:
магазин 
магазин 

' магазин 
Аудио-, 
Скидка

Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79, 
‘Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86,
“Незабудка”, ул.Белинского, 
видео-, бытовая техника 
3%.

163г, тел. 10-41-74,

ООО “Дента”
Лиц. № 213-М от 14.03.97 г.
г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268)
Все виды стоматологических услуг: 

зирование, ремонт протезов. Гарантия
Скидка 5%.

4-27-22, справки: 3-25-28. 
лечение без боли, проте
на все виды услуг.

“Евро-азиатская страховая компания”
ЛЙЦ № 0228Д, лиц № 229В.
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93. 
г.ГІолевской, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключённые по страхо

ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, от несчастных случаев, а также страхованию имущества 
юридических лиц.

Скидка 5%.

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ “Юго-Западный”, офис 9 (угол ул.Амунд- 

сена—Бардина), тел 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства.· из импортных 

комплектующих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый; черный) — 
более 40 видов корпусной мебели “компьютерные центры” для
дома и офиса: Изготовление по 
тавка и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.

индивидуальным заказам. Дос

ООО “Аэромост”
Лиц. № 0002945 ГКФТ.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, 
Продажа авиабилетов и туров

тел. 51-62-25, 
во все страны

Наиболее экономичные варианты полетов из 
города Европы и Америки через Будапешт.

Прямой рейс Екатеринбург—Будапешт.
Скидка 4%.

51-57-65.
мира. 
Екатеринбурга в

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исклю-

читальными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей. 
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. Тел.

49-89-57.
—При открытии заказа на окна и двери из РѴС-профиля скид

ка 1,5%.
—Стеновые отделочные панели РѴС, скидка 5%.
—Силиконы, герметики, скидка 5%.

ООО “Автоматика-сервис”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тёл. 56-93-32, 55-93-06, 

56-95-69.
■" Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, пого
наж, мебель.
■' Скидка от 5% до 10%.

ООО “Центр лечения боли”
Лйц. № Б-811802 от 06.10.97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а,
тел 75-84-92

■ Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по 
методу профессора А.А.Герасимова.

Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме
ние^ пальцев, головные боли, головокружений.

ЗАО “Уником? ВФК
г.Екатеринбург, ,ул.Октябрьской революции, 25, 
тел.59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, крес

ло и стулья
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при

стенная мебель.
Скидка.на первую покупку 5%.
Скидка на вторую, покупку 8%.

ОАО “Стальсервис”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, 
тел. (34378) 3-62-16;
Строительство с использованием современных отделочных ма

териалов, от проекта до сдачи “под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-мага

зины.
Тел. (34378) 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65 Скидка 15%.

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 

3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “ѴЕКА” с улучшенными 

тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих "ALULUX” различной 

степени прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильо

нов с использованием профиля “ѴЕКА”.
Скидка 5%.

Стоматологическая клиника “Диоденс”
Лиц. № Б-811995, рег.№ 491-М от 09.02.98 г. 
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а. Тел. 77-60-29.
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне.
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина”
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33,
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: 

диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла, кресла-кровати.

Скидка 3%.

ООО “Корпорация “Инфомед”
Гос.лицензия № Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья. 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 85, к.225.
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной воскресенье.
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем орга

низма.
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ № 4600285 от 10.06.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2, 
тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, 
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская). 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников.
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников, Скидка
Продажа бытовой техники (холодильники, 

кухонные плиты);. Скидка 2%.

10%.
стиральные машины,

Туристическое агентство “ЛАВА”
лиц. ГК ФТ РФ Б347021
г.Екатеринбург, ул.Попова, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и 

Уралу.
—Геологические туры для коллекционеров..
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ.
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, 
тёл. 51-57-88;
г:Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2, 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учета и нало

гообложения·.
Скидка 10%.

по

Городской врачебно-физкультурный диспансер 
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК. 
г.Екатеринбург. ул.Еремина, 15. Тел. 53-97-60, 53-97-62. 
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.) 
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.) 
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности) 
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации 
подбору вида спорта, определение физического развития детей

и подростков
Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “ARISTON... INDESIT”
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6.
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной крупной быто

вой техники (стиральные и посудомоечные машины, электропли
ты).:

—Продажа запарных частей.
Скидка 5%.

Автоцентр “МС”. Продажа и 
томобилей DAEWOO

Лиц. 66 № 060698 от 01.03.99 
г.Екатеринбург, ул.Машинная, 
Тел (3432) ,208-206.

техническое Обслуживание

г. выдана Рос.трансп.инсп.
1.

—Компьютерная диагностика двигателя и узлов.
—Регулировка углов установки колес.
—Любые виды работ по'· ремонту двигателя и подвески.
—Электроработы.
—Техническое обслуживание.
—Установка дополнительного оборудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.

ав-

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидки 5 %.

ЗАО “Метахим и К”
Торговый центр “Кактус”
г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 3 (р-н Центрального теле

графа).
Тел'. (3432) 41-46-04, 51-11-34.
—Удобрения: УКТ-1 — для рассады (3 кг); (1 кг).
—УКТ-2 — для теплиц (3 кг); (1 кг).
—УКОГ-1 — для открытого грунта (3
—УГОГ-2 — для открытого грунта (1
—УКТГ-1 — для торфяного грунта (1
—Бесплатные
Скидка 7 %

кг); (1 кг), 
кг).
кг).

консультации для садоводов. 
на перечисленные товары.

Дорогие лрузья! Будьте с нами в 1999 году
Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих скидки подписчикам» будет регулярно публиковаться 

на страницах нашей газеты. Размер скидок существенный. 
Обращаем ваше внимание!

Те, кто выписал “Областную газету” до 1 апреля, уже получили дисконтную карту. Их более 20 тысяч человек. 
Всё подписчики “ОГ”, оформившие подписку в апреле — июне, до 1 июля также получат дисконтную карту. 

Обладатели дисконтных карт смогут оформить подписку на “Областную газету” на весь 2000 год со скидкой 15 процентов.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

6—13 Сокровище четырех ко
рён .(США). Путешествие пса 
Наполеона (США). Ночи в сти
ле буги (США). Деньги реша- 
ют все (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
5-6 Выстрел (Россия). Барыш- 
няткрестьянка (Россия)
7“<13. Титаник ·. (США). Дорога 
на: Арлингтон (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50):
5—6 Один дома, (США). Малень
кий боец (Белоруссия)
7—13 Ползком от гангстеров 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
5—6 Борис Годунов (Россия). 
Любимое мое время (Россия). Я 
буду петь сады. (Россия)
7—13, Один дома (США). Финист 
— ясный сокол (Россия). Студен-

ческие каникулы (США). Зона 
будущего (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
5—6 Сквозь время (США). Сбор
ник “Ералаш” № 91 (Россия) 
7—8 Аленький цвёточёк (Россия) 
7—13 Бум (Франция). Котенок 
(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
5—6 Благородный разбойник 
Владимир Дубровский (Россия). 
Последнее сражение (США) 
5—13 Оружие (Индия)
7—13 Книга джунглей (США).

Кикбоксер (США)
ИСКРА (65-63-41) 

5—13 Страна глухих (Россия). 
Женщина легкого поведения (По
таскушка.) (Франция) 
7—10 Барышня-крестьянка (Рос
сия)

СТРЕЛА (53-73-89) 
1—4 Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспрещен (Рос
сия). Год хорошего ребенка 
(Россия) 
7—11 Лиловый шар (Россия)'. 
Маша и звери (Россия)

♦ 15 апреля в районе станций метро ''Уралмаш" найден 
молодой фокстерьер (девочка), белая с черным пятном на 
боку, морда — рыжая.
Хозяевам, прежним или новым, звонить по тел. 55-45-19. 
♦ В районе ВИЗа потерян рыжий боксер (мальчик) мощного 
сложения, в коричневом ошейнике. Просьба помочь найти 
собаку:

Звонить по раб- тел. 39-32-76 (вахта).
♦ На Уралмаше найден красивый молодой бультерьер (де
вочка) бело-рыжего окраса.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по раб. тёл. 39-32-76 (вахта).

в Европе. Из 3300 стандартов, разработанных, в качестве 
единого требования ко всем отелям “Интерконтиненталь”, 
ташкентский выполнят 96 процентов.

Любопытно, что проверяли гостиницу по очень эффектив
ной системе “ричи”. Это когда специальные инспектора сек
ретно долгое время проживают в гостинице, фиксируя все 
недочеты.
МОШКА КУСАЕТ НАПОВАЛ

833 коровы погибли на месте, 1763 пришлось прирезать, а 
еще 18674 серьезно больны. Этот жуткий падеж скота связан 
с... мошкарой, которая тучами осаждает белорусские пастби
ща'. Как считают зоологи, личинки токсичных вампиров рас
плодились из-за сильных паводков и раннего тепла. Что до 
бурёнок, то после полуголодной зимовки их иммунная систе-
ма просто не в состоянии противостоять укусам

ОПЫТ ВДОХНОВЕНИЯ РОЖДАЕТ 
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ

В Нижнем Новгороде в помещении Русского

мошки.
(“Труд”)

музея фото-
графин открылась необычная выставка. Ее автор Николай 
Мошков представил работы, выполненные с помощью компь
ютерной техники. Свои обычные снимки собкор фотохроники 
ИТАР-ТАСС превратил в художественные произведения?' ко
торым могут позавидовать признанные мастера высокого аван
гарда

—За счет трансформаций объемов, искажения линий и 
других компьютерных возможностей, — говорит эксперимен
татор, — удалось добиться поистине фантастических изобра
жений. Я так вдохновился результатами этой работы, что 
решил выставить их на публику, поделиться с ней своим 
опытом.

Экспозиция, которая так и называется — “Опыты”, при
влекла внимание не только фотохудожников и рядовых ниже
городцев, но и деловых людей: Ибо то, что демонстрирует 
Николай Мошков, с успехом может быть использовано в 
целях броской рекламы, суперсовременного оформления по
мещений.

(“Российская газета”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Задержаны 
грабители-
наркоманы

Оперативники уголовного 
розыска Чкаловского РУВД 
Екатеринбурга задержали
двух матерых уличных 
грабителей-наркоманов 
солидным стажем — 
25-летнего
Олега Глушкова и

с

22-летнего Олега Устинова.
Устинов уже привлекался 

к уголовной ответственности 
за квартирную кражу. А Глуш
ков даже был осужден за гра
беж, но “добрая” Фемида ре
шила оставить его на свобо
де, приговорив к условному 
сроку.

Промышляла эта крими
нальная парочка всю весну 
уличными грабежами. Напа
дали два Олега, только на 
женщин, только на молодых 
или пожилых. Места для гра
бежей выбирали укромные: 
либо тихие улочки, либо 
подъезды. Интересовало пре
ступников золото: как они 
сами признались, срывали
обычно золотые 
почки.

Со сбытом 
было. Глушков

сережки, це-

проблем не 
с Устиновым

после операции ехали на ули
цу Вайнера, где и сдавали 
награбленное золотишко

уличным скупщикам. Выру
ченные деньги шли в основ
ном на героин, поскольку оба 
уже давно довольно крепко 
“сидят на игле”.

На допросе задержанные 
сознались в 35 нападениях 
на женщин (сколько вспом
нить смогли); В этом случае 
оперативники столкнулись с 
обычной историей: не всё по
терпевшие заявляют о напа
дении в милицию, теперь со
трудникам уголовного розыс
ка придется еще искать и по
терпевших.

В ближайшие дни сотруд
никами утро будут проводить
ся следственные эксперимен
ты. Вместе с преступниками 
они будут объезжать места 
“боевой славы” грабителей- 
наркоманов: те покажут и рас
скажут, когда и где срывали 
золото с беззащитных жен
щин. Эти мероприятия хотя бы 
подскажут оперативникам., 
где искать потерпевших.

Кстати, написать заявление 
в милицию еще' не поздно, 
для этого стоит позвонить в 
Чкаловский РУВД по теле
фону 60-76-28.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
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