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Самый светлый праздник

дном расчете ветеранов.

которые еще 
знали, гибли 
ной земли. И 
ветеранов —

совсем жизни не 
за свободу род- 
сегодня цветы от 
маршалу Победы

— ведь не даром же р нем. еще 
на фронте говорили как о сим
воле грядущей победы. Уни
кальная лиунрсть, четырежды 
Герой Советского Союза. Но 
земляки сюда пришли покло
ниться не только Жукову, а 
всем погибшим. Ведь массо
вый героизм — это не просто 
красивые слова'. Так было. Я 
вспоминаю Сталинградскую 
битву. После тех боев наша 
часть получила гвардейское 
звание. Ребята дрались само
отверженно: 18-летние пацаны,

и солдатам Победы;
Цветы к·, памятнику в - этот 

день возложили не только ве
тераны Легли к подножию вен
ки от губернатора Эдуарда 
Росселя и членов правитель
ства Свердловской области, 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде
рации в Уральском федераль
ном округе Петра Латышева, 
главы администрации Екате
ринбурга Аркадия Чернецко-

. гу поднимали шутками: “Ну вот, настоя
щий урок мужества прошли!”, ‘Ничего, 
зато все видно и никому не тесно' ”.

РрвнО в 10 утра одна из главных це
ремоний праздника началась. Парад 
принимал ‘командующий· войсками УрВО 
Гебой. России генерал-полковник А.Ба-
ранов.

-Мальчонки-то простудятся, 
ют, — вздыхала рядом' со мной 
нему закутанная сердобольная 
ка, глядя, как лихо маршируют 
товой курсанты и суворовцы.

заболе- 
по-зим- 
старуш- 
по мос-

—Ничего, бабуля, настоящего сол
дата погодой не запугаешь. В такой 
День и простуда не сильна, — успокаи
вали ее стоящие рядом.

Поговаривали в толпе и о том, что 
Екатеринбург — единственный город,

вание "гвардейская”. Случилось 
это после завершения военной 
операций под Ельней, — вспо
минает Петр Константинович. — 
Именно тогда с подачи Георгия 
Константиновича- Жукова, кото
рый командовал операцией, 
Верховным- главнокомандующим 
было учреждено такое звание...

С каждым годом все меньше 
ветеранов приходит сюда.

—Всего несколько однопол
чан-екатеринбуржцев сегодня 
живы, — качая седыми голова
ми, вздыхают гвардейцы. — Но 
пока есть силы, мы будем отме
чать этот великий день, будем 
собираться у нашего памятни
ка, прйноёйть цветы в память о

где в этом году можно увидеть в пара- ■ погибших и умерших боевых

В “коробке” ветеранов прошли по 
площади 1905 года более 200 Человек, 
самому старшему из которых исполни
лось 88 лет.

После окончания парада для маль
чишек наступило настоящее раздолье. 
Они гроздьями облепили военную тех
нику, выставленную на площади, и за
мерзшие папы,и .мамы тщетно пыта
лись оторвать своих Сыновей от гроз
ных танков, самоходных артиллерийс-

товарищах: Праздник этот свя-
той, он состоится в любую по
году, лишь бы помнили люди,
лишь бы 
войны.

Фото

День

не было больше такой

Елена ВЕРЧУК.
Алексея КУНИЛОВА.

Победы в Нижнем Тагиле уже
традиционно начинается с возложения 
венка и цветов к памятнику тагильча-

Верная примета приближающегося 
великого м,айск'ого праздника: среди 
почты, поступающей в адрес отдела пи
сем “Областной газеты”, большинство 
— от ветеранов и о ветеранах. Так бы
вает в эти дни каждый год.

Живы в памяти людской, “сороко
вые—роковые”, не утихает с годами го
речь безвозвратных потерь, не меркнет 
радость невероятных побед.

—Девятого мая — самый светлый 
праздник, — говорит один из много
численных “предпраздничных!’ гостей 
газеты пенсионер Григорий Вершебе- 
нюк. Григорий Иванович принес нам 
свои стихи.

—Очень многое мне' хотелось сказать 
землякам об этом дне, — волнуясь, по-
яоняет 
жет, и 
чились, 

Очень

он, протягивая листок. — Мо- 
неловкие они, нескладные полу- 
но от всего сердца.
много праздников есть славных,

Их мы отмечаем всем народом, 
Все же День Победы —

самый главный, 
Суть его. — особенного рода...

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАРШАЛА
Накануне Дня Победы состоялась 

ставшая уже традиционной церемония 
возложения венков и цветов к памятни-
ку маршалу 
Жукову.

Несмотря 
зарядивший

Георгию Константиновичу

го; командования войсками УрВО’.
—Россияне — удивительный народ, 

и что бы про нас ни говорили — мы 
умеем хранить память о своих героях, 
— убеждена руководитель рабочей груп
пы по созданию областной Книги Па
мяти Нина Медведева. — Одно из дока
зательств моим словам — то, сколько 
людей сегодня пришли сюда О том, 
что мы не забыли великого подвига на
родного, говорит и вышедший недавно 
17-й· том Книги Памяти. С Урала на

на резкое похолодание и 
с утра дождик, у здания

штаба Уральского военного округа уже 
за час до возложения начали собирать
ся ветераны. Большинство из них при
ходит сюда ежегодно;

—Это ритуад·, ведь для фронтовиков 
Жуков и Победа — слова-синонимы, — 
говорит полковник в отставке Александр 
Марковский; Александр Викторович 60 
лет отдал армии, прошел войну от нача
ла до конца, в послевоенные годы дове
лось ему послужить и с Георгием Кон

фронт 
войны 
около 
полей 
томах

в годы Великой Отечественной 
ушли , свыше 700 тысяч солдат, 

300 тысяч не вернулись домой с 
сражений. Имена погибших — в
книги, которая расскажет

потомкам о том; как' героически 
лись их деды и прадеды...

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Празднование Дня Победы в 

ринбургё традиционно началось 
жественного возложения венков

нашим 
сража-

Екате- 
с тор- 
и цве-

ких установок и боевых 
машин пехоты.

А ветераны уже расхо
дились. Кого-то ждали 
торжественные приемы и 
обеды у руководителей 
различных уровней и ран
гов, кого-то — встреча с 
однополчанами!

Представители 3-й 
гвардейской дивизии со
брались в этот день во 
дворе дома по улице Куй
бышева, 48. "Сюда, к па
мятнику войнам — жите
лям военного городка, 
павшим в боях, мы при
ходим каждый год”, — го
ворит председатель Со
вета' ветеранов-однополчан 3-й гвар
дейской. Уральско-Волховской Красно
знаменной ордена Суворова дивизии 
гвардии майор в отставке Петр Аваев.

тов на Широкореченском мемориале и 
минуты молчания.

Затем внимание горожан сосредото
чилось на площади 1905 года. Не всех

Именно из этих 
городка, подбирали 
скме кадры. Почти 
3-й гвардейской не

домов, из военного 
в дивизию офицер- 
никто из офицеров 
вернулся с войны.

нам, погибшим 9 мая 1993 года на Теат
ральной площади, когда на людей рух
нул горящий самолет — участник празд
ничного воздушного шоу. Вчерашнее пас
мурное -холодное утро не стадо исключе
нием: в полном молчании дань памяти 
землякам отдали глава города Николай 
Диденко, родные и близкие тех, чьи жиз-

Рогожинского кладбища, у Вечного 
огня на площади Славы в Дзержинс
ком районе, у мемориалов в Тагилст- 
роевском районе и на набережной го
родского пруда. А на Театральной пло
щади торжественным маршем прошли 
войска Нижнетагильского гарнизона, 
авиационной войсковой части “Сокол’’, 
расположенной под Нижним Тагилом, 
подразделения Нижнетагильского 
ОМОНа и двенадцатого отряда специ
ального назначения. У многих совсем 
молодых ребят из этих спецподразде- 
лений поблескивали на груди медали 
— знаки отличия в Чеченской войне.

Парад защитников Отечества замы
кала колонна ветеранов, чьи кители и 
пиджаки звенели порой десятками на
град за мужество, проявленное в годы 
Великой Отечественной. 2800 ветера
нов той войны проживают сегодня в 
городе металлургов и машинострои
телей. А когда-то на фронт ушли более 
80 тысяч тагильчан, 24900 из них не 
вернулись с той страшной войны. Но в 
три раза больше людей умерли от ис
тощения и непосильного труда здесь, 
в тылу, создавая боевую мощь стра
ны: каждый треуий танк и каждый де
сятый снаряд Великой Отечественной 
были собраны в Нижнем Тагиле. По
этому символично, что Николай Диден
ко вручил вчера Нижнетагильскому гар
низону Почетное знамя от трудящихся 
и администрации города.

Их демонстрацию уже традиционно 
открыл знаменитый танк "Т-34", в оче
редной раз сошедший с пьедестала у 
проходной Уралвагонзавода и доказав
ший надежность нашей техники.

А в полдень тагильчане почтили па
мять героев,' погибших в других, более 
поздних войнах: в горах Афганистана, 
Таджикистана, Чечни. За прошедший 
год на мемориале их памяти появи
лись еще две фамилии: сотрудника Та- 
гилстроевского РОВД Сергея Гельда, 
погибшего в конце прошлого года, и 
стрелка двенадцатого отряда специаль
ного назначения Евгения Дудко, чья 
жизнь оборвалась уже в 2001-м.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭТОТ ДЕНЬ -
В СЕРДЦЕ КАЖДОГО

Эдуард Россель получил поздравление с Днем 
Победы от Президента РФ Владимира Путина. В нем 
говорится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю вас с 56-й 
годовщиной Великой Победы! День 9 мая стал для нас 
символом национальной гордости и памяти. Эта дата - в 
сердце каждого, кто знает Цену мира, кто превыше всего 
ставит честь и свободу Родины.

Уверен, мы вместе сделаем' Россию процветающим, ува
жаемым в мире государством, а наши дела будут достойны 
подвига поколения победителей. Желаю здоровья и успехов 
вам и вашим близким”.

В праздничной почте губернатора - поздравления от ру
ководителя'администрации Президента РФ Александра Во
лошина, первого Президента РФ Бориса Ельцина, секрета
ря Совета безопасности РФ Владимира Рушайло, полно
мочного представителя Президента РФ в Уральском феде
ральном: округе Петра Латышева,; членов российского пра
вительства. * * *
Эдуард Россель 8 мая выступил на областном 
торжественном собрании, посвященном 56-й 
годовщине Победы в' Великой Отечественной войне.

Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил огром
ный вклад уральцев в разгром фашистских оккупантов. В 
годы войны всё было подчинено нуждам фронта и нашей 
армии. Сотни, тысячи добровольцев рвались на передовую. 
Те, кто в силу различных причин не мог быть среди них, 
ковал Великую Победу в тылу. 404 предприятия в первые 
месяцы войны были эвакуированы из Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Ленинградской области и других западных тер
риторий нашей страны на Средний Урал. И сразу же по 
приезду в Свердловскую область эти зароды стали выда
вать продукцию для фронта. В тылу героически трудились в 
основном женщины, старики и дети. Здесь же;, в тылу, были 
развернуты многочисленные военные госпитали, где врачи 
и медицинские сёстры спасали жизни многих солдат и 
офицеров, большинство из которых с больничной койки 
вновь уходили на передовую.

Трудно было в тылу; Но ещё труднее пришлось нашим 
войнам, которйе сошлись в смертельной схватке с врагом. 
Эдуард Россель назвал ветеранов Великой Отечественной 
Живой легендой, теми людьми, которым современное поко
ление обязано всем. Это они, ветераны, отстояли нашу 
любимую Родину от врага, добыли свободу, сделали так, 
что над страной вот уже 56 лет - мирное небо.;

В этом году мы будем отмечать и трагическую дату - 60 
лет со дня начала Великой Отечественной. Неумолимо бе
гут годы. Они не только отдаляют от нас победный май 
45-го, но, увы, и уносят жизни фронтовиков. Однако память 
человеческая будет на века хранить подвиг солдат, завое
вавших, Великую Победу. Губернатор пожелал ветеранам 
крепкого здоровья, счастья и дал им наказ. - в полном 
составе встретиться ровно через год, в канун 9 мая.

На областном торжественном собрании выступили - ко
мандующий войсками УрВО Герой России генерал-полков
ник Александр Баранов, председатель областного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани
тельных органов генерал-лейтенант в отставке Иван Подо
бед и председатель Свердловской областной организации 
“Союз “Тыл-фронту” Владимир Конев.

ПОЗДРАВИЛ МЭРА
Эдуард Россель поздравил мэра Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого с днем рождения.

Губернатор пожелал ему здоровья, счастья и успехов в 
работе на ответственном посту руководителя столицы Свер
дловской области.

УРАЛ -
КРАЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Эдуард Россель 8 мая принял в губернаторской 
резиденции членов жюри международной 
театральной премии Константина Станиславского во 
главе с народным артистом России, художественным 
руководителем театра ‘‘Сатирикон” Константином 
Райкиным, прибывших в Екатеринбург для просмотра 
спектакля ТЮЗа “Дневник Анны К”.

Как рассказала губернатору Одна из руководителей фон
да Станиславского Зея Сеид-Заде, этот спектакль, полу
чивший хорошую оценку в прессе, сейчас находится в цент
ре внимания театральной общественности. В этом году на 
премию Станиславского, присуждаемую за лучшую женс
кую роль, в числе других номинируется артистка ТЮЗа 
Светлана Замараева. Сегодня вечером представительная 
делегация фонда Станиславского будет смотреть этот спек
такль.

В ходе встречи был обсуждён широкий круг проблем, 
связанных с развитием культуры и театра. Гости высоко 
отозвались о Среднем Урале, назвав его одним из ведущих 
театральных регионов России; Особо теплые слова от Кон
стантина Райкина прозвучали в адрес нашего зрителя, ко
торый является истинным ценителем театрального искусст
ва, всегда поймет и оценит мастера.

—— ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------

Вечерний звонок 
премьеру 

Алексею ВОРОБЬЕВУ

стантиновичем.
—Это был простой и строгий чело

век. Очень талантливый военачальник

екатеринбуржцев отпугнула промозглая 
погода. От дождя (а затем и снега) при
крывались зонтами, настроение друг дру-

—Дивизия наша с самого начала по
казала свою высокую боеспособность. 
В числе первых мы получили наимено-

ни оборвались так внезапно.
В этот день венки были возложены 

также на мемориальных комплексах
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”.

Уже не раз предсе
датель правительства 
Свердловской области 
Алексей Петрович ВО
РОБЬЕВ был участни
кам “Прямой линий” 
“ОГ” и отвечал на воп
росы читателей газеты. 
Вопросов премьеру все
гда задавали много. Еще 
бы! Алексей Петрович 
знает положение дел в 
области как никто дру
гой!

По многочисленным просьбам читателей “ОГ” А.Воробь
ев вновь согласился ответить на вопросы жителей Средне
го Урала. Он будет гостем “Областной газеты” 11 мая, 
в пятницу, с 17.00 до 19.00.

Мы уверены, что желающих пообщаться с премьером по 
телефону и на этот раз будет Много. Вы можете затронуть 
любые волнующие вас проблемы.

Алексей Петрович ждет ваших звонков.
Телефоны “Прямой линии”: 

для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12. 

До встречи на “Прямой линии”.

В ближайшие сутки наступившая 
непогода сменится умеренно теплой 
погодой, осадки и заморозки отсту
пят на районы Западной Сибири. На 
территории Свердловской области

>>>■ \ \ ожидается переменная облачность 
без осадков, ветер южный 4—9 м/сек. 

Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем 
плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 1.1 мая восход Солнца — в ■ 
■ 5.49, заход — в 22.01', продолжительность дня — 16.12, “ 
I восход Луны — в 1.19, заход — в 8.0.9, начало сумерек I 
| — в 4.58, конец сумерек — в 22.51, фаза Луны — | 
^полнолуние 7.05. у
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ОБРАЩЕНИЕ
Главного управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области 

к руководителям организаций и жителям 
Свердловской области

Уважаемые уральцы! Дорогие жители!
Анализ хода весеннего половодья позволяет заявить, что 

в целом паводковая обстановка в Свердловской области 
стабилизировалась и имеет устойчивую тенденцию к сниже
нию. В то же время на севере и северо-востоке Свердловс
кой области ситуация остается напряженной. Так, в муници
пальном образовании "Туринский район" остаются затоп
ленными 16 квадратных километров территории, в муници
пальном образовании "Слободо-Туринский район" в сред
нем течении р.Тура подъем уровня паводковых вод остается 
достаточно высоким.

В западной части области пик паводка прошел без осо
бых осложнений. В то же время остаются отрезанным от 
“большой земли” поселок Сарана, подтопленными террито
рии поселка Староуткинска.

Всего по Свердловской области на 7 мая затоплено 39 
квадратных километров территории, около 31 квадратого 
километра сельхозугодий, 417 жилых домов, в которых про
живает 1114 человек. За период половодья было: отселено 
90 человек, выведено из зоны затопления 313 голов крупно
го рогатого скота, подтоплено 5 промышленных объектов, 
15 мостов, 16 километров автодорог.

Если о половодье можно говорить, по большому счету, в 
прошедшем времени, то о лесных пожарах необходимо ду
мать уже сейчас. С 19 апреля в Свердловской области 
начался пожароопасный сезон. За этот период (с 19 апреля 
по 7 мая) на территории области зарегистрировано 236 
лесных пожаров на площади 582 гектара, в то же время 185 
пожаров возникло в предпраздничные и выходные дни на 
площади более 535 гектаров. Все пожары явились след
ствием неосторожного обращения с огнем рыбаков, охотни
ков, туристов и жителей Свердловской области, выезжаю
щих на отдых в лес. Все пожары потушены, однако матери
альный ущерб от пожаров еще предстоит подсчитывать.

Обращаем внимание руководителей организаций и жите
лей Свердловской области на соблюдение элементарных 
правил обращения с огнем в лесах области. При организа
ции туристических и досуговых выходов в лес беречь лес
ное хозяйство Урала — не допускать разжигания костров в 
необустроенных местах, не бросать непотушенными окур
ки...

Ваша организованность, бдительность и соблюдение эле
ментарных правил обращения с огнем в лесу позволят пре
дотвратить лесные пожары и сохранить народное достоя
ние.

Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Свердловской области·.

В ЭТОМ году у птицефабрики "Кировградская” много приятных 
событий. Не так давно предприятие отметило сорокалетний 
юбилей. А буквально накануне его стало известно, что 
"Кировградская” получила награду от международной организации 
“Партнерство ради прогресса”. "Золотой эталон” вручён 
кировградцам за эффективную работу в современных 
экономических условиях. Директором года, по итогам анализа 
этой международной организации, признан руководитель 
птицефабрики Юрий Георгиевич Корендюк, возглавляющий 
предприятие уже 16 лёт.

—За эти годы
рёжито много. Мы прошли че
рез все экономические трудно
сти, которые сопровождали стра
ну последние десять лёт.

Раньше ведь всё было по пла

Ж Средний Урал:< ’ > аень
днем

Если разводить рыбу.
то ценную

Постановлением правительства области два рыбхо
за — “Рефтинский” и “Нижнетуринский” — преобразо
ваны в государственное унитарное предприятие “Реф
тинский рыбхоз”.

Как сообщил директор 
обновленного предприятия 
В.Буксман, смысл такого 
слияния — в экономичес
кой целесообразности. Те
перь у рыбхоза будет боль
ше возможностей для ма
невра.

Рефтинский рыбхоз — 
предприятие, которое сме
ло можно назвать уникаль
ным. С недавних пор в его 
водах обитают самые цен
ные породы рыб. Только од
них осетров — семь видов! 
Из них три вида занесены в 
Красную книгу. Кроме того,

рыбхоз выращивает тодртолр^, 
бика, белого амура, европей
ского сома.

Специалисты рыбхоза счи
тают, что разведение и пере
работка ценных пород рыб 
уже в ближайшие годы долж
ны окупиться с лихвой. Не 
случайно же областное пра
вительство приняло на днях 
целевую программу: “Созда
ние комплекса по выращива
нию и переработке расти
тельноядных рыб на 2001— 
2005 годы”.

Анатолий ГУЩИН.

Туринские обои по-турецки
Новую партию турецких валков для печатания обоев 

закупил Туринский целлюлозно-бумажный завод.
Уже в мае; после утвер

ждения разрабатываемой на 
предприятии колбристики, 
обои с различными видами 
рисунков поступят в прода
жу. На имеющихся двух пе-

чатных линиях туринцы спо
собны вырабатывать до 18 
тысяч рулонов обоев в ме
сяц.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Ветеранам - розы, 
юным - спортивная школа 

Праздничные букеты вручили к Дню Победы ветера
нам войны и труда на ОАО “Уралхиммаш".

В этом событии не было 
бы ничего особенного, если 
бы не одна деталь: выраще
ны цветы руками заводчан в 
тепличном комбинате пред
приятия. Девять теплиц об
щей площадью семь с по
ловиной тысяч квадратных 
метров снабжают столовую 
завода свежими огурцами, 
помидорами, луком.

В тяжёлые годы рефор
мы Уралхиммаш сумел со

хранить принадлежащие ему 
объекты социальной сферы. 
И сегодня на балансе пред
приятия находятся детские 
образовательные учреждения, 
юношеская спортивная шко
ла и общежития. А заводские 
оздоровительные лагеря., 
базы готовы в наступающем 
летнем сезоне принять отды
хающих - взрослых и Детей.

Александр ГОЛИКОВ.

Дважды два
Сразу две двойни появились на свет 27 апреля в 

роддоме Каменска-Уральского. Роды были преждевре
менными и непростыми — в обоих случаях пришлось 
делать кесарево сечение. Но, слава Богу, все прошло 
благополучно. Малыши. — три мальчика и девочка — 
чувствуют себя нормально. Мамочки счастливы.

По словам главного вра
ча роддома Татьяны Бара
бановой', близнецы в Камен
ске — явление достаточно 
редкое: тройняшек в новом 
тысячелетии еще не было, 
двойняшки — одни из пер
вых. Если говорить о тен
денциях, в первый раз ма
мочки в основном рожают 
либо достаточно поздно (в 
29—30 лет):, либо довольно 
рано, (до девятнадцати). По- 
вторныё роды, как правило, 
— в 35—36. Малыши преоб
ладают крупные, пацанов 
больше, чём девчонок. Что 
радует — нынче в месяц по
является на сорок-пятьдесят 
ребятишек больше., чем в 
прошлом году.

И еще одной новостью-ра
достью поделилась Татьяна 
Феликсовна. На днях в род
доме закончен ремонт трех 
палат. С помощью спонсоров 
— крупных городских про
мышленных предприятий — 
куплена хорошая мебель, 
шторы, сантехника, оборудо
вана душевая кабина. Посте
пенно все больше помеще
ний роддома становятся со
временными и комфортными. 
На повестке — оборудование 
индивидуальных родовых па
лат, обещанное городскими 
властями к 300-летнему юби
лею Каменска.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

куриный рацион биодобавками, кон
центрированным витаминным комп
лексом. И это тоже повлияло на ре
зультат. Организовали небольшое 
производство у себя. Конечно, соб
ственные корма пока не европейс
кого качества, зато дешевле, И дало 
это около восьми миллионов руб
лей 'дополнительной прибыли.

—Мы не сможем довести про-

ме того, ферма — это и дополни
тельные рабочие места.

Еще же “кировградская” знаме
нита тем, что давно и постоянно по
могает селянам. Отдавая себе от
чет при этом, что наше зерно было, 
есть и будет дороже процентов на 
15, чем, например, курганское или 
оренбургское.

—Говорить о том, что если мы
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Как работаем.
так и епим

фирменную торговлю, открыв 
два десятка магазинов по обла
сти. Возникли новые проблемы 
— обновили технологии, заня
лись более глубокой переработ
кой курицы, расширили ассор-

изводимые нами корма до евро
пейских .стандартов без больших 
вложений, без покупки ориги
нальных технологий. Но мы, если 
честно, к этому и не стремимся. 
Я думаю, со временем вообще

вложим деньги в нашего сель
хозпроизводителя, то получим 
дешевое зерно, - очень пробле
матично. Мы, конечно, можем 
купить дешево, но хозяйства вряд 
ли продадут. Они тогда будут в

сделано и пе- тимент, доведя его до пятидеся-

ну: обновлялись фонды, меня
лось оборудование. И потому 
производство было стабильным. 
Последние годы оказались осо
бенно тяжелыми, но мы не топ
чемся на месте: смогли увели
чить производство в 1,6 раза. 
Главный показатель успеха пти
цеводческого хозяйства — это су
точные привесы птицы, которые 
возросли с 19 граммов до 37. А в 
прошлом году мы вышли на по
казатель суточного привеса в 40 
граммов. В памятный всем кри
зис неплатежей организовали

ти наименований.
Стремительно и нагло залетев

шие в Россию "ножки Буша", запо
лонившие большие и маленькие при
лавки, сыграли с отечественным пти-

откажемся от этого, потому что
каждый должен заниматься сво
им делом. Когда-нибудь комби
кормовые заводы отточат свои 
технологии, и мы сполна будем 
обеспечены качественными во

колоссальном убытке. Тем не
менее мы все-таки уже в тече
ние многих лет помогаем селя
нам. Деньги даем, они нам их 
частенько не возвращают. Но, как 
потребители фуражного зерна,

цеводством злую шутку. Во многих 
областях оно оказалось практичес
ки деморализованным и до сих пор 
не может подняться. Но, с другой 
стороны, это стало мощным раз
дражителем, заставившим некото
рые хозяйства встрепенуться и ис
кать оптимальные пути выхода из 
кризисной ситуации.

Во все времена главной пробле
мой птицеводов было обеспечение 
кормами. От них зависит успех все
го производства. На “Кировградс- 
кой” в минувшем году внедрили ком
пьютерный обсчет кормов. Усилили

всех отношениях кормами.
Некоторые птицефабрики в Свер

дловской области знамениты тем,, 
что, кроме куриц, они умудряются 
содержать и куда как более круп
ных животных. На “Среднеуральс
кой” держат верблюдов, например. 
А на “Кировградской” - стадо ко
ров. В 170 голов.

Здёсь всегда занимались круп
ным рогатым скотом. На прибыль 
от него никогда не рассчитывали. 
Содержали буренок исключительно 
для того, чтобы в садиках постоян
но было свежее Масло, молоко. Кро-

мы все равно заинтересованы в 
его производстве в области. И 
тут выходят на первый план не 
чисто экономические показате
ли. Мы выступаем как партнё
ры. Три года работаем с одним 
совхозом из Невьянского райо
на, который все-таки старается 
возвращать вложенные нами 
деньги.

В последнее время много гово
рится о возможности создания пти
цеводческого холдинга, дабы под
нять производство мяса птицы в об
ласти на еще большую высоту. Осо

бого оптимизма у самих птицево
дов эта идея не вызывает. Ибо су
ществующий^ например, в Орловс
кой области подобный холдинг про
демонстрировал по итогам работы 
свою полную несостоятельность, 
сведя рентабельность производства 
к Восьми процентам.

Идея объединения пришла, как 
обычно, с Запада, где таковое, мо
жет быть, и имеет определённый 
Смысл и выгоду. Там ведь птичники 
существуют отдельно от инкубато
ров, забивают птицу на одной фер
ме, а перерабатывают — на другой: 
‘’Кировградская” — сама' по себе 
готовый птицеводческий холдинг. 
Ведь здесь объединены в произ
водственный цикл все процессы — 
от выращивания молодняка до пол
ной переработки и реализаций, 
включая собственный мясокомби
нат по переработке и производству 
до 14 тонн готовой' продукций в 
день.

Несмотря на все победы и дос
тижения, расслабляться нельзя ни 
на час. Казалось бы, далеко ящур, 
и курам он не страшен, но все 
равно отголоски его ощущаются, и 
проблем он птицеводам прибавил. 
Селекция птицы требует новых тех
нологий; Если раньше забивали 
бройлеров в 70 дней, то теперь — в 
42: надо решить вопрос с инкуба
тором, чтобы всегда новые поко
ления цыплят были наготове. 40 
граммов привеса — не предел. 
Должны выйти на сорок пять, а по
том и на пятьдесят. С увеличени
ем продуктивности возрастёт и про
изводство мяса, значит, надо рас
ширять ассортимент.· А’ мы, потре
бители, об успехах предприятия 
судим исключительно по прилав
кам.

—Мы всегда живем надежда
ми. И они нас, как правило, ни
когда не обманывают.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ждет земля молодых тружеников
Анатолий Петрович Цыганов — личность в Тавдинском 
районе известная: более 12 лет возглавлял один из 
ведущих колхозов, "Заветы Ленина”, а затем еще 10 — 
руководил колхозом имени Чкалова. Последние три 
года Цыганов — глава администрации Городищенского 
сельсовета, который объединяет 7 населенных 
пунктов, больших и малых деревень.

Увидеться с Цыгановым 
практически' невозможно: то 
он уехал в деревню Киселе
ву, ТО. в Сергино, то на цент
ральную усадьбу в село Го
родище, а 'то и в Тавду. 
Здесь-то, на аттестации Глав 
сельских администраций, 
мне с ним и удалось встре
титься.

—Анатолий Петрович, ка
кая у вас сегодня основная 
забота как главы Городищен-
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ского сельсовета?
—-Сев. Во всех семи фер

мерско-крестьянских хозяй
ствах, а также в колхозе “За
веты Лёнина” завершен ре
монт техники;, обмен семе
нами,. Основная наша отрасль 
— молочное и зерновое про·: 
изводство. Особенно хорошо 
подготовші&с)> ^. се.ву1( в Де
ревнях Сёргйно й Киселевой.

—Родной ваш колхоз “За
веты Лёнина’’··, по-прежнему

крепкое хозяйство?
—В колхозе, к сожалению, 

здорово сократилось пого
ловье скота. Когда-то там 
было 850 голов, сегодня — 
350. Было 6 тысяч гектаров 
пашни, сеяли пшеницу, рожь. 
Нынче половина земель пу
стует, зарастает бурьяном; 
Больно все это видеть.

—8 чем же корень запус
тения?

—В нехватке техники', ГСМ. 
Не хватает тракторов и лю
дей обрабатывать все' пахот
ные земли. Техника в основ
ном везде старая, по два- 
три СрОК^.. О.ТрабрТёЛ^·,

—Есть ли' реальная воз- 
можность приобрести но
вую?

—Нынче наши; крестьянс
кие хозяйства почувствова
ли реальную помощь и за
боту: в канун посевной пра
вительством области выде
лены средства, которые пой
дут и на закупку семян, и 
на приобретение новой тех
ники, что очень радует лю
дей. Колхоз “Заветы Лени
на” впервые за четыре года 
получил по лизингу новый 
комбайн “Нива” Скажу, что 
жизнь селян неспешно, но 
идёт на поправку: В подтвер
ждение вот такой красноре
чивый факт: в средней шко
де седа ..Городище создан' и 
успешно'.‘..действует класс 
механизаторов,.

—Кто же овладевает этой

нужной сельской специаль
ностью?

—Ученики нынешнего 
11-го класса, учатся они с 
желанием, интересом·. Часть 
ребят готовится поступать в 
Уральскую сельхозакаде
мию^ на экономический фа
культет, вернутся в деревню 
специалистами. Возможно, 
создадут фермерские хозяй
ства. Но какие это будут кад
ры! А часть нынешних один
надцатиклассников, получив 
свидетельство механизатора, 
будет трудиться в колхозё. 
Надеюсь, они помогут под
няться на ногихозяйству....

Беседу вела
Наталия БУБНОВА.

Пусть 
небольшой, 

но покоя

Совхоз меняет специализацию
Бывшие птичники совхоза 
"Бородулинский” начали 
новую жизнь — стали 
свинофермами.

Недавно в это известное 
хозяйство; в частности в де
ревню Шайдурову, завезли

более тысячи поросят и сто 
племенных свиноматок.

По словам директора совхо
за Анатолия Гуляева; развитие 
нового направления — шаг 
взвешенный и продуманный. 
Как показывают расчеты, в

сложившихся, экономических 
условиях, свиноферма обеща
ет солидные прибыли. Ведь 
каждая·' свиноматка дает при
плод два раза в год, принося в 
среднем каждый раз по 8—10 
поросят. Значит, от ста свино

маток Можно за сезон полу
чить огромное потомство — 
около двух тысяч голов„.

Для стоящей на отшибе от 
дорог Шайдуровой пуск' но
вой фермы — Гоже важнее 
событие. С учетом специали-

стов около 20 человек здесь 
получили рабочие места

По инициативе Гуляева на
чалось переоборудование 
бывших птичников в свино
фермы и в соседнем поселке 
Первомайском. Возможно, 
уже скоро “Бородулинский” 
станет в Свердловском Пти
цепроме первым свиновод
ческим хозяйством.

Анатолий ГУЩИН·.

Лазер — настоящее и будущее 
листообработки

Региональный Центр листообработки при поддержке 
Ассоциации экономического взаимодействия “Большой 
Урал” организует 16 мая научно-практическую конференцию 
“Лазер — настоящее и будущее листообработки”.
В программе — вопросы применения гибких технологий и 
сервиса лазерного оборудования^

На конференции специалисты 
РЦЛ, отраслевых институтов и уче
ные УрО РАН представят доклады 
о возможностях и преимуществах 
лазерных технологий и покажут 
образцы использования их в раз
личных отраслях экономики. Учас
тники смогут ознакомиться с ра
ботой лазерного комплекса для 
раскроя листовых материалов и 
перфорации труб, листогибочного 
пресса с программным управле
нием, штамполазерного комплек
са для обработки листового ме
таллопроката.

Обработка материалов лазер
ным лучом становится все более 
распространенной технологией со
временного производства, так как 
станочный парк образца преиму
щественно 80-х годов требует не
медленной замены с выходом на 
современные технологий обработ
ки и подготовки производства, по
теря партнеров-поставщиков вы
нуждает многие предприятия за
мыкать все производство внутри 
себя (справедливости ради надо 
сказать, что привычка иметь у себя 
полный технологический цикл — от 
литейки до гальванопокрытий — на
следие военной направленности 
нашего машиностроения).

Суть в Том, что и то и другое 
надо решать уже на новом уровне. 
Невозможно (да и не нужно) на 
каждом машиностроительном за
воде поставить современный об
рабатывающий центр, внедрять 
все последние достижения техно
логий, особенно учитывая значи
тельно изменившуюся структуру

портфеля заказов — практически 
большинство заказов стало мел
косерийным или единичным. В 
этой ситуации вполне резонно со
трудничать с “общественными” 
коллективными центрами, осна
щенными новым оборудованием 
для всех.

Один из них — Региональный 
Центр листообработки, созданный 
в рамках областной программы 
конверсии в 1997 г. на базе Ураль
ского научно-исследовательского 
технологического института (Урал- 
НИТИ) при активной поддержке 
областного правительства и лично 
губернатора Эдуарда Росселя. Ин
ститут всегда специализировался 
на разработке и изготовлении нѳ- 
стандартизированного оборудова
ния для крупнейших машиностро
ительных предприятий ВПК. Центр 
впитал всё научные и практичес
кие наработки УралНИТИ пр ла
зерной обработке металлов, со
брал лучших специалистов в этой 
области. Оборудованный станками 
известной немецкой фирмы 
“Трумпф” для лазерной резки, 
штамповки и гибки деталей из раз
личных материалов, Центр спосо
бен обеспечить потребности боль
шинства машиностроительных 
предприятий региона.

Оборудование Центра позволя
ет изготавливать с высокой сте
пенью точности (30 или 50 мкМ) 
детали из:

—конструкционной и нержавею
щей стали,

—алюминиевых и титановых 
сплавов,

—дерева, резины, пластмассы, 
оргстекла.

Максимальный размер металли
ческого листа 3000x1500x20 
(4500x1650x10), неметаллическо
го - 2000x1250x10.

В Центре можно также заказать 
изготовление перфорированных 
труб, соединительных элементов 
трубопроводов, цилиндрических 
поверхностей длиной до 3000 мм, 
диаметром до 414 мм с точнос
тью до 30 мкм и чистотой поверх
ности реза 3,2 мкм.

Применение технологий лазер
ного раскроя листовых материа
лов и высокоточной гибки листо
вых металлических заготовок по
зволяет обойтись без собствен
ной дорогостоящей оснастки для 
листовой штамповки, заменив ее 
на автоматизированное производ
ство. При этом срок организации 
производства сокращается до 
1—3 дней,, “в дело” используется 
до 95% материала, а сплав тради
ций ВПК и высококлассного обо
рудования позволяет гарантиро

вать европейское качество, конеч
но, при условии качественного нес
ходного материала.

В начале своей “карьеры”, когда 
большинство машиностроительных 
предприятий думали только о том, 
чем бы загрузить собственное про
изводство, Центр вынужденно спе
циализировался на изготовлении 
торгового оборудования по зака
зам практически всех крупных ека
теринбургских торговых фирм. И 
качество его продукции вполне со
ответствовало зарубежным анало
гам. Сегодня его заказчиками ста
ли предприятия автомобилестро
ения (изготовление деталей кузо
ва), горнодобывающей отрасли 
(решета, ковши экскаваторов), 
энергетики (элементы теплогене
раторов, горёлки, фасонные трубы 
и фильтры), изготовляются корпус
ные детали для приборостроите
лей, банковского, холодильного 
оборудования и т.д. В рамках про
граммы развития сельхозмашино
строения РЦЛ поставляет технику, 
изготовленную по итальянской ли
цензии, и участвует в НИОКР.

Центр приглашает к сотрудни
честву предприятия и организации 
всех регионов Урала: возможности 
и преимущества Центра листооб
работки используются еще далеко 
не полностью. Более того, сегодня 
появилось новое направление де
ятельности — сервисные услуги по 
эксплуатации подобного оборудо
вания, установленного на других 
предприятиях региона.

Региональный Центр 
листообработки: 62.0219, 

г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
31, оф. 510, внутр.тел. 5-70.

Тел. (3432) 53-59-35, 
70-45-20, 53-59-43, 

факс 70-45-22.'
Е-таІІ:гсІ@таІІ.ur.ru 

ѵѵмлм:гсі. ur.ru

Количество предприятий 
и учреждений в 
красноуфимской 
провинции невелико: до 
десятка пришедших в 
упадок заводов, 
перерабатывающих 
сельскохозяйственную 
продукцию,
21 сельхозпредприятие, 
из которых стабильно 
работает лишь половина; 
Саранский и Натальинский 
•механические заводы; 
около 300 торговых 
предприятий, учреждения 
культуры, детсады, 
школы, больницы.

Безработица — одна из се
рьезных проблем нашей тер
ритории: на 1 апреля 2001 
года на учете в центре заня
тости населения Красноуфим
ска состоят 611 безработных, 
из которых 216 — жители 
сельской местности.

В сельском хозяйстве 
очень тяжелое положение с 
рабочими местами. В резуль
тате реорганизации совхозов 
развалилась вся инфраструк
тура села. В некоторых насе
ленных пунктах совсем нет 
предприятий, работать негде, 
как, например, в деревнях 
Усть-Баяк, Сызги, Шилрвка. 
До 30 процентов населения 
обращаются .за помощью в 
службу занятости.

Одним из направлений ак
тивной политики занятости на
селения является организация 
оплачиваемых общественных 
работ, привлечение к ним сто
ящих на учете безработных и 
незанятого населения.

В Красноуфимском центре 
занятости населения это на
правление прижилось благо
даря взаимодействию центра 
занятости с властными струк
турами — администрациями 
города, района, с сельскими и 
поселковыми, с руководителя
ми таких предприятий, фирм, 
как ЗАО “Агрофирма “Ключи
ки”, Красноуфимский лесхоз, 
Красноуфимское ПТО ЖКХ, 
Селекционный центр. Они уже 
более пяти лет оказывают су
щественную помощь: ежегод
но в весенне-летний сезон 
предоставляют ежемесячно по 
сто рабочих мест.

В прошлом году безработ
ные занимались выращивани
ем картофеля и овощей, уха
живали в питомнике за лес
ными культурами, занимались 
очисткой, санрубкой, посад
кой и уходом за лесным мас
сивом; приводили в порядок 
захоронения участников вой
ны на городском кладбище, 
отремонтировали мемориал. 
Были приведены в порядок 
тротуары, клумбы, зеленые 
насаждения, дороги на ули
цах, очищен парк, отремон
тировано ограждение вокруг 
центральной больницы горо
да, оказана помощь музею и 
детскому приюту.

За'год к общественным 
работам были привлечены 
10.25 человек, в том числе 568 
безработных граждан.

Сегодня Красноуфимский 
центр занятости населения 
вновь приступил к организа
ции общественных работ в 
агрофирме “Ключики” по пе
реборке овощей. За первый 
квартал к работам был при
влечен 101 человек. Так служ
ба занятости, используя раз
личные способы и возможно
сти, помогает безработным. 
Статус безработного у таких 
людей сохраняется, но при 
этом они имеют пусть неболь
шой, но доход.

Нина ЕРЕМЕЕВА, 
инспектор центра 

занятости населения 
Красноуфимска.

%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%2586%25d0%2586.ur.ru
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WT* 12.І5 Телеканал "Добрый день"

13.05 Алексей Серебряков и Виталий Соло- 
мин в фильме "Тесты для настоящих муж
чин"

14.30 Документальный детектив. "Возвраще
ние Богоматери". Дело 1992 года

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час”
15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон''
16.45 Веселые истории в журнале “Ералаш"

понедельник;14*0·06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “Воздушные замки". Сериал
10.10 "Поле чудес"
11.15 "С легким паром!" В гостях у Михаил: 

Евдокимова
1145 История одного шедевра. С. Жукове 

кий. "Радостный май"
12.00 Новости

16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Тибет. Там за облаками . Спецрепор- 

таж
18.45 "Жди меня"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

files")
23.20 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.05 Сериал "Человек ниоткуда"
00.55 Ночные новости

09.15 Жерар Депардье, Роберто Бенхиьи, Кри
стиан Клавье и Летиция Каста в комедии 
"Астерикс и Обеликс против Цезаря" 
(Франция — Италия —Германия)

11.00ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Собинфо17

13.45 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА; Т/с “Шальные деньги". (Бра

зилия)
15.50 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

16.20 Премьера телесериала "Простые нети- миллион"; 1991 г.
22.40 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "Фанаты"
23:00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ален Делон и 

Лино Вентура в остросюжетном фильме 
"Искатели приключений” (Франция—Ита
лия)

02.00 Спорт за неделю”
02.55 “Очень большой теннис”
03.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.30 "Телеблокнот и "0 погоде”
02.20 Программа передач

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия—Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР; ВЕСТИ
08.30 РТР. "Москва — Минск"
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 "Досье''
18.45 "Ио погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рёке". Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР: ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Анна Назарьева, 

Сергей Габриэлян, Валерий Баринов и Алек
сандр Демьяненко в комедии "Игра на

"КУЛЬТУРА’ѴНТТ 14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Рядом с Зубром”. Док./ф. Режиссер 

Е. Саканян
16.05 "Играет Ф. Кемпф". Л. Бетховен
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Русалочка". М/ф
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 "Чнполпиио". Мультфильм

19.10 СВЕРХНАУКА. "Возможности человека"
19.35 "Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
21.05 "Из концертного зала". Д. Шостакович. 

Симфония N 9. Исполняет Российский на
циональный оркестр под управлением В; 
Спивэковз

21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Варламовы
22.10 'Вечерняя сказка”
22.20 “Про Фому и про Брему”. М/ф

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 М. Булгаков. "Зойкина квартира”. Спек

такль выпускников Школы-студии МХАТ. 
Постановка В. Хлевинского. Часть 1-я

00.00 После новостей...
00.25 М. Булгаков. "Зойкина квартира”. Спек

такль выпускников Школы-студии МХАТ. 
Постановка В. Хлевинского. Часть 1-я

0130 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.
Пересечение параллелей”

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Пока бьют часы". Х/ф (К/ст им. М 

Горького, 1976). Режиссер Г. Васильев
12.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.40 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Леопарды". Доку, 

ментальный фильм
13.35 "Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990

ОБ лАСлиОЕ ТВ 11.35 "Картинки с выставки"
1150 Х/ф "Первая перчатка"
13.30 "Магия оружия
14.00 Т/с "Нежный яд”
15.30 Детский час
17.00 Т/с "Нежный яд"
17.55 погода ОТВ
18.00 В мире дорог

18.25 "Телешоу Пять с плюсом"
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! 

Тема "Мы возвращаем улыбку детям"! В 
студии профессор, директор НПРЦ "БО- 
НУМ" Светлана Блохина

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "Спорт-Акцент”
21.00 Х/ф Опасные гастроли”
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Минувшим день"
23.10 "Земля Уральская"
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.15 "Спорт—Акцент"

08.30 Главный Дирижер Свердловского ака 
демического театра музыкальной коме
дии Борис Нодельман в программе А. Ле 
вина "Прямой разговор"

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Господин Кляйн"

17.30 'Fox Kids на,REN TV": Мультипликаци- 
онный сериал "ШКОДЛИВЫИ ПЁС" (США), 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор”
19.00 Теленовелла "РАУЗАН” (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ-

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12"
23.35 “Кино”: Брюс Пэйн и Янси Батлер в 

фантастическом боевике "ОПУСТОШИ-

ТЕЛЬ" (США)

06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 14.05
06.55 Спецпроект ТАУ: “Подмостки"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 14.05
С 08.00 до 17.00 — проф. работы!
17.00 "Fox Kids на RÈN TV": Мультипликаци

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)' 
(США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

01.35 "МЭШ". Комедийный серная (США)

02.05 НОВОСТИ
02.20 "Футбольный курьер*

02.35 Спецпроект программы “ЗЕМЛЯ САН
НИКОВА" (от 13.05)

03.05 "НОВОСТИ 91/2" И. ШВЕМЕТА
04.05 "Минувший день". До 0410

4^||Ь)ШММЙЙ*
нячко" за неделю"

11.30 Фантастический сериал "Вспомнить все” 
(1998т.) США-Канада

13.20 Программа "Мегадром агента Z” (но
вости компьютерных игр)

13.45 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

США
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 

Земана". ЧССР
15.30 Мультсериал "Приключения мышки"
16.00 Мультсериал "Болек и Лелек”

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

(1999 г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал 'Прощай, XX 

век!" (1999 г.) Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал “ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ”. Великобритания

20.30 НОВОСТИ

21.30 Людмила Гурченко в номадм Эядара

06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме 
рой". США

06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.) Мек

сика
09,30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Сегод-

Рязанова "СТАРЬЕ КЛЯЧИ* (2BN rj Рос

сия
80.10 Погода пазамра
00.15 Новости: Докумамы.*Эеид»йбипаГ,

1 серия
00.30 "Сегодня На ТНГ
0100 Комедійный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
01.30 Муз.канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

•ИК* - 13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с ''Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "СКАЗКИ АЛЬФА"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ”
16.30 М/с "БЭТМЕН"

17.00 Т/с “Рыцарь дорог”
18.00 Телеигра “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Уильям Херт в драме “ДЕТИ МЕНЬШЕ
ГО БОГА" (США, 1986 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Т/с "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
0100 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США;1990 г.)
01'35 ШОУ-БИЗНЕС
02.05 "Канал ОР"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей’
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-ЯІЮ"
09.00 Музыкальная программа
09.30 т/с"Мерлоуз Плейс"
10.30 Риз Уизерспун в психологическом трил

лере “СТРАХ" (США, 1996 г.)

1100 ТВ Дарьял представляет. Татьяна Васи
льева в психологическом детективе “ЛЁРЕ-

16.25 Хроники средневековых преступлений в 
детективе "КАДФАЭЛЬ"

17.45 Всё игры в программе "32-битные сказ
ки"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС’
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Вопрос репутации. Имидж Германии”.

Программа "DW"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"'
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV' 
(Франция)

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Фантастический 
боевик "РОБОКОП. ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ", 
фильм 1

23.00 ИнформационньФ вечер "Известия AW
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00,05 Хроники средневековых црестунлемй а 

детективе "КАДФАЭЛЬ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.40 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Вопрос репутации. Имидж Германии" 

Программа "DW"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV' 

(Франция)
10.00 Молодёжный хит “САН-ТРОПЕ"

СТУПИТЬ ЧЕРТУ”, 1 серия
12.35 Культовый сериал ‘ДАЛЛАС"
13.35 Мировая мода на канале "FASHION TV' 

(Франция)
14.00 Фильм—детям; Приключенческая фан

тастика по мотивам романов Жюля Верна
...і, "КАПИТАННЕМО",ісерия

15:15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

’ ' 15.15 'Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

•ММНЙН 11.30,12.30; 15.30, 16.30,17.30, 18.30, 19.30, 
21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,03.30,04.30 
— Информационная программа "Факты 
дня"

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Жестокий 

ринг" (Румыния)
13.10 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Бургундия"

14:00 М/с "Морт и Фил”, 25 серия (Испания)
14.30 Информационная программа Факт”
14.45 "ACT журнал"
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 53 серия (Ита

лия)

16.35 Приключенческий сериал “Первооткры
ватели", ф. 11 — "Малави" (США)

17.35 Детский сериал "Чародей", 17 серия 
(Австралия—Польша)

18.00 "Магазин на диване’'
18.15 К 95-летию со дня рождения режиссе

ра С. А. Герасимова. Х/ф "Семеро сме
лых"

20.00 "Алло, Россия!"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Бургундия"

21.15 Т/с "Зов убийцы", 55 серия (Австра
лия)

22.35 "Фокус торговли"

22.55 “Минувший день"
23.10 "Ночные новости"
23.35 "Для вас садоводы". "Капуста”
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "ЖестЬюм 

ринг” (Румыния)
01.15 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Представляет Большой", ‘тала-концерт 

"Звезды оперы и балета Большого", пер.

02.30 Информационная программа “Факт*
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", S3 серия (Ита

лия)
04.00 Ток-шоу "Наобум". С участием Б. Гре

бенщикова
04.35 Т/с "Хищник", 86 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Фракция)

06.05 Премьера телесериала “Курортный ро
ман . "Левая грудь Афродиты", 2-я серия

07.15 "Дом актера . "Я тебя никогда не забу
ду"

07.55 “Ночные новости”
08.00 М/Ф "Волшебный клад", "Всех поймал'
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 "И зажигаем свечи”
09.15 "Магазин на диване”
09.30 Т/с "Морт и Фил", 25 серия (Испания)
10.00 “Для вас; садоводы". "Капуста"
10.15 Телемагазин "Здоровая семья”
10.35 Т/с "Милостью божьей", 4 серия (Ита

лия)

ма А. Караулова

11.40 Смотрите на канале

1145 Телемагазин

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское

13.15 Телеканал "Дата"

14.00 Профилактика на канале ТВЦ с 12.00 до 23.15 Прогноз погоды

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
1100 "Момент истины". Авторская програм-

18.00
20.00 События. Время московское

21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское

22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Особая папка

23.20 "КУРЬЕР". Художественный фильм

01.10 Времечко

01.40 Петровка, 38
0155 События. Время московское

02.15 Ночной полет

02.50 - 03.20 Интернет-кафе

•СТУШЙМІ* 1110 "Будем жить!"
11.25 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.05 МУЗ. ТВ. “PRO-Новости Питер” с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейхер"
14.20 Художественный фильм "Анна Павло

ва", 1 с.
15.25 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Галина Беседина

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Джон Траволта в фантастическом бое

вике "ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ" (США, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДЙГЧАргентина, 1998 г.)
19.00ЛЮВОСТИ"В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 ПРЕМЬЕРА! Сьюзен Сарандон в про-

грамме “ОТКРОВНЖЫЙ РАЗГОВОР" (США, 
2000 г.)

21.00 Сьюзен Сарандон, Кевин Костнер в ли
рической комедии "ДАРХЕМСКИИ БЫК" 
[США, 1988 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием 

Шіфбковым
00.55 ПОГОДА

06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ7'(Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 ПРЕМЬЕРА! Сьюзен Сарандон в про

грамме "ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР"
10.35 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”

11.40 Дональд Сазерленд е черной комедии 
Роберта Олтмена "МЭШ" ( Военно-поле-

16.30 Х/ф "Черный треугольник", 1 с.
18.00 Т/с “Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 Мультфильм
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 "Трагедия века". Сталинград
21.00 Майлс Дэвис в музыкальной драме "Дин-

го"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ.
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Елена Яковлева в программе "Гвоздь"
00.00 “Рецепты"
00.15 Х/ф “Ключи от неба”

08.00 Астропрогноз
08.05 Т/с "Человек моря"
09.05 Фильм—детям. "Максимка"
10.25 Хроника военных лет
10.50 "Трагедия века" Жаркое него

вой хирургический гопиталь")
13.40 Муз. мозаика
14.00 Игорь Масленников в программе

14:30 Х/ф "Дорогая Клаудиа"
16.25 "Мульти-Метео”

08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днём
1100 Новости
11.20 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
13.20 Катастрофы недели
14.20 Интернет-программа "Сеть"
14.50 Театральный понедельник

15.50 "Я знаю всё!" Интеллект-шоу LG
17.00 Новости
17.20 Денъ за днем
18.00 "Петерс поп-шоу"
19.00 Юмористическая программа "Бис"
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Катастрофъ) недели
2130 Дорожный патруль
22.00 “Сегодня” с Михаилом Осокиным
22.30 Триллер “Щупальца”
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
01.30 "Вечеринка в "Метелице"

06.30 "36,6” — Медицина и мы (повтор от
13.05.01)

07.00 Хип-хоп программа "FRESH"
07.30 "Star Старт"
08.05 День за днём

дширюг 1 1130 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"
17.00 News блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз "Счастливый понедельник”
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Британский хит-лист
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Физра
22.30 БиоРИТМ
01.00 inter xohe@mtv.ru
02:00 БиоРИТМ
01.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольёвй- 

чем
03.15 MTV Extra

08.00 Британский хит-лист
08.59,12.59, 15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Аиатольеви- 

чем
11.15 Банзай!

•WF
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!" Теле

игра
11.15 "Пока все дома”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
12.50 Олег Даль и Евгений Евстигнеев в филь-

ме "Вариант "Омега". 3 с.
14.15 "Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы'1
15.45 "...До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал '’Покемон”
14.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
14.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Нил — река богов"

1 вторник 15
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. "Противостояние СССР и

США. Звездные воины". 1983 год
19.40 Убойная сила: Миссия выполнима-1"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Александр Демьяненко и Леонид Ку

мая
равлев в комедии "По улицам комод во
дили"

23.10 Программа "Цивилизация". Чарльз Дар
вин

23.40 Детектив в собачьей шкуре в комедии 
"О, божественный пес!"

01.35 Ночные новости

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал”
07.25 "Карданный аал"
07.35 "Впрок"
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт, погода
08.25 "Карданный вал"
08.35 "Большие деньги"

08.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ", (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
11.25 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше старое кино. Николай Черкасов, 

Наталья Гицерот и Николай Макаренко в 
приключенческом фильме "ДЖУЛЬБАРС"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА”, (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ”, (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”

17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Мир кино. Сильвестр Сталлоне в боеви

ке "РОККИ-1" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ", 5 с.

23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ЧУМА", 
часть 1-я

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
01.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет 

Лигу Чемпионов

Т елеанонс

j
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Ничуть не страшно". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Анна Назарьева, Сергей Габриэлян, Ва

лерий Баринов и Александр Демьяненко в 
комедии "Игра на миллион . 1991 г.

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Пупс-шоу’'
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина”. Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги”. (Бра

зилия)
15.50 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

14.20 Премьера телесериала "Простые исти
ны"

17.00 ВЕСТИ
1730 СГТРК. ВЕЧЕНИЕ НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны"
18.15 Новости бизнеса
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия - 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Оливье Грюнер 

в боевике "Смертельная гонка" (США)
22.30 “Россия-начало". Премьера докумен

тального сериала
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Григорий Яв- 

ЛИНСЮМ
00.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Оли

вье Грюнер в фантастическом фильме 
"Марс" (США). 1994 г.

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 “Телеблокнот" и "О погоде"
02.55 "Кому нужен Прометей!" Д/фильм

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Полет орла". Х/ф (Швеция, 1982). Ре

жиссер Й. Труэль. Часть 1-я
11.40 "Интремеццо в стиле оперетты"
12.25 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
12.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос

ти". Документальный цикл. Режиссер В. 
Герчиков

13.35 “Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990)

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "Спорт-Акцент”
09.00 Детский час
10.00 "Минувший день”
10.20 Погода ОТВ

I «WKAIÜUF
04.20 АСТРОПРОГНОЗ на 15.05
0435 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день" (от 14.05)
17.40 АСТРОПРОГНОЗ на 15.05
07.45 "Гостиный явор" (от 1445)
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
0830 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программа "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ7,

ИЗБ НОВОСТИ

................
84.80 НОВОСТИ (повтор от 14 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телековелла "Сеньора" (1998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на THF

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

04.50 Информационная программа “День го-
оЛрамм. мультфильмов

07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-ШЮ"

07.00 Утренняя разалекатеяьная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная фюгвнсовая программа

08.40кеигры в программа "32-битныесказ
ки"

88.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Тянжин — город бума". Программа

8930 Мировая мода на канале "FASHION TV“

84.80 "Ночные новости"
04.15 “Минувший день"
04.30 Информационная программа "Факты
04.5?Т/с "Зов убийцы", 55 серия (Австра

лия)
0735 Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 К 30-летию создания М/ф "Необитае

мый остров", "Самый младший дождик”
08.30 "Постфактум”
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Деньги”
09.15 "Магазин на диване"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 14.30, 17.30,

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,0130,

'............. оувнву* ' " *· ·
08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал “Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 “Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
1145 Телемагазин

04.00 "НОВОСТИ"
04.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 ПРЕМЬЕРА! Мэрил Стрип в программе

"ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (США, 1000 г.)
10.40 Программа “Декретный отпуск“

07.00 Астропрогноз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
0735 "Минувший день"
07.50 "Кэмпо"
08.10 Т/с "Человек моря" 

.......

К"УРАЛККМ»ЕМЯ''

07.00 Сериал "Тропиканка", 127 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬОДИН"
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59,12.59, 15.59, 20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро
11.00 News Бок с Александром Анатолевичем

ИІМГВИ 
• Ѵжж'яіГ.: <

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.15 "Карданный вал”
07.35 "Впрок"
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯУТРОМ"
08.10 Спорт, погода

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Охота на Зубра”. Док./ф. Режиссер Е. 

Саканян
15.40 "Поклонникам Терпсихоры"
14.00 “Шестерка червей — счастливая доро

га”. Л. Касаткина читает мемуары Т. Щеп- 
киной-Куперник

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Вместе с Фафалей”
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 "Метеор" на ринге". М/ф
17.40 "Нехорошая квартира . Док./ф. Ре

жиссер Е. Осташенко

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ; "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия; 1985)
18.45 "Дело житейское"
19.10 "Вижу цель!"; Тележурнал
19.35 "Колыбель Мятежа". Т/с (Испания
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

,1990)

20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Кремль музыкальный" 2-й Междуна

родный фестиваль
21.10 Цитаты из жизни". Академик Юрий

Афанасьев
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.20 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22:50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос

ти". Документальный цикл. Режиссер В. 
Герчиков

23.35 После новостей...
23:55 ТРЕТИИ ЗВОНОК; Программа о театрах 

С* амгст-П атрпЛ ѵпга00.20 "Полфг орла? Х/ф (Швеция, 1982): Ре

жиссер И. Труэль. Часть 1-я
01.20 "Концерт-вальс"
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.25 М/ф
10.45 Т/с Россия молодая"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Опасные гастроли"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
14.00 Т/с ‘Россия молодая"
17.00 Т/с "Нежный яд”
17.55 Погода ОТВ

18.00 Т/с "Гррец"
18.55 21 - ВЕК
19.10 М/ф
19:30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.10 "Хижина папы Раджа"
21.30 "Уральское Времечко"

22.00 "Магия оружия"
22.30 Новости Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 ''Минувшим день"
23,10 21 - ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.50 Т/с "Горец"

09.45 "Кино": Брюс Пэйн и Янси Батлер в 
фантастическом боевике "ОПУСТОШИ
ТЕЛЬ" (США) (от 14.05)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
14.05)

12.05 "Иллюзион": Жан-Луи Трентиньян в дра
ме "ЛЕТО НАСИЛИЯ"

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
14.00 Дмитрий Харатьян в телесериале “МА

РОСЕЙКА, 12” (от 14.05)

17.00 "Fox Kids на REN ТѴ"^Мультипликацион- 
ный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (США)

17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион
ный сериал "ДИПЛОДОКИ1, (США)

18.00 Комедийным сериал “ДАРМА И ГРЕГ
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ”
19.00 Теленовелла "Р АУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И: ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12"
23.35 "Кино": Линда Фиорентино, Джеймс Вудс 

и Лили Тэйлор в криминальной комедии 
"СДВИГ. ПО ФАЗЕ" (США)

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Жай

ме "ЛЕТО НАСИЛИЯ1
04.10 "НОВОСТИ 91/2'
05.10 "Минувший день". До 05.25

Луи Трентиньян а дра- 
' (Франция—Италия) 
'И: ШЕРЕМЕТА

10.30 Детективный сериал "Люди в штатс
ком . Великобритания

11.30 Сказка "Тамми”. Италия
13.15 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. "Школа выжила- 

ния"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

США
14.25 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора

Земана". ЧССР
15.30 Мультсериал "Приключения мышки”
16.00 Мультсериал "Болен и Лелек"
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX

век! .(1999 rj Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

19.30 Детективный сериал "Люди в штатс
ком . Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Драма ХОММЕРСБИ"
23.50 Погода на завтра
23.55 "География духа с СМатюхиным”
00.10 "Сегодня на ТНТ"
00.40 Сериал "ПАПОЧКА-МАИОР”. США
01.10 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
14.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
14.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с “Частный детектив Магнум"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19;ЗО "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 

А Чернецким
20.00 Т/с “STAR TREK - ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 ^яма “ЖЕНЩИНА НА КАРНИЗЕ" (США,

23.25 ПОГОДА
23,30 Т/с "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"

00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
(США, 1990 г.)

0105 "Канал ОР”
01.35 Музыкальная программа

(Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 ТВ Дарьял представляет. Татьяна Васи

льева в психологическом детективе "ПЕ
РЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ", 2 серия

1235 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
.13.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Фильм—детям. Приключенческая фан

тастика по мотивам романов Жюля Верна 
"КАПИТАН НЕМО", 2 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV'

03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Морт и Фил", 24 серия (Испания)
10.00 "Для вас, садоводы". "Луковичные рас

тения"
10.15 Телемагазин “Здоровая семья"
10.35 Т/с “Милостью божьей", 5 серия (Ита

лия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 "Музыка из Петербурга". “Мой Иеру

салим
12.35 Д/ф “Клерк, министр, президент"
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
^лицы. Бордо''

В М/с "Морт и Фил", 26 серия Мелания) 
14.30 Информационная программа Факт" 
14.45 “ACT журнал;

15.25 ‘‘Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16,25 Хроники средневековых преступлений л 

детективе "КАДФАЭЛЬ"
17.45 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00,Культовый сериал "ДАЛЛАС'
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Тянжин — город бума". Программа

DW
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе “Три четверти?:'

20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

2115 КИНОХИТЫ НА АТН. Фантастический 
боевик "РОБОКОП. ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ", 
фильм 2

23.00 Информационный вечер “Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
23.45 Тема дня в программе "Три четверти?
00.00 “Блокнот туриста"
00.05 Хроники средневековых преступлений в
- детективе “КАДФАЭЛЬ"

15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с “Верность любви", 54 серия (Ита

лия)
14.35 Документальный экран”. Ведущий А. 

Шемякин
17.35 М/ф Трибок — теремок"
17.50 “Магазин на диване
18.05 К 95-летию со дня рождения режиссера

С. А. Герасимова. Х/ф "Учитель"
20.00 "Гербы России"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы.Бордо"

21.35 Т/с 'Зов убийцы"; 56 серия (Австралия)
22.35 "Минувший день"
22.45 "Увлечение'7

23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы". "Луковичные рас

тения'1
23.50 “Музыка из Петербурга". "Мой Иеру

салим"
00.35 Научно-популярный сериал "Таймслот" 

(США). Фильм 5-й — "Мозг и секс — 
почему мы влюбляемся!"

0135 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Вас приглашает В. Назаров". Передача 

1-я
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви" 54 Серия (Ита

лия)
04.10''Увлечение"
04.35 Т/с “Хищник", 87 серия (Бразилия)
05.35 Сериал “Человек и море” (Франция)

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ" (Мексика)

13ЛО События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
14.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

11.00 "День города"
11.12 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.05 МУЗ; ТВ. "Стыковка" на связи Москва и

Киев
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion ПМЕ”
13.15 МУЗ; ТВ. "Шейкер"
14.20 Худ. фильм "Анна Павлова" 2 с.
15.25 Лучшая коллекция программ “КУХНЯ".

"Синяя птица"

09.10 Х/ф "Черный треугольник", 1 с.
10.40 “Трагедия века . Сталинград
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 М.Дэвис в музыкальной драме "Динго"
13.30 "Гвоздь"
14.00 “Музеи кино"
14.30 Х/ф "Ключи от неба*
16.00 Мультфильмы

11.00 Новости
11.20 Э.Эдвардс в фильме "Прмяшемю Чарли"
13.20 Сериал Пси-фактор ІИ", 15 с.
14,20 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 84 с.
14.50 WWW.TV6.RU
15.50 Сериал "Тропиканка”, 128 с.

11.15 ПапарацЦ!
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Физра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевй-

08.25 "Карданный вал”
08.35 "Большие деньги"
08.И Чассе^иала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ-

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЁТ БИЧ",
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ”
12:00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше старое кино. Фильм Михаила Ром

17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов
18.30К 110-летию со дня рождениям. Булга

кова. "Театральный роман . Часть 1-я
19:00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
19.45 Я — мама
2150 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.10 Пять Минут с деловой Москвой

22.15 Лицом к городу
23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ'; Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ 'ВОЗМЕЗДИЕ". Телесери

ал (США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События: Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 - 03.55 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Сьюзен Сарандон, Кевин Костнер в ли

рической комедии "ДАРХЕМСКИИ БЫК"
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама "МИЛЕДИ"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСГ. Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 ПРЕМЬЕРА! Мэрил Стрип в программе

"ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР” (США, 2000г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Мерил Стрип в драме 

"ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ”
22.50 Проэкт НЕО. "Звездные дамы"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 "День города"
23.45 МУЗ: ТВ. "Alter Ego" (Второе Я) - шоу 

Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

16.25 "Мульти-Метео"
14.30 Х/ф "Черный треугольник", 2 с;
18.00 Т/с "Человек моря"
19:00 НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Веле'·'
19.40 Мультфильм
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 "Трагедия века”. Бастион на Волге

17:00 Новости
17.20 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья плане

та от Солнца”, 22 с.
18.40 Сериал ''Женаты: С детьми”; 84 с.
19.20 "Х-фактор"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

21.00 Детектив "Без паники, майор Кардош!”
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23,10 "Мульти-Метео"

23.30 “Парадигма"
00.00 “Рецепты"
00.15 Л.Чурсина в мелодраме "Олеся"

20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым
2135 Дорожный патруль
22.00 Сегодня" с Михаилом Осокиным
22.30 Сериал “Пси-фактор ИГ, 15 с.
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 А.Назарьева в фильме "Кумпарсита"
01.25 "Сегодня" с Михаилом Осокиным

чем
17.15 Каприз "Игривый вторник"
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "Муэбтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22,00 News Блок с Александром Анатольевичем

22,15 ."Beavis© Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 b xone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦ!
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

ма "ПЫШКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА", Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ", (США)
16:00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 “ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Мир кино. Боевик “РОККИ-2” (США)

21.00 “СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 “КРИМИНАЛ"
22.05 Час сериала. "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

23.20 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ" "ЧУМА", 
часть 2-я

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"

Телеанонс
“ОРТ”

13.05 - Детективная мелодрама “ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН” 
(Россия, 1999). Режиссер - Андрей Разенков. В ролях: Анна Каменкова, 
Эльвира Болгова, Алексей Серебряков, Виталий Соломин, Николай Ере- 
менко-мл., Никита Высоцкий, Зоя Зелинская. Мать и дочь профессиональ
но занимаются психологией. Свои знания они направляют и на то, чтобы 
защитить себя от неожиданностей. Молодому человеку, влюбленному в 
дочь, предстоит испытание: способен ли он в критической ситуации вести 
себя, как подобает настоящему мужчине.

“Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Эксцентрическая комедия “ИГРА НА 

МИЛЛИОН” (Россия, 1991). Режиссер - Геннадий Байсак. В ролях: Анна 
Назарьева, Сергей Габриэлян, Алексей Петренко, Александр Демьяненко, 
Олег Шкловский. Подточить изнутри существование банды рэкетиров со
бирается принятый за профессионального вора молодой ветеринар. Он 
“грабит” сберкассу, где работает его возлюбленная и сдает своих подель- 
щиков в милицию.

00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Приключенческий фильм “ИСКАТЕЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (Франция -Италия, 1966). Режиссер - Робер Энрико. В 
ролях: Лино Вентура, Ален Делон, Джоанна Шимкус, Серж Реджани. Двое 
молодых людей вместе с очаровательной девушкой отправляются на поис
ки сокровищ, спрятанных на дне океана. За этими же богатствами охотятся 
и вооруженные бандиты.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ДЕТИ МЕНЬШЕГО БОГА” (США, 1986 г.). 

Режиссер - Рэнда Хейнс. В ролях: Марли Мэтлин, Уильям Херт, Пайпер 
Лоури, Филип Боско. Драма. Джеймс Лидс, преподаватель речи в школе 
для глухих, влюбляется в свою ученицу Сару Норман. У Сары есть возмож
ность научиться читать по губам и начать нормальную жизнь вне стен 
интерната, но девушка не хочет учиться, несмотря на старания влюблен
ного в нее педагога. Сару полностью устраивает безмолвный круг обще
ния. Она предпочитает навсегда остаться в школе и никогда не осложнять 
свою жизнь опасностями “большого мира”. Сара упрямо продолжает 
пользоваться только языком знаков. По ее мнению, любви не нужны слова. 
Сможет ли со временем Джеймс изменить свою возлюбленную, или он 
смирится и станет частью ее замкнутого мирка?

“ОРТ”
23.40 - Фантастическая комедия “О, БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕС!” (США, 

1980). Режиссер - Джо Кэмп. В ролях: Чеви Чейз, Джейн Сеймур, Омар 
Шариф. Получив удар ножом в спину, частный детектив Браунинг отправ
ляется на тот свет, где ему поручают срочно раскрыть собственное убий
ство. Но в каком облике вернуться на землю? И вот бедняга Браунинг по 
воле свыше становится милейшим мохнатым псом; Ему бы поухаживать за 
своей симпатичной хозяйкой, а тут извольте искать убийцу...

“Россия”
20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Остросюжетный фильм “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА” (США, 1996). Режиссер - Филипп Мора. В ролях: Роберт Таун
сенд, Оливье Грюнер, Николас Туртурро. Героиня фильма - глава процве
тающей фирмы нанимает частного детектива по прозвищу Ястреб, чтобы 
найти и освободить своего партнёра, взятого в заложники. В ходе опера
ции выясняется, что свои истинные цели героиня не открыла...

00.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Фантастический боевик 
“МАРС” (США, 1996). Режиссер - Джон Хесс. В ролях: Оливье Грюнер, 
Шери Белафонте, Гэбриэл Делл, Скотт Валентайн. Середина XXI века. 
Жизнь на Марсе напоминает Чикаго 30-х годов - расцвет преступности, 

проституция и беззаконие. В этот бандитский "рай” с Земли прибывает 
агент из отряда так называемых “хранителей”, Чтобы найти и покарать 
убийц своего брата.

“РТК”
21.00- “ЖЕНЩИНА НА КАРНИЗЕ” (США, 1993 г.). Режиссер - Крис 

Томсон. В ролях: Дейдре Холл, Лесли ЧарльсОн, Питер Бергман, Колин 
Зенк. Драма. Высоко над запрокинутыми головами зевак, на узком карнизе 
небоскреба стоит Испуганная женщина. Что заставило ее выйти навстречу 
смерти? Шагнет ли она в пустоту? Лица женщины не видно, Слышен лишь 
звон маленького колокольчика на ее браслете. 30 лет назад маленькие 
девочки Куинн, Стеффи и Рейчел повесили на запястья друг другу в знак 
дружбы колокольчики. Три талисмана не принесли их обладательницам 
счастье. Да, они достигли определенного успеха в жизни. Куинн становит
ся очень богатой и наслаждается беззаботной жизнью. Однако всему 
приходит конец·, когда она узнает о том, что больна и не сможет в будущем 
иметь детей; Стеффи стала пианисткой. Нежная и легкая, как эфирное 
создание, но ей не везет в любви. Сильная Рейчел посвящает всё свое 
время семье, но ее брак разваливается. Любая из этих троих - потенци
альная самоубийца, но которая из них вышла на карниз?

mailto:xohe@mtv.ru
http://WWW.TV6.RU
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости ’ 
09.15 "Воздушные замки". Сериал 
10.15 "Убойная сила: Миссия выполиима-1" 
11.15 "Серебряный шар". "Гибель Троцкого". 

Ведущий —В. Вульф
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 "Вариант "Омета". 4 с.

14.20 Как это было. "Противостояние СССР и 
США. Звездные войны". 1983 год

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.45 "..До шестнадцати И старше"
16.20 Мультсериал "Покемон!
16.45 Веселые истории в журнале ’Іралаш”
16.55 "Воздушные замш/'. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия юманды Кус

то". '"Белые акулы"

среда мая
Газета

18:45 "Здесь и сейчас” 21.50 Чак Норрис в боевике "Пропавший на
18.55 "Человек и закон" поле боя"
19:40 "Кто хочет стать миллионером!". Теле- 23.45 "Русский экстрим"

игра 00:15 Мечты сбываются в комедии "Отель
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" разбить» сердец"
21.00 "Время". Информационный канал 02.00 Ночные новости

«ОРТ»
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки". Сериал
10.15 “Кто Збчет стать миллионером!" Теле- 

игра
11.15 "Серебряный шар". "Возвращение Ма

рины Цветаевой". Ведущий—В. Вульф
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

какая? « ссия*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СПОК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 ‘Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Лиса, медведь и мотоцикл". Мульт

фильм >
08.45 'Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

12.00 Программа передач
12.05 "Вижу цель!". Тележуриал
12.30 ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. "Снится мне, 

что я в Германии". Док. ф.
13.10 "Карильон". Конкурс звонарей в Бель-

13.35 "Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 'Терек и предатели". Док./ф. Режис-

«ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
09.00 "Хижина папы Раджа”
09.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац

‘ЭДКАЙАГ ‘
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 16.05
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 “Минувший день" (от 15.05)
0740 АСТРОПРОГНОЗ на 16.05
07.45 Наглядное пособие для потребителей

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 95.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
08.30 "Телеспецназ"
0845 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительны! эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"

•РЛС*
06.50 Информационная программа "День го- 

рода
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хнлів-90210"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНЕ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги"

08.40 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.55 "Блокнот туриста" 

-

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня”
06.35 Т/с "Зов убийцы”, 56 серия (Австра

лия)
07.35 "Чудесные уроки". "Английский для ма

лышей"
07.50 “Ночные новости"
08.00 М/ф "Мешок яблок”
08.20 Телемагазин "Здоровая семья”

08.00 События. Время московское

08.05,09.30 "Настроение"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Покупаем наше!
1140 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин

09.00 РТР. ВЕСТИ 17.00 ВЕСТИ 22,20 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "Генерал
09.15 Оливье Грюнер в боевике "Смертель

ная гонка" (США). 1990 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "вершки и корешки”
13.45 "Сами с усами"
14.00 РТР.ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина”. Тон-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньга". (Бра

зилия)
15,50 "Луиза Фернанда": Т/с (Венесуэла)
16.20 Премьера телесериала "Простые исти

ны"

17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот” и "О погоде"
18.00 "Время — новое!" В передаче прини

мает участие Полномочный представитель 
Президента России в Уральском федераль
ном округе П. М. Латышев

18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. “Комиссар Рекс". Т/с (Австрия— 

Германия)
20.00 вЕСТИ
2030 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лариса Удови

ченко и Станислав Садальский в эксцент
рической комедии "На кого Бог пошлет". 
1994 г.

власов. Тайна исповеди”
23.00 вЕСТИ
2330 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23,40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть!’
00.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Ливер

пуль” (Англия) — "Алавес” (Испания). 
Трансляция из Германии. ВМЗ от 2140 до 
00.50

01.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Лука 

Берковичи в остросюжетном фильме "Псы 

войны" (США). 1996 г.
03.00 СГТРК. ИТОГИ дня
03.10 "Телеблокнот” и "О погоде”'

сер Е. Саканяи
16.05 Играет камерный оркестр "Российская 

камерата"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 "Дюймовочка"; М/ф
17.45 "живое дерево ремесел”
10.00 НОВОСТИ

19.10 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

1935 "Колыбель мятежа!', у/c (Испания, 1990)
20.30 новости КУЛЬТУРЫ
20.40 "Российский курьер". Старая Русса
21.05 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. Ра

иса Зелинская
21.30 МАГИЯ КИНО
21.45 РЕЖИССЕРЫ СОвРЕМЕННОГО ЗАПАДА. 

"Джорджо Стрелер. "l’anima allegra". Ав
торская программа А. Бартошевнча

22.10 “вечерняя сказка"

2230 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 ЭХО ВЕЛИКОМ ВОИНЫ. "Снится мне, 

что я в Германии". Док./ф. Режиссер 
В. Беляков

23.30 После новостей:..
23.50 ФОРМА
00.20 "Полет орла”. Х/ф (Швеция, 1982). Ре

жиссер Й. Труэль. Часть 2-я
01.40 "Фильм! Фильм! Фильм!”. Мультфильм

18.19 Ot і риЬ-ийѵиЧКсі . Т/t (AstірЗЛИЯ, 17oS|
1835 "Мистер Пронька". М/ф
19.00 ВСЕ СУРЫ КОРАНА

для взрослых
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

09.40 Погода на ОТВ
09.50 "Минувший день"
10.00 Технический перерыв до 17:00
17:00 Т/с "Россия молодая
18.00 Т/с'Торец"
10.55 21-ВЕК
19.10 "Шестая графа. Образование"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный

абзац"
19.50 Погода ОТО
20:00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе “ОТв"
21.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОв!” (повтор) Тема 

"Аллергия" в студии гл. аллерголог обла
сти Марина Лебедева и профессор врач- 
дерматолог Лариса Глазкова

21.50 "Технология красоты” с Натальей виш
ня

2230 Новости "Десять с погювииойі'. Инфор
мационный супердайджест ТАУ

23.00 Минувшии день"
23.10 21 -ОЕК
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канапе "ОТВ"

09.45 "Кино": Линда Фиорентино, Джеймс Вудс 
и Лили Тэйлор в криминальной комедии 
"СДВИГ ПО ФАЗЕ" (США)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
15.05)

12.05 “Иллюзион": У; С. Филдс в комедии 
Эдварда Ф. Клайна "НЕ ЛАВАИ МОЛОКО
СОСУ ПЕРЕДЫШКИ" (США)

13.40 Щоу-программа -(НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ" (от 12.05)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 'Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА-

РОСЕЙКА.12"(от15.05)
17.00 “Fox Kids на REN TV : Мультипликаци

онный сериал “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

1730 “Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "ДИПЛОДОКИ" (США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ’ 
(США)

1830 НОВОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. г: Зяблицевым”
19:00 Теленовепла "РАУЗАН” (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный капал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

2130 "НОвОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12”
2335 "Кино": Джефф Спихмэн, Джеймс Бро

лин и Майкл Шеинер в боевике “ЭКСПЕРТ” 
(США)

01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОвОСТИ
02.25 "Иллюзион": У. С. Филдс, в комедии 

Эдварда Фі Клайна "НЕ ДАВАЙ МОЛОКО
СОСУ ПЕРЕДЫШКИ" (США)

03.45 "НОвОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день”. До 05.00

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до
16.00

16.00 Мультсериал "Болен и Лелей"
16.25 Погода
16.30 Телеиовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

(1999 г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век!" (1999 г.) Франция

10.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
1830 Тележуриал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
1930 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ”. Великобритания
2030 НОВОСТИ
2130 Фанни Ардан в комедии "ФРАНЦУЗС

КИЕ ЗАБАВЫ". Франция

23.40 Погода на завтра
23:45 Программа о моде и стиле “ЖИВАЯ

ВОДА”
00.00 "Сегодня на ТНТ’
00.30 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-

МАЙОР". США
01.00 Мухканал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
0100 НОВОСТИ

09.00 "НОООСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
1630 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.88 Т/с "Частный детектив Магнум"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОвИЕ"
1945 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Боевик "АМЕРИКАНСКИИНИНДЗЯ: КРО

ВАВАЯ ОХОТА" (США, 1989 г.)

23.25 ПОГОДА
2330 Т/с "вОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ”
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США; 1990 г.)
01:00 "Канал QP”
01.30 "Стильные штучки”

09.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС’
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
16.20 “Блокнот туриста"
16.25 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"
17.45 "32-битные сказки”
10.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

18.55 "Блокнот туриста"
19:00 "Настродамус и боязнь тысячелетия".

Программа "DW"
1930 Информационный вечер “Известия АТН”
20.05 Тема дня в программе '"Три четверти"
2030 УИК представляет. “Новости бизнеса"
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
21.15 КИНОХИТЫ НА А1Н. Фантастический

боевик "РОБОКОП. ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ", 

фильм 3
23.S8 Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги”
23.45 Тема дня в программе "Три четверти”
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"

08.30 "Гостиный двор"
08.50 "Новости бизнеса"

09.20 "Вас приглашает М. Насыров"
09,50 Телемагазии ’Здоровая семья"
10.00 —17.00 Профилактические работы
17:00 Телемагазин "Здоровая семья”
17.10 М/ф "Пропавшая грамота”
17.55 Балерин Меладзе в БЗК "Октябрьский"

18.50 "Дом актера”
19.30 “Парадоксы истории"
20.00 "Панорама Железнодорожного райо

на"
2030 Информационная программа “Факт”

20.45 "Постфактум"
21.00 Сериал "Люди и горы”. (Франция)

ИЗО; 22.30,2330,0030; 0130, 0330,0430,

0530 Информационная программа "Фак

ты дня"
2135 Т/с "Держи вора", 1 серия (Великобри

тания)

2135 "Минувший день"

22.45 "За Садовым кольцом”

23.15 "Ночные новости”

2335 "Для вас, садоводы". "Декоративные 

кустарники"

23.50 Кинематограф XX. Х/ф "Страсть" 

(Франция)

0135 Сериал "Человек и море" (Франция)

02.00 "Вечер романса". "Весна русского ро

манса"

02.30 Информационная программа "Факт’’
02.45 “Постфактум"

03,00 Д/ф "Англетер”, "Полуфранцуженка- 

полугрузинка"

04.00 "Парадоксы истории". "Десантник № Г

04.35 Т/с "Хищник", 88 серия (Бразилия)

05,35 Сериал "Человек и море" (Франция)

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ" (Мексика)

13.00 События, время московское
13.15 Телеканал "Дата-'

14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
1435 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)

1530 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 Будьте здоровы!
1830 "Театральный роман". Часть 2-я
19.00 События, время московское

19.15 Телестадион. "Мотодром"
19.45 в последнюю минуту
21.50 Смотрите на канапе
2І.55 События: время московское

22.40 Пять минут с деловой Москвой

22.50 Российские тайны: расследование ТВЦ
2115 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 “ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ"; Телесери

ал (США)

01,20 Времечко
01.50 Петровка, 38
0105 События. Время московское

02.25 Ночкой полёт
03.00 · 03.55 "Открытый проект"

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
0740 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телелузики”. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
0830 "Открытая таможня"
08.45 “Православный календарь”
08:50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

"КѴЛЬТУРА*7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Под северным сиянием". Х/ф (Мос

фильм, 1990). 1 с.
12.00 "Дело житейское"
12.25 “Черта". "И возлюби его в сердце сво

ем". Документальные фильмы
13.05 Играет А. Сороков (скрипка)
13.35 “Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990)

' ©ВЛАСТНОЕ ТВ'
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 ’'Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Шестая графа. Образование"
10.45 Т/с "Россия молодая"
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06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 17.05
0625 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день" (от 16.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 17.05
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 16.05)
08:00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ” 

(США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора”
09.30 Муэлрограмма "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Люди в штате-

06.50 "День города"
07.00 программа мультфильмов
07,30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

... '........ "АТН" / ,
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”
08.30 Ежедневная финансовая программа

08.4Гвсе игры в программе "32-битные сказ

ки"
08:55 "Блокнот туриста"
09.00 "Самая быстрая смерть — авиакатаст

рофы". Программа “Dw"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 

(Франция)
,--------------------

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.35 Т/с “Держи вора”, 1 серия (Великобри

тания)
07.35 "Для вас, садоводы". "Декоративные 

кустарники"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф ''Дереза", "Дедушка и внучек”
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин “Здоровая семья”
08.55 “Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
09.15 "Магазин на диване”
09.35 М/с "Супёркнига", 1 серия (США)
10:00 "Для вас, садоводы". Декоративные 

кустарники"

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.40 Смотрите на канале

„ «^ГУДИМУ---'' 5:
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Агіиы Кирьяновой

мввмшвййвд
07.00,22.50 Астропрогиоз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мультн-Метео"
07.35 "Минувший день"
07,50 "Nola Bene"

v /Ж;.11/ 1.

06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

07.00 Сериал "Тропиканка", 128 с.

08.05 Диск-канал
08:40 Сериал "Пси-фактор ИГ, 16 с.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

08.00 Украинская 20-ка
08,51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59,16.59,17.59,20:59,2159 Модная лого- 

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
'07.15 "Криминал"
07.25 "Карданный вал"
07.35 "Впрок”
07.45 "Большие деньги”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"'

,08.20 Спорт, погода
08.25 "Карданный вал"
08.35 "Большие деньги"

09.29 Программа "Вкус жизни"
10.07 Информационная программа "День го

рода"
10.00 Профилактические работы
16,05 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.15 Мерип Стрип в драме "ТАНЦЫ вО ВРЕ

МЯ ЛУНАЗЫ" (Ирландия, 1998 г.)

18.00 ПОГОДА

18.05 Народный сериап-2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

19.00 "НОВОСТИ" в 19.00
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ'
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 ПРЕМЬЕРА! Вуппи Голдберг в програм

ме "ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (США,

2000 г.)
21.00 Вуппи Голдберг в комедии "СДЕЛАНО В 

АМЕРИКЕ" (США, 1993 г;)
23:00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
2345 Муз. Тв. "Парочки!'
01.00 ПОГОДА

08,10 Т /с "Человек моря"
09.10 "Трагедия века". Бастион на Волге
Профилактические работы с 10.00 до 16Л0

16.00 "Парадигма"

16,30 "Мультн-Метео"
16.40 Х-/ф "Черный треугольник·”, 3 с.

18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
1920 "Истоки"

19.40 Мультфильм
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 "Трагедия века". Операция "Уран"

21:00 Драма "Колодец”

23.00 НОВОСТИ
2320 "Мультн-Метео"
2330 ‘'Европа сегодня"
00.00 "Рецепты"
00:15 Комедия "Аршин мая алан!'

16.00

16.00 Сериал "Тропиканка", 129 с.

17.00 Новости

1720 День за днем

18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца”, 23 с.

10.40 Сериал “Женаты: С детьми:", 85 с.

19.20 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Доналд Хью и дело Сэтти"
20.80 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

2030 Программа для взрослых "Ох, уж эти 

дети!" с А. Олейниковым

21.35 Дорожный патруль

2100 "Сегодня" с Михаилом Осокиным

2130 Сериал "Пси-фактор III", 16 с.

2330 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

00.00 "Ночи Малибу", х/ф

0.145 "Сегодня!' с Михаилом Осокиным

10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Каприз "Среда противостояний"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
2030 Украинская 20-ка

21:30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
2100 News Блок с Александром Анатольеви-

2115 "Beavis @ Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 alter_xone@mtv.ru

0100 БиоРИТМ
0130 ПапарацЦі

0245 MTV Exira

03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra

04.00 Рандеву

08.50 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
1025 Наше кино; Художественный фильм 

"ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА"
11.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
1225 Валентина Караваева, Михаил Кузнецов 

в фильме "МАШЕНЬКА"
1335 "СРЕДА" Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Сериал. 'ЭЛЕН И РЕБЯТА", (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ", (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
1630 “СТАРЫЙ ТЕЛЕОИЗОР"
1725 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 

точей “Натуральный рай"
17.40 “вПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 “КАРДАННЫЙ 8АЛ"

18.35'КРИМИНАЛ"
1845 Мир кино. Сильвестр Сталлоне в боеаи-

ке “РОККИ-3" (США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
2130 ГЕРОЙ ДНЯ

2145 "КРИМИНАЛ"
22.05 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ- 

НИЯ БУРЖУЯ”
2120 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
00.00 "СЕГОДНЯ"
0045 Телеигра "0, СЧАСТЛИВЧИК"

Телеанонс
’’ОРТ"

21.50 - Боевик “ПРОПАВШИЙ НА ПОЛЕ БОЯ” (США, 1984). Режис
сер - Джозеф Зито. В ролях: Чак Норрис, Эммет Уолш, Дэвид Тресс, 
Леонора Касдорф, Джеймс Хонг. Чтобы освободить военных, томящихся в 
плену в Юго-Восточной Азии, в места, где он некогда воевал, возвращает
ся американский полковник.

00.15 - Комедия “ОТЕЛЬ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ” (США, 19'88). Режис
сёр - Крис Коламбус. В ролях: Дэвид Кит, Тьюсдей Уэлд, Чарли Шлаттер. 
1972 ГОД: В Маленьком городке штата Огайо живет разведенная спивающа
яся женщина с сыном - юным рок-гитаристом. Их обоих объединяет лю
бовь к Элвису Пресли. Зная, что мать с пятидесятых годов сходила с ума 
по королю рок-н-ролла, сын решает сделать ей на день рождения неверо
ятный подарок - привезти живого кумира..:

“Россия”
20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Эксцентрическая комедия “НА КОГО 

БОГ ПОШЛЕТ” (Россия, 1994); Режиссер - Владимир Зайкин, В ролях: 
Лариса Удовиченко, Станислав Садальский: Леонид Торкиани, Мария Ло
бачева, Сергей Мигицко, Евгений Лебедев, Игорь Дмитриев. Двадцать лет

назад юная ленинградка Марина решилась на отчаянный шаг: она зачала 
ребенка от неизвестного донора в редкой клинике. И вот теперь ее сынок- 
студент, узнав всю правду, решает найти Своего отца и женить на мамочке.

01.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Боевик “ПСЫ ВОЙНЫ” 
(США; 1996). Режиссер - Клэйб Хартли. В ролях: Лука Берковичи, Дэниел 
Куинн, Винсент Клин. Несколько трудных подростков попадают в армейс
кий лагерь, где профессиональные военные принимаются перевоспиты
вать хулиганов и готовить из них настоящих бойцов. И вдруг ребята узнают 
страшную вещь: один из их наставников - жестокий убийца...

"РТК"
21.00- КИНО НА СТС “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ: КРОВАВАЯ ОХО

ТА” (США, 1989 г.). Режиссёр - Седрик Сэндстром. В ролях: Дэвид Брэдли, 
Стив Джеймс, Марджо Гортнер, Йехуда,Эфрони. Боевик. Кертис Джексон, 
его друг Шон, чемпионы восточных единоборств, едут на остров, располо
женный в Карибском море, чтобы принять участие в турнире по карате. Но 
им придется применить свое мастерство не на ринге, а в смертельном 
поединке с террористом по прозвищу Кобра.

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08:30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 
09.30 ПРЕМЬЕРА! Шон Пен в программе "ОТ

КРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (США, 2000 г;) 

10.40 Программа "Декретный отпуск" 

миввдШшв
07.10 Астропрогноз 
07.20 НОВОСТИ
07.40 "Мультн-Метео"
07.45 “Минувший день" 
08.00 “Истоки"
08.20 Т/с "Человек моря"

шш
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 129 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.20 Фаина Раневская в комедии "Подки-

08.00 Русская 10-ка
08.51 ' МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,19.59,20.59,21.59,23.59 Модная пого-

Йа на “пятьОДИН"
)бодрое утро

11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
——- -

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 "Карданный вал"
07.35 "Впрок"
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт: погода
00.25 "Карданный вал"

4^·

12.55 "вариант "Омега". 5 с.
14.20 "Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ’’100%"
15.45 "..До шестнадцати и старше”
16.20 Мультсериал "Покемон!
16.45 веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 “воздушные замки"; Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то"; "Забытый остров Клипертон”

четверг К
18:45 “Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс"
19.40 Премьера многосерийного фильма "По

дозрение"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Елена Сафонова и Валерий Гаркалин в 

остросюжетном фильме "Катала"
23.25 "Джаз". Всемирная история
00.35 Ночные новости
00.50 Детектив "Леди исчезает"

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Лариса Удовиченко и Станислав Садаль

ский в эксцентрической комедии "На кого 
Бог пошлет". 1994 г.

10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
1130 "Санта-Барбара". Т/с (США)
1230 "Селеста''. Т/с (Аргентина)
1330 СГТРК. "Школа, снова здравствуй!"
13.45 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина”. Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги".
15.50 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

16:20 Премьера телесериала “Простые нети-

17.00 ВЕСТИ
1730 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос"
18:45 "И о погоде”
19:00 РТР. "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия - 

Германия)
20:00 вЕСТИ
2030 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Татьяна Василье

ва, Инна Ульянова, Сергей Маковецкий И 
Валентина Талызина в комедии "Наш аме-

риканский Боря" 1992 г.
2125 ПРЕМЬЕРА- "Откройте, милиция". До

кументальный сериал
23:00 ВЕСТИ
2130 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
2140 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная дасть"
00.00 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС ПРЕМЬЕРА. Бен 

Стиллер в фильме "вечная полночь" 
(США)

01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.40 Прогноз погоды
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02:50 "Телеблокнот' и "О погоде"
03.00 "Черная касса"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Доменико Скарлатти'’. 1 с.
15.45 "Сказка о золотой рыбке”. М/ф
1630 новости культурьі
16.45 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.00 "Живое дерево ремесел"
17.10 "Воспоминания, которые всегда со 

мной...". Софья Пилявская. Часть 1-я
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров-бабочка”. 

Т/с (Австралия, 1985)

18.35 “Приключения барона Мюнхгаузена’'. 
М/ф

18.50 А. Платонов. "Скрипка". Читает Е. Стеб
лов

1.935 "Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990)
2030 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУГИ ГОСПОДНИ.. "Воин Христов Ила-
21.§5"Власть факта“

21.20 "Время музыки". Тележуриал
21.45 "Осенние портреты". Юнна Мориц
22.15 "Вечерняя сказка"

22.20 Программа передач
2230 НОвОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 "Черта". "И возлюби его в сердце сво

ем". Документальные фильмы
23.30 После новостей..:
23.55 "Пейзаж с можжевельником". Мульт

фильм для взрослых
00.25 "Шказофрения"
00.50 Под северным сиянием". Х/ф (Мос

фильм, 1990). 1 с.
0100 новости КУЛЬТУРЫ
0120 Программа передач

11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Антон Иванович сердится"
13.40 “Давным-давно"
14.0017с "Нежный яд"
15.00 "Технология красоты" с Натальей виш

ня
15.40 Детский час
16.00 Т/с "Россия молодая"
17.00 Т/с "Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ

18.00 Т/с "Горец"
18.55 21 - ВЕК
19.10 М/ф
1930 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20:00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Магия оружия"
2130 "Уральское времечко"

22.00 "Горячие головы"
2230 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супёрдайджест ТАУ
23.00 Минувшиидень"·
23.10 21 -вЕК
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТв"
0030 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.50 Т/с "Горец"

0930 НОВОСТИ 17.00 “Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ДИПЛОДОКИ" (США)

18.00 Комёдийньіи сериал "ДАРМА И ГРН"' 
(США)

1830 НОВОСТИ
1845 Семейная программа Жанны Лисовской 

“7 РАЗ ОТМЕРЪ"
19.00 Теленовепла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
2030 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.45 "Кино": Джефф Спнкмэн, Джеймс Бро

лин и Майкл Шейкер в боевике "ЭКСПЕРТ' 
ІСШАНот 16.05)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
16.05)

12.05 “Иллюзион": Бинг Кросби в драме "ИДУ 
СВОИМ ПУТЕМ" (США)

14.20 Телемагазии
1430 НОВОСТИ
14.45 "Телеспециаз"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12" (ОТ 16:05)

(США)
21.30 "НОвОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА
2230 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА; 12"
2335 "Кино": Роб Стайнберг, Стивен Полк и 

Сэм Дженкинс в триллере “КРО8АВАЯ ВЕ
ЧЕРИНКА" (США)

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
0220 "Иллюзион": Бинг Кросби в драме "ИДУ 

СВОИМ ПУТЕМ" (США)
0435 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
0535 "Минувший день". До 05.50

ком". Великобритания
11.25 Приключенческий фильм "Поединок"
1150 Мультфильмы
13:20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
1430 Детективный сериал "Тридцать случаев 

майора Земана". ЧССР

1530 Мультсериал "Приключения мышки"
16.00 Мультсериал "Болек и Лелек"
16.25 Погода
1630 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
1730 Док. сериал "Прощай, XX век! "
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал “ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ". Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Чоу Юн-Фат и Марк Уолберг в боевике 

"КОРРУПЦИОНЕР" (1999 г.)
23.45 Погода на завтра
2150 Премьера! НОВОСТИ: документы. 'Звез

дный билет", 2 серия
00.05 "Сегодня на ТНТ"
№35 Сериал "ПАПОЧКА-МАЙОР". США
01.05 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОвОСТИ

1030 Тина Тернер в драме "ОТРЫВ" (США,
1971 rj

13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей!'
1530 М/с "СКАЗКИ АЛЬФА7
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
1630 М/с "БЭТМЕН'

17:00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Сильвестр Сталлоне, Рутгер Хауэр в

боевике "НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ” (США; 
1981 г.і

23.25 ПОГОДА
2330 "Мировой реслинг"
00.30 Комедийный сериал “КАК 8 КИНО" 

(США, 1990 г.
01.00 "Канал ОР''
0130 "Магия моды"

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 ТВ Дарьял представляет; Елена Финоге- 

ева в военной драме “УКРАИНСКАЯ КН- 
ШЛА"

1140 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.40 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 

(Франция)
14.00 Фильм—детям: Приключенческая фан

тастика по мотивам романов Жюля Верна 
"КАПИТАН НЕМО", .3 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция),

15.25 'Блокнот туриста"

1530 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
1625 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"
17.45 Все игры в программе "32-битные сказ- 

юг"
18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Самая быстрая смерть — авиакатаст

рофы". Программа 'DW"
1930 Информационный вечер “Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 Мировая мода на канапе "FASHION TV”

(Франция)
21.05 "Мягкая мелодия от "Томен"
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Фантастический 

боевик "РОБОКОП; ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ", 
фильм 4

23:00 Информационный вечер "Известия АТН"
2335 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
23.45 Тема дня в программе “Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"

10.15 Телемагазии "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 6 серия
изо; 1230,1530,16.30,1730; 18.30, 19.30, 

2130,2230,2330,0030,01.30,03.30,04.30 
— Информационная программа "Факты

11.?5 Телемагазии “Здоровая семья"

11.50 "Дом актера". "Вениамин Редомыслен- 
скии''

1135 "Прекрасное далеко". Творческий ве
чер! композитора Е. Крылатова. Передача 
■2-я

1330 “Ночные новости"
13.40 Научно-популярный сериал “Таймслот" 

(США). "Гибель дирижабля ’Тинденбург"
14.05 М/с "Суперкнига", 1 серия (Испания)
1430 Информационная программа "Факт
14.45 "ACT журнал — молодым"

15.15 "Интершоп"
15.35 Ѵс "Верность любви", 55 серия
16.35 Д/ф "Американская изба" :
17.00 Сериал “Человек и море" (Франция)
17.35 М/ф “Дудочка и кувшинчик"’»-'
17.50 "Магазин на диване"
18.05 К 95-летию со дня рождения режиссе

ра С. А. Герасимова. Х/ф "Маскарад"
20.00 "Там, за поворотом'. Программа ВГТРК 

г. Владимира
2030 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Таймслот" 

(США). "Гибель дирижабля "Гинденбург"
2135 Т/с “Держи вора", 2 серия (Великобри

тания)
2135 "Минувший день"
22.45 "Ток-шоу· "Наобум"

23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы": "Декоративные 

кустарники"
23,50 'Дом актера”. "Вениамин Радомыслён- 

скии .
0035 “Прекрасное далёко". Творческий ве

чер композитора Е. Крылатова. Передача 
2-я

0135 Сериал "Человек и море" (Франция)
0100 “Старые знакомые". Д. Харатьян
0130 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 55 серия (Ита

лия)
03.45 Сериал "Люди и горы" (Франция)
04.15 "Там, за поворотом'''
0435 Ѵс "Хищник , 89 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море (Франция)

11.45 Телемагазии
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События: Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14:15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
1530 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.20 Команда нашего двора
1830 "Театральный роман . Часть 3-я
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "За рулём"
19.45 "Команда на Марс . Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
2140 Пять минут с деловой Москвой

22:45 Двойной портрет
23.15 ^ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Тепесериал
00.20 Прогноз погоды
0025 “ОПЕРАЦИЯ ‘ВОЗМЕЗДИЕ". Телесери

ал (США)
0120 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
0125 Ночной полет
03.00 - 03.55 "Открытый проект"

10.55 "Будем жить!"
11.10 Информационная программа "День го

рода"
11.20 МУЗ. ТВ. “Шейкер"
12,05 МУЗ. ТВ, “PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
1115 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ; "Fashion TIME"

13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.20 Художестениый фильм "Анна Павлова", 

Зс.

15.25 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Александр Пантыкин
15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Вуппи Голдберг в комедии "СДЕЛАНО В

АМЕРИКЕ" (США, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

1945 “НОВОСТИ”
20.00 ПРЕМЬЕРА! Шои Пен в программе "ОТ

КРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (США, 2000 г.)

21.00 Шон Пенн, Кевин Спэйсн в мелодраме 

"ПЕРЕПОЛОХ" (США, 1998 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

2330 Информационная программа "День го
рода"

2345 МУЗ. ТВ. "Русские пряники" — шоу

Саши Пряникова
01.00 ПОГОДА

09.20 Х/ф "Черный треугольник”, 3 с.
10.40 '"Трагедия века* Операция "Уран"
1130 "Мультн-Метео"
1140 Драма "Колодец"
1330 "Европа сегодня"
14.00 "Театрон. В. Стржельчик и А. Фрейнд

лих в фильме-спектакле "Последний пыл
кий влюбленный"

16.25 "Мультн-Метео"
1630 Комедия "Восточный дантист", 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
1920 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.30 Мультфильмы
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 "Трагедия века". Цитадель

21.00 Драма "Эти старые любовные письма”
22,50 Астропрогиоз
23.00 НОВОСТИ
2320 "Мультн-Метео"
2330 Драма “Эти старые любовные письма”, 

продолжение
00.00 Рецепты"
00:15 Х/ф "Графиня Коссель", 1 с.

дыш"
13.05 Сериал "Пси-фактор III", 17 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми.; 86 с.
14.50 "Частная жизнь известных людей" с Та

тьяной Семкив
15.50 Сериал "Тропиканка", 130 с
17.00 Новости
17.20 Диск-канал

18.00 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 24 с.

18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:", 86 с.

19.20 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные”

20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Советы, да Лю-

бовь!”
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
2230 Сериал "Пси-фактор III", 17 с.
2330 "УРАЛЬСКОЕ вРЕМЯ”
00.00 Леонид Куравлев, Всеволод Шкловский 

в фильме "Приговор"
01.50 "Сегодня" с Михаилом Осокиным

11.15 ПапарацЦі
ИЗО У-Личныи Каприз
1100 Факультет
1130 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
1430 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз ‘Элой четверг"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
2030 Русская 10-ка
2130 БиоРИТМ
•21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 hard zone@ihhl.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Тихий Час
0330 News Блок с Александром Анатольевн-

4GM
03.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.35 "Большие деньги"
08.50 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ’’
10.00 "СЕГОДНЯ"
1025 "ІВОБОТЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ", (США)
1125 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
12.00 "СЕГОДНЯ”
1130 Наше старое кино. Борис Щукин в филь

ме Юлия Райзмана "ЛЕТЧИКИ“
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА", (Франция)
15:05 Сериал. "СТРАСТЬ", (США)
16.00 “СЕГОДНЯ”
1630 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
1840 "КРИМИНАЛ"
18.50 Мир кино. Сильвестр Сталлоне в боеви

ке "РОККИ-4" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ’
2130 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
2105 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ- 
НИЙ БУРЖУЯ”

23.20 ПРОФЕССИЯ,- РЕПОРТЕР. Александр 
Зиненко "ВАЛЬС СЧАСТЬЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ”
0045 Телеигра "О, СЧАСТЛИ0ЧИК"

Т елеанонс
"ОРТ"

21.50 - Криминальная драма "КАТАЛА” ("Мосфильм", 1989). Режиссе
ры - Сергей Бодров, Александр Буравский. Композитор - Владимир Дашке
вич. В ролях: Валерий Гаркалин, Елена Сафонова; Нодар Мгалоблишвили, 
Виктор Павлов, Сергей Газаров. Профессиональный карточный игрок за
вершил свою деятельность. Но необходимость спасти любимую женщину 
заставляет его, невзирая на опасность, снова взяться за карты.

00.50 - Триллер “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ" (Великобритания, 1979). Режис
сер - Энтони Пейдж. В ролях: Эллиотт Гулд, Сибилл Шепард, Анджела 
Лэнсбери, Ян Кармайкл. Римейк знаменитой картины Альфреда Хичкока. 
Таинственное исчезновение из поезда пожилой леди, с которой она позна
комилась в дороге, заставляет молодую пассажирку предпринять поиски. К 
ним подключается еще один попутчик - корреспондент. Разгадывая загад
ку, эта пара раскроет и хитрый заговор...

‘‘Россия"’
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Трагикомедия “НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ” (Россия, 1992). Режиссер - Борис Бушмелев. В ролях: Сергей 
Маковецкий, Валентина Талызина, Татьяна Васильева (Ицыкович), Инна

Ульянова, Мария Виноградова. Бывший наш соотечественник, а нынче 
американец и значит - завидный жених, приезжает в Россию...

00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА!·-. Биографическая драма 
“ВЕЧНАЯ ПОЛНОЧЬ” (США, 1998). Режиссер - Дэвид Белое. В ролях: Бен 
Стиллер, Элизабет Херли, Мария Белло, Питер Грин. В основе фильма - 
реальные факты из биографии писателя и сценариста Джерри Шталя, 
который страдал героиновой зависимостью, но при поддержке своей воз
любленной смог вылечиться и вернуться к нормальной жизни.

"РТК"
21 .ОО - КИНО НА СТС “НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ” (США, 198.1 г.). Режиссер 

- Брюс Малмут. В ролях: Сильвестр Сталлоне , Рутгер Хауэр, Билли Ди 
Уильямс, Линдсей Вагнер. Боевик. В Нью-Йорке, после удачно совершен
ного взрыва в Лондоне, объявляется террорист Вулфгар. Он давно 
числится в черных Списках Интерпола, и за ним ведется охота по всему 
миру. В Нью-Йорке специально создаётся элитный отряд особого назначе
ния, в который переводятся лучшие полицейские города Дик ДаСилва и 
Метью Фокс. Несмотря на то, что Вулфгар полностью изменил лицо с 
помощью пластической Операций, Дику удается напасть на его след.

mailto:alter_xone@mtv.ru
mailto:zone@ihhl.ru
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04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Многосерийный фильм Подозрение"
11.15 "Серебряный шар". "Жизнь и смерть

Александра Фадеева . Ведущий—В. Вульф
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

13.00 Семен Фарада и Армен Джигарханян в 
комедии "Созвездие Козлотура"

14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

“Этот противный кот"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром!

пятница
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.30 "вкусные истории"
19.40 "Попе чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 ‘время". Информационный канал

18 мая "ОРТ*

21.55 Кремль-9. "Последний год Сталина"
22.40 Боевик "Семья полицейских-2: Потеря 

веры"
. 00.25 Реальная музыка

01.00 Ночные новости
01.15 Триллер "Серебряная пуля”

06.55 Новости
07.15 Сериал. "Нежный яд"
08.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.30 Программа *100%"
08.55 "Играй, гармонь любимая!"
09.25 Комедийный сериал "Ускоренная по

мощь"
10.00 Новости
10.10 "Смак"

10.30 "Смехопанорама” Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Танец жизни в филь- 

ме"Бал”
13.15 "Здоровье"
14.00 "Седьмое чувство”
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
.15.10 Сериал "Китайский городовой"
16:05 "Дисней клуб": "Все о Микки Маусе"
16.45 "Чтобы помнили..." Ведущий — Л, Фи-

суббота 19 мая
патов 21.40 Джулия Робертс в детективе "Депо о

17.20 “В мире животных" пеликанах"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 00.15 Футбол. Чемпионат России. "Спартак”
18.15 "Сын полка". Спецрепортаж (Москва) — "Крылья Советов*! (Самара)
19.05 Коломбо и другие; Джои Кассаветес ■ 01.55 Коллекция первого канала. РомиШнаи-

детективе "Этюд в чёрных тонах" дер и Мишель Пикколи в фильме "Мелочи
21.00 "Время" жизни"

05.50 СПОК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР вести
07 15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузихи”. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

"КУЛЬТУ₽А*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Под северным сиянием". Х/ф. 2 с.
11.35 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "М. Булгаков: ро

маны и судьба"
12.45 В. Астафьев. "Один посреди России”. 

Телеспектакль. Режиссер А. глобин
13.20 "Портрет легендарной пианистки”. 

Док./ф. Режиссер Я. Назаров

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 Детский час
10.00 ‘Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с Россия молодая”
11.50 Погода ОТВ

06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 18.05
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 18.05
07.30 "Минувший день" (от 17.05)
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 17.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 мая)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла “Сеньора" (1998 г.) Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Люди в штатс

ком". Великобритания

'“Mit*
06.50 Информационная программа "День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 м/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

“АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИК!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
08.40 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Великая мечта — энергия будущего”. 

Программа'ТО"

"ЭРА-ТВ»
06.00 "Ночные новости”
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Держи вора", 2 серия (Великобри

тания)
07.35 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей"
07.50 “Ночные новости"
08.00 М/ф “Жизнь и страдания Ивана Семе

нова”, 'Змей на чердаке”
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
09.00 "Вояж без саквояжа"
09.15 "Магазин на диване"

■“ТВЦ* "
08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Двойной портрет
11.40 Смотрите на канале

»СТУДИЯ-41»
06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 ПРЕМЬЕРА! Том Хэнкс в программе "ОТ

КРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (США, 2000 г.)
10.35 Грулпа ЧИЖ в программе "КУХНЯ"

07.20 Асгропропюз
07.30 НОВОСТИ
07.50 “Мульти-Метео"
07.55 "Минувший день"
08.05 "10 минут с Е. Зяблицевым"
08.15 Т/с "Человек моря"

"АСВ®
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропикайка", 130 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днём
11.00 Новости

' *^ГЬОДИИ* ;
08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 “Карданный вал"
07.35 "Впрок"
07.45 "Большие деньги"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт, погода
08.25 "Карданный вал"
08.35 "Большие деньги"

08.30 'Тысяча и один день"
0845 "Православный календарь"
08.50 СГТРК: УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Комедия"Наш американский Боря"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Артналет"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ

1430 ИНДИЙСКОЕ КИНО. Мелодрама "Не
разлучные"

16:25 "Планета КВН"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "0 погоде”
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 "Караваи"
18.45 "И о погоде"
19.00 Премьера телеигры "Большой вопрос”
20.00 ВЕСТИ

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.5.0 РТР. Телеигра "Идеальный мужчина"
21:55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик "Файт”
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Триппер "Драку

ла" (СШаГі 992 г.

02.00 "Дежурная часть"
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.2.0 "Телеблокнот и "О погоде"
02.30 "Если вам ночью не спится:” “Мисс Ека

теринбург-2001”. Общегородской конкурс 

красоты

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1:440 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. 

"Доменико Скарлатти". 2 с.
15.35 "Русский придворный костюм”
16.00 "Приключения Васи Куролесова”. М/ф
1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Вместе с Фафалей"
16.55 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.10 "Воспоминания, которые всегда со 

мной...". Софья Пилявская. Часть 2-я
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка". Т/с (Австралия, 1985)

18.35 "Али Баба и сорок разбойников". М/ф
19.05 НОВОМОБИЛЬ. "Музей Оскара Шлем

мера”. Постановка Д. Арюлина
1945 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. "Рыбинс

кие портреты"
20.10 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА; С. А; Фоми

чев
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2040 "Сенсации! Сенсация! Сенсация.-"
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА; Переда

ча 6-я
21.30 "Достигли мы ворот Мадрита..."

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 Программа передач
2230 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.55 "Портрет легендарной пианистки".

■ Док./ф. Режиссер Я. Назаров
00:00 После новостей...
00.20 "Вечера с Вероникой Долиной". Пере

дача 7-я
0045 "Под северным сиянием” Х/ф 2 с.
01.40 "Бедная Лиза". Мультфильм для взрос

лых
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.00 "Уральское Времечко”
12.40 "Горячие головы"
13.00 21 -ВЕК БИЗНЕС
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14:00 Т/с "Нежный ад"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Россия молодая"
17.30 Т/с "Нежный ад"
18.20 Погода ОТВ

18.30 "Минем илем" (программа на татарс
ком языке)

19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

1930 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 21-ВЕК БИЗНЕС

21.20 "Ах, анекдот, анекдот"
22.00 "Колеса"
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 ^Белый дом"
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац1
00.50 Т/с "Горец"

09.45 "Кино": Роб Стейнберг, Стивен Полк и 
Сэм Дженкинс в триллере "КРОВАВАЯ ВЕ
ЧЕРИНКА" (США) (от 1105)

1135 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
17.05)

12.05 "Иллюзион": Адриано Челентано в кри
минальной комедии "СУПЕРОГРАБЛВ1ИЕ В 
МИЛАНЕ" (Италия)

14.20 Телемагазин

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сёриай "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

1730 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ДИПЛОДОКИ" (США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ 
(СШАІ

1830 НОВОСТИ
1845 Наглядное пособие для потребителей

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
2130 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
2130 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл художе- 

ственньа фильмов REN TV
23.05 "Кино": Г. Бокашевская и С. Юткевич । 

социальной мелодраме ‘'ТОТАЛИТАРНЫЙ 
РОМАН”

0135 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ

14.30 НОВОСТИ "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла"РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
2030 Информационный канал "ОбозРЕНие"

0210 "Иллюзион": Адриано Челентано в кри
минальной комедии "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ" (Италия)

04.15 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день”. До 05.30

1445 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал “ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12" (от 17.05)

11.30 Боевик "Коррупционер" (1999 г.) США
13.45 Новости: документы. "Звездный би

лет", 2 серия
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.25 Погода
1430 Детективный сериал "Тридцать слу

чаев майора Земана". ЧССР
15.30 Мультсериал “Приключения мышки"
16.00 Мультсериал "Болек и Лелек"
16.25 Погода
1630 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

(1999 г.) Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век". Франция
18.00 Авторская программа Э.Николаевой 

"Первые лица"
1830 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Приключенческий боевик "КОД 'КО

ПЕРНИК" (1998 г.) Германия
2030 НОВОСТИ
2130 Развлекательная программа "Теле- 

коктейль на троих"

22.00 Алла Клюка и Александр Балуев в 
авантюрной комедии "ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА" (2001 г.) Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программа Е.Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ*
23.20 Фрэнсис МакДормэнд в триллере 

Джоэла Коэна "ПРОСТО КАК КРОВЬ" 
(США)

01.10 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД" 
(1997 г.) США

02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Сильвестр Сталлоне , Рутгер Хауэр в 

боевике "НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
1345 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "СКАЗКИ АЛЬФА"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Мапіум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
1935 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Стив Мартин, Голди

Хоун в комедии "ДОМОХОЗЯЙКА"
23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2
00.00 Триллер "ПОЦЕЛУИПЕРЕД СМЕРТЬЮ"
02.00 "Канал ОР"

09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ”
11.00 Отечественное кино на АТН. Николай 

Крючков в героической комедии "НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД"

12.20 Культовый сериал ДАЛЛАС"
13.20 КУЛЬТ КИНО. Сильвестр Сталлоне в 

"оскароносном" боевике "РОККИ"
1535 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.25 Хроники средневековых преступлений в

детективе "КАДФАЭЛЬ"
17.45 Всё игры в программе "32-битиью сказ- 

юГ’
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС
18.55 "ьлокиот туриста"
19.00 "Великая мечта — энергия будущего".

Программа "DW"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 ТВ Дарьял представляет. Лирическая 

комедия ^ШЕЛКОВИЦА"

20.50 Мировая мода на канале "FASHION TV"
2135 УИК-ЭНД НА АТН. Рон Силвер в искро

метной фантастической пародии "СЪЕСТЬ 
живым ИЛИ МЕРТВЫМ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
2335 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
23.45 Тема доя в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Хроники средневековых преступлений в 

детективе Ч&ДФАЭЛЬ"

09.30,10.30,11.30, 12.30,15.30,16.30,17.30, 
18.30, 19.30,21.30,22.30,23.30,00.30,01.30, 
03.30,04.30 — Информационная програм
ма ‘‘Факты дня"

09.35 М/с "Суперкнига", 2 серия (США)
10.00 "Для вас, садоводы". "Дизайн сада"
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 7 серия (Ита

лия) : ил -
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Детектив” 

(франция)
13.30 "Ночные новости"
13.40 "Таймслот" (США). Журнал. Выпуск 5-й
14.05 М/с "Суперкнига” 2 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт" 

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал -Дата"
14.15 Петровка, 38
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

11.05 Информационная программа "День го
рода"

11.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.05 МУЗ. ТВ. "Взрослые Песни” с Дмитрием 

Широковым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше”
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME”
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.05 Художестенный фильм "Анна Павлова", 

4 с.
15.10 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ”.

АльбертФилозов
15.35 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.45 Шон Пенн, Кевин Спэйси в мелодраме 

"ПЕРЕПОЛОХ" (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
19.00 “НОвОСТИ” В 19.00
1925 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ'!
1945 "НОВОСТИ"

20.00 ПРЕМЬЕРА! Том Хэнкс в программе "ОТ
КРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (США, 2000 г.)

21.00 Том Хэнкс, Дэн Эйкройд в полицейской 
комедии "СЕТИ ЗЛА" (США, І987 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
2345 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

09.15 Комедия “Восточный дантист”, 1с.
1040 "Трагедия века". Цитадель
11.30 "Мульти-Метео"
1140 Драма "Эти старые любовные письма"
14.00 Хумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
14.30 Х/ф "Графиня Коссель”, 1 с.
16.00 Мультфильмы

16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Комедия "Восточный дантист", 2 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
’19.20 "Соло вдвоём"
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 "Трагедия века". Курская битва
20.50 "Астропрогноз"

21.00 Марлон Брандо и Джонни Депп в драме 
'Храбрец*

23:00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "В мире дорог"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Графиня Коссель", 2 с.

11.20 Приключенческий фильм "Опасность в 
раю*

13.20 Сериал "Пси-фактор ІИ", 18 с.
14.20 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 87 с.
14.50 "Ой, мамочки!"
1540 День за днем
17.00 Новости

17.20 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 25 с.
18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 87 с.
19.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Скандалы недели

21.30 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33’*
23.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
00.20 Сериал "Пси-фактор III", 18 с.
01.25 "Сегодня" с Михаилом Осокиным

чем
11.15 Физра
1,1.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Каприз "Черная пятница"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая Европейская 20-ка
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
22.15 "Beavis 6 Butt-Head"
2130 БиоРИТМ
01.00 party zone@mtv.ru
0100 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
0245 MTV Extra
03.30 News Block Weekly
04,00 Рандеву

08.50 Сериал. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ", (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше старое кино. Наталья Защипи

на в фильме "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕ-

ЗАМ”
15.00 Сериал. "СТРАСТЬ", (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
19.10 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ", (США)
20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пуш-

киной
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Час сериала. Валерий Николаев и 

Ирина Алексимова в детективе "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"

23.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Сильвестрі Сталлоне в 

боевике "РОККИ-5" (США)

14.45 "ACT-журнал"
15.15 "Интершоп‘г
15.35 Т/с "Верность любви”, 56 серия (Ита

лия)
16.20 К международному дню музеев. Д/ф 

‘Город Лувр"
17.35 Детский сериал "Чародей”; 20 серия 

(Австралия — Польша)
18.00 "Магазин на диване ■'”'*·** -
18.15 К 95-летию со дня рождения режиссе

ра С. А: Герасимова. Х/ф "Большая зем
ля”

20.00 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот (США); Журнал: Выпуск 5-й

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 Фантазии "Вемииы"
18.30 "Истинный дар". Документальный фильм
19.00 События. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 “Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой

21.35 Т/с "Держи вора" 3 серия
22.35 "Белый дом"
22.50 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
23.15 "Ночные новости"
23:40 "Для’вас, садоводы". "Дизайн сада"
00.00 КИНЕМАТОГРАФ XX. х/ф "Детектив"
01.45 Мультфильм для взрослых "Зеленый 

змий!'
02.00 "Джаз и не только"
02.30 информационная программа "Факт"
02.45 'постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви”, 56 серия
04.05 ''Кумиры экрана". В; Васильева. Веду

щая К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 90 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция) 

2145 Боевик "ПРОТИВ ЗАКОНА" (США)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Детектив-шоу
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 "Ностальгия по тебе". Александр Се

ров
03.20 - 04.55 На ночь глядя. "ЗУБАСТИКИ И".

Фантастический триллер (США)

КАНАЛ »РОССИЯ»
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Саффи". Мультфильм
09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Телелузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 - Сто к одному”. Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомиксов 'Каламбур"
12.35 "Почта РТР”

“КѴЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.15 К ЮБИЛЕЮ СОФЬИ ПИЛЯВСКОИ. "Все 

остается людям". Х/ф (Ленфильм, 1963). 
Режиссер Г. Натансдн

15.10 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Последствия од-

.......ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
09.00 "Белыйцом"
09:15 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

»W КАНАЛ»;
06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 19.05
06.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 19.05
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 18.05)
08.00 "Fox Kids на REN TV*: Мультипликацион

ный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион
ный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" [США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

»< канал»;
06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 мая)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль 

на троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приятного аппетита, 

ваше сиятельство!"

*”РТК»
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с Джимми-суперчервяк”
08.30 М/с 'Тіазад в будущее
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Деккая программа "Улица Сезам'

»АТИ»
У Л.» й*У.

08.00 Программа о здоровье "Валидол"
0820 Ежедневная финансовая программа 

''ДеньпГ
083ІГ"Автобан”
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Рон Силвер в искро

метной фантастической пародии '-СЪЕСТЬ 
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ”

І»®РА-ТВ»І

06.00 "ACT журнал — молодые"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
063517с "Держи вора”, 3 серия (Великобри

тания) -■ -
07.35 "Чудесные уроки”. “В море слов”
07.50 "Ночные новости"
08.05 К 50-летию создания. М/ф "Друзья — 

товарищи"
08.25 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

08.50 Фильм-детям. Х/ф "Третий принц” (Че
хия)

1020 "За Садовым кольцом"

10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультпарад. "Мальчик с пальчик" 

"Замок лгунов"
10.40 Наш сад
11.45 "Отчего) почему!” Программа для 

детей
12.25 "Как вам это нравится!!” Развлека

тельная программа
13.00 События. Время московское

"СТУДИЯ-4Г

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 Информационная программа "День го

рода*!
08.10 "НОВОСТИ**
08.40 Художественный фильм "Анна Павло

ва" 5с
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

07.50 Астропрогноз
08.00 НОВОСТИ
0820 Мульти-Метео"
0825 “Белый дом"
08.40 Комедия "Восточный дантист", 2 с.

08.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.30 “Срок годности"
09.00 Дорожный патруль
09.15 ’'Х-фактор"
09.50 "36,6" — Медицина и мы (повтор 

от 13.05.01)

»ПЯТЬОДИН»
08.00 Британский хит-лист
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 1159, 15.59, 28.59, 23.59 "Модная 

погода на “ПятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи

»НТВ»
08.00 Час сериала. "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 

ЖУЯ”
09.10 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
0935 "РУССКИЙ АЛЬБОМ"

10.00 "СЕГОДНЯ
1020 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

13.00 Приключенческий художественный 
фильм "Затерянный мир. Хрустальный 
меч". (Канада — Австралия)

14.00 ВЕСТИ ,
1420 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Борис Химичев, Юрий 

Назаров и Николай Прокопович в фильме 
"Двойной обгон". 1984 г.

16.00 СГТРК. "Эшелон длиной в четыре года". 
"Огонек Победы"

16.20 "Городские вечеринки"
16.30 'Каравай!

кого путешествия"
15:40 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Михаил Воро-

НМІ
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ки

рилл Лавров. Глава 3-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Первый снег". 

Х/ф (Франция). Режиссер К. Саителли
18.55 'Вокзал мечты”. Ю. Башмет

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыка льно-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Т/с "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор програм

мы от 14.05.01)

09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
10.20 “Кино": Д. Жолжаксынов, А. Панкра

тов-Чёрный и Б. Колымбетов в авантюр
ной комедии "ОМПА"

12.15 Информационно-развлекательная про
грамма -Метро"

12.30 Документальный фильм "НЕ ОТ МИРА 
СЕГО", 5-6 серии

1330 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла". История одного пре

ступления
14.15 "Наша классика”: С. Шакуров и А. Ро-

1030 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН СНОВА С 

НАМИ". Япония
1130 Авантюрная комедия "Идеальная пара"

(2001 г.) Россия
12.40 Программа народных новостей "Се- 

годнячко" за неделю"
1330 Т/с "Дети Ноя". Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕ

ЛЯ"

10.00 М/с "БЕЛОВЕН"
10.30 Программа мультфильмов
11.00 Т/с '’Команда "А"
12.00 Стив Мартин, Голди Хоун в комедии 

"ДОМОХОЗЯЙКА" (США, 1W2r.[
14.31 Мэл Диллон в триллере "ПОЦЕЛУЙ 

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ" (США, 1991 г.)
16.30 Программа мультфильмов

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

1-7.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (Прямой эфир)
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС^

19:00 "Мировой реслинг"
20.00 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ

КАМЕРА"
20.30 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!"
21:00 Сандра Баллок в мелодраме "ТО, ЧТО 

НАЗЫВАЮТ ЛЮБОВЬЮ" (США, 1993 г.)
2345 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ.., "СЛИЗ

НИ" (США, 1988 г.)
0145 Музыкальная программа

10.35 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.55 -'Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Фаиіктический 

боевик "РОБОКОП. ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ", 
фильм 1

13.40 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

1410 ТВ Дарьял представляет. Проблема от-

цов и детей в фильме "ПАПА”
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Фантастический 

боевик "РОБОКОП. ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ"; 
фильм 2

16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV”
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "ПИТЕР ПЭН"
17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "ВТОСТЯХ У АТН"

19.40 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

20.00 ТВ Дарьял представляет. Все звезды в 
культовой криминальной комедии "ИЩИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ", 1 и 2 серии

22.30 "Автобан"
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Джон Гудмэн и Джу

ди Дэвис в психологической драме брать
ев Коэнов "БАРТОН ФИНК”

01.05 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.4S "Без рецепта". "Стоматология". Пере
дача 2-я

11.05 Киноантология Х/ф "Подруги"
1150 "Вас приглашает В. Назаров". Передача 

1-я
13.15 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя". Ведущая 
К. Маринина

14.10 "Волшебный микрофон"
14.30 "Постфактум"
14.50 "ACT-журнал"
15.10 "Интершоп"
15.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Стамбульский транзит"
16.50 "Мир ислама"
17.20 "Вояж без саквояжа"
17.35 "Документальный экран”. Ведущий 

А. Шемякин

18.35 Х/ф "Повесть о настоящем человеке"
20.25 "Транспорт, достойный восхищения"
20.30 "Дом. Доступно о многом"
20.45 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Прованс — кран, где текут вино и 
мед?·

2115 “Ночные новости"
21.30 "Постфактум"
21.45 "Дом актера" “Вениамин Радомьклен- 

ский"
2215 Премьера телесериала "Курортный ро

ман". "Школа выживания"
2340 "Гербы России'' Герб города Великий 

Новгород
23.55 "Вечер романса". "Весна русского ро

манса"
0010 "Кумиры экрана". С. Тома. Ведущая

К. Лучко
00.50 Детектив по выходным, Х/ф "Способ 

убийства"
01.55 Транспорт, достойный восхищения"
0100 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Проваис — край, где текут вино и

■ мед"
02.30 "Постфактум"
02.45 К 50-летию Центрального телевидения. 

"Телевидение — любовь моя"; Ведущая 
К. Маринина

03.50 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся", 1 се

рия
05.00 "Без рецепта". "Стоматология". Пере

дача 2-я
05.25 "Джаз и не только”
05.50 "ACT журнал”

І3.15 Городское собрание ,
13.45 Фильм-сказка "МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
14.40 "Стойкий оловянный солдатик". 

Мультфильм
15.00 Дневник III Всемирной театральной 

Олимпиады
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События'. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 "Площадь звёзд". Национальный му-

зыкальный фестиваль
17.00 "Петербург. Портреты". Сергей Ба-

17.45 Откройте, полиция! "ПЛАТФОРМА 
№1". Телесериал (Франция)

19.20 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 “ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". Телесери

ал1
22.00 "Постскриптум". Авторская про

грамма А; Пушкова
2140 Прогноз погоды

2245 Великая иллюзия
23.30 Премьера ТВЦ. Шарон Стоун в 

фильме "ВЕЛИКАН" (США)
01.35 События. Время московское
01.50 ХОРОШО, БЫков
02.00 Прогноз погоды
02.05 Мода non-stop
02.40 ПоздНий ужин
0155 - 04.25 На ночь глядя. "ГОТИКА". 

Художественный фильм (Великобрита
ния)

10.00 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

11.00 Программа "КУХНЯ"
11.30 ПРЕМЬЕРА! Шерон Стоун в программе 

"ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР" (США;
2000 г.)

1230 “Песни для друзей"
13.30 Антонио Бандерас в мелодраме "КО- 

, РОЛИ МАМБО*' (США, 1992 г.)
1520 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

10.10 "Трагедия века”. Курская битва
11.00 "Соло вдвоем"
1140 Марлон Брандо и Джонни Депп в драме 

"Храбрец"
1340 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 17 с.
1440 Программа "В мире дорог"

15.10 Х/ф "Графиня Коссель", 2 а
1640 "Театрон". Спектакль Малого драмати

ческого театра С-Петербурга "Звезды на 
утреннем небе"

19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 Мультфильмы
20.10 Астропрогиоз

2010 Берт Ланкастер и Ален Делон в шедев
ре Лукино Висконти "Леопард”

23.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 
рас", 17 с.

00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
0040 "Рецепты"
00.45 Историческая эпопея "Колонна", 1 с.

10.20 Ваша музыка: Игорь Слуцкий
11.20 Программа для взрослых "Ох уж 

эти дети!" с А. Олейниковым
12.15 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
13.05 "Петерс поп-шоу"
14.00 Скандалы недели
15.00 Новости

15.25 В. Алентова, В. Меньшов в фильме 
"Время для размышлений"

16.40 "Всё в сад!"
17.20 Стильное шоу "фА5ОН"
18.05 Ток-шоу “Я сама": "Совет да лю

бовь!"
19.05 Дорожный патруль. Расследование
19.35 Татьяна Васильева в комедии "Дуэ-

нья"
21.25 Юмористический сериал "Вне род

ных квадратных метров": "Конкурс''
22,00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
22.40 "ИТОГО" с Виктором Шендерови

чем
23.05 Фильм ужасов "Пауки"
01.00 Боевик -Цыганские глаза"

10.30 Большое кино 15.45 БиоРИТМ 22.00 пятьОДИН: ‘’АСКОРБИН: Проверка вку-

11.00 Weekend Каприз 16.00 У-Личный каприз са”
1145 Видеобитва 17.00 видеобитва 22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
12.00 БиоРИТМ 17.15 Дневной Каприз 23.00 MTV Extra
13.00 Видеобитва 18.00 видеобитва 01.00 БиоРИТМ
13.45 БиоРИТМ 18.15 Дневной Каприз 02.00 видеобитва
14.00 News Block Weekly 19.00 У.1.Р. Каприз 02.30 12 Злобных Зрителей
14.30 20-ка Самых Самых 20.00 Танц Пол 03.30 Новая Атлетика
15.30 видеобитва 21.00 20-ка из США 04.00 Рандеву

10.50 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа
Павла Лобкова

1125 "ПОЛУНДРА"; Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13:00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
1340 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", (США)
14.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

17.00 “Третий звонок”. Театральное обозре-

17.30СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Никому не могу 

отказать"
10.55 "АНШЛАГ
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок. Ретро". Развлекательная про

грамма
21.30 Сильвестр Сталлоне и Доналд Саэер- 

19.20 "Старая пластинка”. М/ф
19.35 В. Токарева. "Дефицит на Мазаева". 

Телеспектакль. Режиссер В. Фокин. Запись 
1982 года

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой...
21.35 "Танцевальный джаз: от Бродвея до 

Елисейских Полей"
22.30 "Вечерняя сказка"
22.40 "Ох, уж эти детки". Мультсериал 

14.00 "Ах, анекдот, анекдот"
15.00 "Телешоу Пять с плюсом"
15.30 Т/с Торец"
16.25 Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 М/ф
18.30 “Уральское Времечко"

машин в мелодраматической притче 
“ДРУГ"

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

16.45 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15 "Король королей" Бои лиги “Ринге"
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ”
І8.15 "Кино”: Джеки Чан в приключенческом 

боевике "ДОСПЕХИ БОГА" (Гонконг)
2030 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: “В МИРЕ ДОРОГ"

16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

(1998 г.) Бразилия
17.00 Фантастический серим "ВСПОМНИТЬ

ВСЕ"(1998г.)США-Канада
18.00 Развлекательная программа “АНТО

ЛОГИЙ ЮМОРА"
19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
1930 Приключенческий боевик "КОД "КО

ПЕРНИК" (І998 г.) Германия
2030 НОВОСТИ Итоги недели

15.30 "ВЕЗДЕ СВОЙ ЛЮДИ"
16.00 Том Хэнкс в полицейской комедии "СЕГИ

ЗЛА" (США, 1987 г.)
17.55 "Будем жить!"
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ!'
19.40 ПОГОДА

15.15 Наше кино. Сергей Колтаков« Иван 

Бортник в фантастическом фильме "ЗЕР

КАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ"

18.00 "СЕГОДНЯ”
1830 Мир кино. Кристофер Ламберт, Шон 

Коннери и Роксана Харт в боевике "ГО

РЕЦ" (Великобритания — США)

21.00 "СЕГОДНЯ”

ленд в боевике "Взаперти" (США), 1989 г.
23.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михаил Пореченков 

и Анна Самохина в комедии "Колесо люб

ви". 1994 г.
01.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС "Шокирующая 

Азия". Д/ф (Германия—Гонконг)
03.20 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.50 "На стаже веков". Концертная програм

ма Государственного академического 
Уральского русского народного хора

22.50 ДОМ АКТЕРА. "Дом, который построил 
Эскин "

23.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. Алла Баянова
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни”
0025 “Блеф-клуб”
01.00 “Ожившие полотна". Х/ф (США, 1996)
0105 "Лев и бык". "Икар и мудрецы". Мульт

фильмы для взрослых
0120 Программа передач

19.00 Программа Э. Расуловой “Мужской пор
трет". Академик Николай Семихатов

19.30 "Хижина папы Раджа"
20:00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 "Премьер быстрого реагирования”
2040‘БОДИ МАСТЕР*
21.00 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
21.30 Х/ф "Приваловские миллионы", 2 с.
00.15 Х/ф "Скажите ему, что я его люблю"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА” с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроект ТАУ: "Верхотурская Тяга”
22:30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)”
23І0 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТА” (США)
00.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Хан Сук- 

Кию, Чо Мин-Син и Сун Кан-Хо в боевике 
"ШИРИ" (Южная Корея)

02.50 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

0320 Спецпроект ТАУ: "Верхотурская Тяга”

2130 Новости Голливуда "КИНО,КИНО,КИ
НО" (2001 г.) США

22.00 Алла Клюка и Александр Балуев в 
авантюрной комедии "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 
(2001 г.) Россия

23.10 Молодежная комедия "АМЕРИКАНС
КИЙ ПИРОГ" (1999 г.) США

01.00 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД" 
(1997 г.) США

02.00 НО60СТИ. Итоги недели

1945 Питер О'Тул в исторической драме "Пос
ледний император" (США, 1987 г.)

22.00 ПРЕМЬЕРА! Шэрон Стоун в программе 
"ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР1' (США, 2000 г.)

22.50 Шэрон Стоун, Майкл Даглас в триллере 
"ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ (США, 1992 г,)

01.05 Программа "Болельщик"
0130 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА" (Екатеринбург)
0145 ПОГОДА

2140 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Тимофей Ба
женов "Добровольная резервация"

22.10 Мир кино. Боевик "ПУЛЕМЕТНЫЙ БЛЮЗ" 

(США)

00.00 "СЕГОДНЯ"

0045 Мир кино. Билл Пуллмаи и Энди Макда- 
уэлл в боевике "КОНЕЦ НАСИЛИЯ" (Фран

ция — США — Германия)

Телеанонс Т елеанонс
01.15 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Мистический триллер “СЕРЕБРЯНАЯ 

ПУЛЯ” (США, 1985,). Автор сценария - Стивен Кинг. Режиссер - Дэни
ел Эттиас. В ролях: Кори Хейм, Гэри Бьюзи, Меган Фоллоуз. В провин
циальном городке появляется настоящий оборотень, и каждое полно
луние он выискивает себе новую жертву. Жители города вне себя от 
ужаса, полиция бессильна. Есть лишь один человек, который может 
одолеть оборотня: это маленький мальчик, прикованный к инвалидной 
коляске.

"Россия"
23.50.- “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Мистический триллер “ДРАКУЛА" 

(США, 1992). Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Гэри Олд- 
мен, Уайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз. Граф-вампир.Дра
кула из XV века, скорбя о своей погибшей жене, появляется в Лондоне 
конца XIX века, где встречается с ней уже в новом воплощении.

"РТК"
21.00 - Комедия “ДОМОХОЗЯЙКА” (США, 1992 г.). Режиссер - 

фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Голди Хоун, Дана Делани, Джюли 
Харрис, Дональд Моффет. Талантливый архитектор Ньютон Дейвис 

строит дом своей мечты в родном городке и предлагает его вместе с 
рукой и сердцем любимой девушке Бекки. Но Бекки отвергает и 
Первое, и второе, и третье. Расстроенный Ньютон едет в Бостон, а 
дом остается пустовать. В Бостоне Ньютон знакомится с красивой 
официанткой по имени Гвен, Их отношения длятся всего одну ночь, но 
история про бесхозяйное гнездышко западает в душу девушки...

"Студия-41"
21:00 - Полицейская комедия “СЕТИ ЗЛА” (США, 1987). 

Режиссер: Том Манкиевич. В ролях: Дэн Эйкройд, Том Хэнкс, 
Кристофер Пламмер. Джо Фрайдей после 12 лет службы со 
старым напарником получает нового - весельчака Стрибока, свою 
полную противоположность: молодого парня, ненавидящего ус
ловности. В то же время в Лос-Анджелесе одно за другим совер
шаются преступления. Причем на месте каждого остается визит
ная карточка некоего клуба язычников. Сначала кто-то, пере
одевшись в пожарных, сжигает весь тираж эротического журнала 
“Живчик1’, затем крадет служебные машины и, наконец, уводит 
цистерну удушающего газа; Эти преступления и приходится рас
крывать паре полицейских;

”ОА»Г”
21.40 - Психологический триллер “ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ” 

(США, 1993). Режиссер - Алан Пакула. В ролях: Джулия Робертс, 
Дэнзел Вашингтон, Сэм Шепард, Джон Литгоу. По мотивам бест
селлера Джона Гришема. Студентка юридического факультета 
Дарби далека от политики; но однажды совершенно 'Случайно 
выдвигает вслух свою версию убийства двух влиятельных полити
ческих деятелей и попадает в самую точку. На Дарби начинается 
охота.

”Россия"
21.30 - Боевик “ВЗАПЕРТИ” (США, 1989). Режиссер - Джон 

Флинн. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Доналд Сазерленд, Сонни 
Лендхэм. Заключенный становится мишенью для издевательств 
жестокого и изобретательного начальника тюрьмы, который меч
тает сгноить героя в темнице.

"РТК"
21.00 - Мелодрама “ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ЛЮБОВЬЮ” 

(США, 1993 г.). Режиссер - Питер Богданович. В ролях: Санд
ра Баллок, Ривер Феникс, Саманта Матис, Дермот Малрони. 
Четверо молодых исполнителей песен в стиле кантри приез
жают в город Нашвилл в надежде сделать карьеру в шоу- 
бизнесе. Они ищут славы и любви. “Великолепная четверка" 
состоит из Миранды Пресли, Кайла, Линды Лью и Джеймса 
Райта, Наиболее талантливого из всей компании. Впервые 
они встречаются в кафе под названием “Блюбелл”. С выс
туплений в этом заведении начинали многие звёзды кантри- 
музыкй.

"Студия-41"
22.50 - Триллер “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” (США, 1992). Ре

жиссер: Пауль Верхувен. В ролях: Шэрон Стоун, Майкл Даглас. 
Сексуальную красотку подозревают в убийстве, совершенном 
шилом Для колки льда. Полицейский, ведущий расследование, не 
может преодолеть в себе инстинкт, считающийся многими 
основным...

mailto:zone@mtv.ru
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07.00 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл”
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"

11.10 Дневной киносеанс. Евгений Леонов и 
Олег Янковский в фильме "Гонщики"

1240 "Утренняя почта"
13.10 "Клуб путешественников''
13.-50 "Эх, Семёновна!"
14.30 "Жизнь замечательных людей”. Алек

сею Маресьеву — 85!
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"

16.35 "Умницы и умники" Шифрина
17.00 Живая природа; 'Охотники поневоле" , 2030 Боевик "В осаде"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 2230 "Времена"
1820 "Байкеры”. Спецрепортаж 00.05 Линия кино. Брижитт Бардо в комедии
18.40 "Жить надо легко". Концерт Ефима "Отпустив поводья”

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ ш 
«ОБЛАСТНУЮ»^ ' 
знмот ВСЕ:

11.10 "АНШЛАГ”
12.00 "Городок. Из раннего". Развлекатель-

07.30 Нина Алисова и Анатолий Кторов в вос
становленном фильме "Бесприданница". 
1936 г.

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО-ШОУ” 
10.40 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

СКИИЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
1520’’Вокруг света"

16.20 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель

ная программа
17.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Арнольд Шварценег

гер, Джеймс Белуши, Савелий Крамаров и 
Олег Видов в боевике “Красная жара” 
(США). 1988 г.

20.00 Программа Николая Сванидзе “Зеркало”
21.00 "О.С.П.-студия представляет замеча

тельных людей”
22.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александр Абду

лов, Александр Збруев, Кирилл Лавров и 
Леонид Броневой в детективе "Шизофре
ния”. 1997 г.

13.10 Концерт Большого детского іора. Ху
дожественный руководитель и дирижер 
В. Попов

13.40 "Пес в сапогах". Мультфильм
14.00 ДИКАЯ ПРИРОДА. ’'Сурикаты”. Док./ф.
14.55 Бабушкины рецепты
15.05 "Графоман"
1535 "Мои Эрмитаж”. Авторская программа

М. Пиотровского
16.00 Ток-шоу ('НАОБУМ”
'16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ки-

рилл Лавров. Глава 4-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Шербургские 

зонтики". Х/ф (Франция, 1964). Режиссер 
Хак Деми

18.40 "Коля, Оля и Архимед". М/ф
19.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.25 Дмитрий Астрахан в программе Влади

мира Оренова Фрак народа"
20.15 ШЕДЕВРЫ. МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО-

цы”. Дирижер Джинандреа Гавадзени. (В 
перерыве—21.40 —"Вечерняя сказка")

22.50 "Странные истории". Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0020 "Личные воспоминания о большой жизиГ'
00.25 "С потолка". Прогр. О. Басилашвили
00.50 "Ожившие полотна". Х/ф (США; 1996)
02.20 Программа передач

09.00 Х/ф "Адмирал Назимов"
10.40 Телешоу "Пять с плюсом”
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

абзац"
12.00 Прогр. Э. РаСуловой "Мужской порт-

1230 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.40 Х/Ф "Приваловские миллионы"; 1 с.
14.30 Картинки с выставки
14.45 Х/ф "Приваловские миллионы", 2 с

16.25 М/ф
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи

19.45 "Давным-давно
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
2030 "Магия оружия"
21.00 "МУЗФИЛЬМ”
21.30 Х/ф "Луна 44"
23.10 "Технология красоты" с Натальей Вишня
23.50 "Колеса"
00.20 Х/ф "Адмирал Нахимов”
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06.25 Спецпроект ТАУ: "Верхотурская Тяга"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 20.05
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 19.05)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 20.05
08.00 "Fox Kids на ЙЕН ТУ": Мультипликацион

ный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликацион
ный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (СШАІ

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

из Интернета в программе "Мо-
иитор

10.20 Футбол; Английская премьер-лига
12.15 Информационно-публицистическая 

грамма ’'Параллели"
1230 Пета Уилсон в шпионском сериям "ЕЁ

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика": А. Миронов и Е. Про
клова в лирической комедии "БУДЬТЕ

■
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 20 

мая)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

08.?0 Новости Голливуда "Кино,кино,кино" 

(2001 г.) США
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. Полезные со- 

веты
09.30 Программа "Мегадром агента Г (но

вости компьютерных игр)

10.00 Калпёт-шоу "ТелейРМ”
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С

НАМИ", Япония
11.30 Авантюрная комедия "Идеальная пара” 

(2001 г.), Россия
1240 Развлекательная программа "Встреча

с..." Ирина Аллегрой
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

МОИМ МУЖЕМ"
16,15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион

ный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион
ный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15^Спещіроект программы "ЗЕМЛЯ САН-

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино": боевик Джона Уайднера "ЛИЧ

НАЯ ВОИНА" (США)

21.30 Спецпроект ТАУ: "Малые Паруса"
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)"

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
супе^сериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”

OO.ilO "Кино": Рутгер Хауэр и Джоан Чен в 
фантастическом боевике "ДРАГОЦЕННАЯ 
НАХОДКА” (США)

21.10 “Минувший день*

02.00 "Кино": Сильвия
Норьега в триллере 
(Испания — Франция 

04.10 Спецпроект ТАУ: ’

SW»
Малые Паруса"

- I
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07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.00 М/с “Хранители историй”
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

гатых и знаменитых". Франция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

(1998 г.), Бразилия
17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ

ВСЕ"[1998г.), США-Канада
18:00 Робин Уильямс и Мэл Д еймон в драме 

Гэса Ван Сэнта "УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ"
1997 г.) США

20.30 “СЕГОДНЯЧКО. Юбилей "4 канала". Те
леверсия праздничного вечера

21.00 "Утренний экспресс" представляет:

ТОВЫЙ СКАЧОК"10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВГ ________________
40.30 Т. Догилева в комедии "НЕЖДАННО- 16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ" 

НЕГАДАННО" (Мосфильм, 1983 г” 17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС а

25 веке"
14.00 Космическая фантастика 'ТАЛАНТИКА"
15.00 Приключенческая фантастика "КВАН-

КА'
1730"Шоу-бизнес”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

1830 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ” (интерактивная игра для 

ЗІ.Зо'рамлекательиое шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ

ЧЕРОМ“
22.30 Николай Фоменко представляет 'ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
23.30 Джемма Редгрейв и Юэм Бремнер в 

молодежной драме "КИСЛОТНЫЙ ДОМ" 
(1998 г.) США

01.30 Мр.лрограмма "Хит-парад ТНТ.

02.00 Муз.канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЁНЫ"
20.00 CB-ШОУ с Виктором Чайна
20.30 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ"
21.00 МартинШорт в комедии "НЕВЕЗУЧИЕ" 

Ä1991 г.)
вик "КОНТРАБАНДА" (Одесская ки

ностудия, 1974 г.)

.......
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.1?ЖЙ представляет. "Деньги”

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Отечественное кино на АТН. Военная 

драма по мотивам повести В. Катаева “СЫН 
ПОЛКА"

10.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал 'ДАЛЛАС”
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Фантастический 

боевик "РОБОКОП. ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ",

13;

14.1

.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

.J* $В?ОС?ТЯХ У АТН" (повтор от 19.05.01)

14.40 Программа о здоровье “Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Фантастический 

боевик "РОБОКОП. ОСНОВНОЙ ПРИКАЗ",

фильм 4
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "АЙВЕНГО"
17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 “Хит-парад". 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста"

20.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Франция)

21.30 КУЛЬТ КИНО. Джек Николсон и Харви 
Кейтел в классическом триллере "ДВА 
ДЖЕЙКА"

23.55 "Art коктейль”
00.15 ТВ Дарьял представляет. Георгий Бур

ков и Галина Польских в мелодраме "КОЛЬ
КА-ОПЕРА"

00.45 Мировая мода на канале "FASHION TV”

06.20 Премьера телесериала "Курортный ро
ман . "Школа выживания"

07.40 "Вояж без саквояжа"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Последний лепесток", "Как ще

нок учился плавать"
08.35 “Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09.00 Фильм-детям. Х/ф “Дети капитана Гран

та"
10.30 "Страна моя"
11.00 “Без рецепта". "Осторожно, лето!'" ‘
11.20 Воскресный сериал. В критических ус

ловиях 1-я· серия (Италия)
12.15 Премьера. "Выбираю жизнь". Наркома

ния: проблемы и решения
12.30 "Представляет Большой"; Гала-концерт

"Заезды оперы и балета Большого". Пере-

13.00 Научно-популярный сериал "Таймслот" 
Я. Фильм 6-и-"Чужие"

оанные изобретения"
14.05 "Молодые дарования". IV Междуна

родный конкурс-фестиваль "Надежды Ев-
14.К%з жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
14.50 "АСТ-журнал". Дайджест
15.20 "Интериюп"

вателн", ф. 12 — "Наветреиые острова" 
18І?Воскресный сериал. "В критических ус

ловиях", 3-я серия (Италия)
1925 Премьера; "Выбираю жизнь”. Наркома

ния: проблемы и решения
1945 "Странные изобретения"
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Италия, южный Тироль”

2030 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор-

10.00 Ортодокс
10.25 Смотрите на канале
10.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ . МИР ЖИВОТНЫХ”. 

Телесериал (Франция)
11.45 "Отчего, почему! Программа для де-

12.25 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

7 '... |
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.05 Дэрилл Ханна в фантастической коме

дии ’'Воспоминания человека-невидимки” 
[США, 1992 Г.)

09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал-2. Мелодрама “МИ- 

ЛЕДИ’ (Аргентина, 1998 г.)

"ЦТУ**- .............. ■■ ...~-..у.4
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Мультфильмы
10.15 "Без оценок”

08.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
09.00 Дорожный патруль
09.15 "Все в сад!"
09.40 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33*(по· 
втор от 18.05.01)

08.00 MTV Extra
08.59,12.59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”
09.00 20-ка из США

11.00 Сводный чарт MTV
11.15 Видеобитва

10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо

"HTBW
08.00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА", США
09.00 ЖЕНСКИЦ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
09.35 "РУССКИЙ АЛЬБОМ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше старое кино. Сергей Лемешев,

16.25 Д/ф “Et cetera”
16.55 'Благовест”. Праздничный выпуск
17.25 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

1 грамма
17.40 Приключенческий сериал "Первооткры-

респондентов
20.45 "Парадоксы истории". "По; 

видации в двухнедельный сро>
21.10 "Кинопанорама"
21.55 Воскресный сериал, "В крйі 

ловиях , 4-я серия (Италия)
22.45 Д/ф "Et cetera"
23.15 ^Ночные новости"

лик-

23.30 "Музыкальная мозаика"
23.40 Ток-шоу "Наобум" с участием И. Олей

никова
00.05 Детектив по выходным. Х/ф "Случай 

из следственной практики"
01.50 “Странные изобретения"
02.00 Научно-популярный сериал ''Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
R Италия, южный Тироль"

НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор
респондентов

02.45 "Прекрасное далеко". Творческий ве
чер композитора Е.Кр.ылзтрва^, Перодача 
2-я

03.40 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся",2 се-
04.?? "Без рецепта”. "Осторожно, пето!"

05.20 "Старые знакомые". Д. Харатьям
05.50 "АСТ-журнал". Дайджест

«ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ------------------------------------
Во всех отделениях связи Свердловской 

области проводится подписка 
на «Областную газету»

на второе полугодие 2001, Тода.
Цены действуют с 1 апреля 2001 года.

вид 
подписки

ИНДЕКС 53802 
Для всех 
категорий 
населения 

(с учетом 5% 
налога с продаж)

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и 
инвалидов по 

удостоверениям 
(с учетом 5% налога с 

продаж)

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 
1 группы по 

удостоверениям (с 
учетом 5% налога 

с продаж)

до почтового ящика 
до востребования 

коллективная 
подписка (нр менее 

■ 5 экз.
■ ·.: на один адрес)

214 руб. 20 коп.
181 руб. 44 коп.

165 руб. 06 коп.

177 руб. ОЗкоп., '
149 руб. 18 коп.

135 руб. 26 коп.

160 руб. 65 коп.
136 руб. 08 коп.

123руб. 80 коп.

Ваши дома, мадворныа* постройки, 
садовое домики ; станут . »аридными. 
Несколько домов в т Асбесте преобразились 
благодаря цветному шиферу. . Цены 
доступны каждой семье и ниже в 2—6 раз; 
'альтернат^ііых^атерйалов, \ <Г‘Нр

V Л 1 Вм кімьКёМк.ШіДНъ ·. й О:· 

' 7' восьмивѳянового шифера

от 80 до 91 руб.
ЗВОНИТЕ: Ты.: №365) 1-В866, 1-32-05. 4-25-38. Факс: 1-08-58.

ПИШИТЕ: Е-таіІ:

1 ' I |;

©вяіетііі ГАЗЕТА" 
приглашает

ВЫСШИЕ
И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию 
об условиях приема 

в специальном выпуске газеты 

u Абитуриент-2001”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена иа БО%.
Заявки принимаются 

до 35 мая 2001 г. 
пр тол*: 527-000, факс 625-487. 
E-mail:reclama@obIgazeta.skyman.ru.

13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
1345 Изольда Извицкая и Анатолий Кузнецов

■^мантрической комедии "К ЧЕРНОМУ

15.00 "Сказка р старом кедре". Мультфильм
15.20 Погода на неделю
15.25 Михаил Державин в программе "При

глашает Борис Ноткин”
16.00 События. Время московское

16.15 Все о здоровье в программе "21-й ка
бинет”

16.40 Национальный интерес
18.15 Ток-шоу "Слушается дело"
19.00 Телестадион. Чемпионат мира по шос

сейно-кольцевым мотогонкам (500 куб. 
см). Гран-при Франции. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА —"Локомотив" (Моск- 
вэ) 2-й таим

20.55 "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". Телесериал

22.00 События. Время московское
22.25 Спортивным экспресс
23.00 "Момент истины . Авторская програм

ма А. Караулова
23.55 Прогноз погоды
00.00 Боевик "АМЕРИКЭН БОИ”
02.20 События. Время московское
02:25 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы’’
03.00 - 04.05 Московский хит

(США; 1992 г.) 19:30 ПРЕМЬЕРА! Дел Килмер
15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой “ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР'' 
15,35 Питер О'Тул в исторической драме "Пос- 20.30 Вэп Килмер, Мег Райан в

12.20 Информационно-аналитическая про- ледний император" (США, 1987 г.) кой драме "Группа "ДОРЗ"
грамма‘-‘НЕДЕЛЯ" 18.05 ПОГОДА 23.00 Программа’'Вкус жизни*'

.. .с_ .. 18,10 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 23.30 ПОГОДА

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998г.) »
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА

10.50 Программа "Вкус жизни”
11.20 ПРЕМЬЕРА! Дел Килмер в программе 

"ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР"

грамма
В И Прол
13.25 Екатеринбург”

00.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер'

10.30 “Сказки бабушки Арины"
11.00 Елена Яковлева в программе "Гвоздь”
11.30 Программа "Nota Веле”
11.50 Берт Ланкастер и Алён Делон в шедев

ре Лукино Висконти "Леопард”
14.30 Сериал по выходным. "Детектив Зар-

рас", 18 с.
15.30 Программа "Музей кино"
16.00 Историческая эпопея "Колонна”, 1 с.
17.25 “Сказки бабушки Арины"
17.55 "Без оценок'
18.10 "Трагедия века”. Освобождение Киева

19.05 Фильм — детям. "Каменный цветок"
20.40 Комедия Новые амазонки”
23.20 Сериал "Детектив Заррас”, 18 с.
00.20 Астропрогноз
00.30 "Рецепты"
0043 Историческая эпопея "Колонна”; 2 с.

* шины
ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 

ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
различных марок и типоразмеров

* РЕМНИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

производства АО “Курскрезинотехника” 
и других предприятий РТИ

* ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ 
И РУКАВА 

отечественного и зарубежного производства 
Любые реальные объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хи м п ро ДУ кци я
Только сертифицированный товар!

10.45 Юмористический сериал "Вне родных 
квадратных метров”: "конкурс”

11.15 "Частная жизнь известных людей" с Та
тьяной Семкив

11.50 "Вы очевидец” с И. Усачевым
12.45 Интернет-программа "Сеть”
13.20 "Шоу Бенин Хилла"
14.30 Канон. Как жить по-православному:

"Церковь в современном мире”
15.00 Новости
15.25 Комедия "Лекс и Рори"
17.15 Дорожный патруль. Расследование
17.45 ’'Мое кино" с Виктором Мережко
18.40 Ваша музыка: "Машина времени"
19.50 "36,6"-Медицина и мы
20.15 "Срок годности"

20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 ’'ИТОГИ” с Евгением Киселевым
22.50 Фрэнк Загариио в фантастическом бое

вике "Проект Охотник за тенью-3”
00.50 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
01.10 Дэниэл Болдуин в триллере “Темные 

воды"

Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49. ^Факс 74-47-24
www.himpFod.ru /7 &

12.15 биоритм
13.00 Новая Атлетика
изо биоритм
14.00 ПапарацШ the Best
14.30 Русская 10-ка
15.30 Видеобитва

15.45 БиоРИТМ
16.00 АСКОРБИН: Проверка вкуса'
16.30 "Отдел Stop-кадров"
17.00
17.15 Дневной Каприз

20.00 12 Злобных зрителей

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
13.00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ", (США) .
14.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. Алексей

Пивоваров "Вторая линия”
14.25 Мир кино. Марлон Брандо, Том Селлек 

и Рэчел Уорд в приключенческом фильме 
Джона Глена "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХРИСТОФО
РА КОЛУМБА" (США - Испания)

17.00 "ТРЕТИИ ТАИМ”. Прогр. С. Шустера
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"

21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: ЧСКОРБИН: Проверка слу- 

ха+МузОтер Weekly"
23.00 MTV Extra
Otoe биоритм 
02.30 20-ка Самых-Самых 
03.30 Танц Пол 
04.30 Рандеву

19.05 Наше кино. Марина Неелова и Алек
сандр .Збруев в фильме “ТЫ У МЕНЯ

21.01РСЕГОДНЯ"
21.35 “КУКЛЫ"
21.33 Мир кино. Джон Войт и Эрик Робертс в 

остросюжетном фильме Андрея Кончалов
ского "ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ"

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Тежесжнонс
"ORT”

20.30 - Боевик “В ОСАДЕ” (США, 1992). Режиссер - Эндрю 
Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс·, Гэри Бьюзи, Эрика 
Эленьяк. Фильм также известен у нас под названиями “Захват" и 
“Нико-5". Под видом рок-группы на борт американского линкора “Мис
сури” проникают террористы. Захват корабля отлично продуман и 
организован, но непреодолимой преградой для осуществления их 
планов становится корабельный кок - бывший спецназовец, в совер
шенстве владеющий всеми видами восточных единоборств.

’’/’осел·»”
22.10 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Политический боевик 

“ШИЗОФРЕНИЯ” (Россия, 1997). Режиссер - Виктор Сергеев. Ком
позитор - Андрей Макаревич. В ролях: Александр Абдулов, Александр 
Збруев, Юрий Кузнецов, Армен Джигарханян, Кирилл Лавров, Леонид 
Броневой, Леонид Неведомский. Бывший уголовник) снайпер оказы
вается втянутым в преступные разборки между государственными и 
мафиозными структурами.

"РТК"
21 .ОО - Комедия “НЕВЕЗУЧИЕ” (США, 1991 г.). Режиссер - Надя 

Тасс. В ролях: Мартин Шорт, .Дэнни Гловер, Шейла Келли. Беста
ланный бухгалтер Проктор страдает от хронического невезения. Этот 
молодой человек не ищет неприятностей, он их притягивает, как 
магнит. Если ему дать на выбор 50 стульев, один из которых сломан, 
то он обязательно сядет на сломанный стул. Корпоративный психолог 
находит практическое применение феноменальным способностям Про
ктора: он предлагает отправить злополучного бухгалтера на поиски 
пропавшей без вести дочери миллионера. Красавица Валери затеря
лась где-то в Мексике. Все попытки найти ее не увенчались успехом. 
Девушка, как и Проктор, отличалась катастрофической невезучестью. 
Так почему же не послать Проктора по ее следу?

23.05 - “КОНТРАБАНДА” (Одесская киностудия, 1974 г.). Автор 
сценария и режиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Виктор Павлов. 
Раиса Рязанова, Григорий Гай, Юрий Пузырев, Николай Мерзликин,

Баадур Цуладзе, Нина Русланова. Приключенческий фильм о разобла
чении группы контрабандистов, пытавшихся вывезти из нашей страны 
крупную партию изделий из платины.

00.0.0 - Боевик “АМЕРИКЭН БОИ” (Украина, 1992). Режиссер - 
Борис Квашнев. В ролях: Александр Песков, Владимир Гостюхин, 
Олег Рогачев, Анна Унигорская. Бывший “афганец”; посетивший Рос
сию после долгих лет жизни в Америке, узнает, что его армейский 
друг убит. Это дело рук одной из организованных преступных группи
ровок, и герой откладывает свой отъезд, чтобы отомстить убийцам.

”Студ!ля-41"
13.40 - Комедия “ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМ

КИ) (США, 1992). Режиссер: Джон Карпентер. В ролях: Чеви Чейз, 
Дэрил Ханна. Признанный мастер ужасов Джон Карпентер на этот раз 
отошел от своего излюбленного жанра, выпустив легкую и веселую 
комедию с захватывающими техническими эффектами. В результате 
аварии в секретной лаборатории Ник становится невидимым. Найти 
его пытаются агенты-ликвидаторы ЦРУ. Остроумная интерпретация 
классического сюжета Герберта Уэллса.

20.30·· Биографическая драма ГРУППА “ДОРЗ” (США, 1991). 
Режиссер: Оливер Стоун. В ролях: Вэл Килмер, Мег Райан, Кайл 
МакЛахлан. Автобиографическая драма Оливера Стоуна о всемирно
известной группе “ДОРЗ"...

"НТВ”
21.55 - “МИР КИНО”. Криминальная драма-притча “ПОЕЗД-БЕГ

ЛЕЦ” (США, 1985). Автор сценария - Акира Куросава. Режиссер - 
Андрей Кончаловский. В ролях: Джон Войт, Эрик Робертс, Ребекка Де 
Морней, Кайл Хеффнер, Кеннет Макмиллан. Двое преступников - 
отчаянный закоренелый негодяй и его юяый преданный сообщник - 
бегут из тюрьмы на Аляске и садятся на проезжающий поезд, в 
котором, как оказывается... нет машиниста. Герои летят на неуправ
ляемом поезде в неизвестность, а за ними гонится свирепый началь
ник тюрьмы.

КА
в нардйовогмчеекме и иевролагизескиё отделе

нии. РазйёШейие - к полностью бпагоуетроенвык 
1-2-кесФнЬАх иалатдх, пфлулюдсах и ййжфах с.З- 
разовым пмтавием рестораннсго уровне. Больница, 
оснащена современн^рг днагкоогичеф.хий>( физк®- 
тераневтичеехим и $алькеолечебнь-7га оборудованн- 
ем (гидромассажные и электрогалмварнчеоние ван
ны, душ Ша^хо, циркулярный душ). К услугам па
циентов имеются спортивный и тренажерный залы, 
сауна, бильярд. Больница специализируется на ле- 
чевкИ атеросклероза, тдоертовйШжой болезни  ̂ос
теохондроза, нарушений мозгового кровообраще
ния, иеврозок, синдрома хронической усталости. 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
^вмтдпие. г - < ' і Ш I „ '

ьрбраФіаті^іХе^де^реалнзацвнВІтевоХА /
І г.)Ехктеринбуш\ в^Йенині», 23(2-Йзт.). "

й 2. Предварительная залгёоь по телефоаам5 V' .
5Б-87-63, бв-87-72, 56-ВВ-9«, 4

' 3. При себе иметь направление от врача с печатью 
больницы, страховой полис и эаспорт. •'" 3^

ЗДре© @ОИ&.5«ЕВЗДЬ.Е8 «20053»: ■
Озеро» уяжМидоцД· >

' Чс Ц Теге о/факс? 5О->88-98.
Да ботве цы можно, доехатьавтобусом ШІ95 ст ост. 

«Коляедж связи» до Конечной или автобусом (автомоби- 
тмзботвикьтлря-дредварягельном заказе. і
- і:і'· ' « V. Ч ’ ві ;!! '■ · ЛМчёШа И61О77 ·« 23 12.99 г ;

ЕКАТЕРИНБУРГо
I . ф

ff МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ £ 
» '■/^■^СЙЁРДЙЙ'Й’СКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР S

МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
[ ТЕАТР - МИФ, 

ТЕАТР - ЛЕГЕНДУ, 
ТЕАТР - РЕАЛЬНОСТЬ!

ГАСТРОЛИ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ГРУЗИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. ШОТА РУСТАВЕЛИ 
на сцене Театра юного зрителя

21,22,2.3 мая. "У.Шекспир
«КАК ВАМ УГОДНО, ИЛИ ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ РОЖДЕСТВА» 

(комедия в 2 действиях)

Художественный руководитель - РОБЕРТ СТУРУА
Начало спектаклей в 19.00

Справки по телефонам: 53-33-65, 51-08-32

■ · Огромная просьба помочь найти молодого пса черного окраса, живот । 
■ и кончик хвоста белые. Его столкнули в Исеть, выплыл возле цирка и ушел. ■ 

Звонить подом, тел. 62-54-39, Тамара Ильиничне.
« · В районе улицы Викулова найден дратхаар (мальчик) в ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97.
| · Предлагается щенок овчарки (девочка, 2,5 месяца), а также щенок лайки ■ 
■ (мальчик).

Звонить по дом. тел, 22-78-35, вечером.

I· В добрые руки предлагаю щенка-полукровку (помесь овчарки и лайки, 7 ■ 
месяцев, мальчик).

Звонить подом, тел. 65-31-60.
! · Красивого котика (1,5 месяца), белого с серыми пятнышками, вырази- - 
8 тельными глазами, приученного к порядку, туалету, — в надежные руки.
■ Обращаться: бывший овощной магазин на перекрестке улиц

Ленина—Луначарского (за Центральным гастрономом).
| · Срочно! красивого коричневого в белом “воротнике" молодого песика, | 
8 игривого, активного, с задатками отличного сторожа—добрым, заботли- ■ 

вым хозяевам.
| Здесь же — маленького щенка овчарки (2 месяца, мальчик), черного с | 
- коричневым подпалом, очень сообразительного.
I Звонить по раб. тел. 59-95-41, подом, тел. 51-17-76, Ирине.
| · Молодую пушистую кошечку камышового окраса, с белыми грудкой и I 
“ лапками, приученную к туалету, — добрым хозяевам.
| Здесь же—гладкошерстную кошечку (8 месяцев) с изумрудными глазами) | 
Іа также двух игривых маленьких щенков-полукровок.

Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге.

Школа-интернат № 56 для детей с тяжелыми нару
шениями речи проводит набор детей: в подготови
тельный, первый, второй классы 14,15,16, 17 мая с 9 
до 12 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Дарвина, 4. 
Иметь необходимые документы.

Справки по телефону:
(3432) 25-02-41, 25-13-14.

г. ЕКАТЕРИН БУРГ

г yPAAJCyPVPTCEPVUC' 
РЕАЛИЗУЕТ ПуТЕНКи 

V ЗДРЛЗНиЦЫ:

„НиЛюіг СергіГ. ^ть-Клчка", 

Д<пм“, 

„AtniM-a”. „OurtfVytoSdtn".

k Тел. : 71-88-30,71-88-31.

; / Jyл ай 8»і шев ä.,' 35 ». ‘51?
$ йн é а·/.'тІ’в/і 2Or..S4· (

'· 'ÿ-’i: у л П у Шки на, I 4т. 51-01 - 34 
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИМ 
пр. П о беды, -I А, т. ( Й78) 3-33-30

J " Г..' С Е Р О В 
ул.Ленина,>4б, т.(215) 2-ВЗ-1 1

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ". 
Тел.: (3432) 627-000, 

тел./факс: (3432) 
625-487.

Е-шай: 
reclama@oblgazeta.skyman.ru

mailto:reclama@obIgazeta.skyman.ru
http://www.himpFod.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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О "Огоньки" хороши, 
но в пределах разумного

Вот и завершился еще 
один месяц очередной 
подписной кампании. 
Краснотурьинск, 
Полевской, Кушва, 
Нижние Серги — 
последние адреса 
“Почтовых огоньков”. 
Прошли они 
организованно и 
интересно.

Думается, коллеги из дру
гих периодических изданий, 
принявшие участие в этих 
мероприятиях, присоединят
ся к моим словам благодар
ности в адрес Ольги Никола
евны Теплоуховой, Сергея 
Александровича Мякутина, 
Августы Семеновны Шарапо
вой, Виктора Васильевича 
Буканова, Татьяны Петровны 
Степановой и других почто
вых работников за проведен
ную ими огромную органи
заторскую работу, за гостеп
риимство и внимание.

Наиболее организованно, 
на мой взгляд, прошел этот 
праздник в Нижнесергинском 
районе; где начальником 
РУПС Сергей Мякутин. Да и 
по масштабам (по количеству 
приглашенных СМИ и Собрав
шихся на “Огонек” подпис
чиков) он был самым внуши? 
тельным; И не удивительно: 
здесь самое большое в об
ласти количество подписчи
ков на периодику — свыше 
11 тысяч Экземпляров на 69,5 
тысячи жителей.

Начался “Почтовый ого
нек” в кабинете начальника

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
шммв

НА ВЕСНУ сердце 
крестьянина отзывается 
чутко, с тем особым 
трепетом, который 
охватывает его, когда от 
земли исходит ни с чем 
не сравнимый, пьянящий 
запах. И притяжение 
земли становится 
поистине безмерным.

В свою юбилейную, семи
десятую весну Николай Сер
геевич Токарев вновь ощутил 
прилив сил, душевный подъем 
и какой-то неописуемый вос
торг — чувства, знакомые с 
босоногого деревенского дет
ства. Ощутил и который уж 
раз подивился: человек, с 
землею-матушкой накрепко 
связанный, стареет только 
телом; Душа же дряхлости не 
поддается — у самой земли 
учится. При бережном Да ра
зумном подходе земля-корми
лица во веки веков не соста
рится.

Наедине с собой Николай 
Сергеевич любит пофилософ
ствовать. А теперь и вовсе 
времени для неспешных раз
мышлений предостаточно. 
Жизнь у него четыре года как 
пенсионерская, хоть на со
бытия и богатая, но все-таки 
спокойная и размеренная. 
Правда, он и на прежнюю нё 
в обиде — подарила ему судь
ба жизнь не скучную.

Юность Токарева на пос
левоенные годы пришлась. 
Мужики с войны в колхоз нё 
все вернулись, а бабы так из
мотались', что взмолились о 
подмоге. Потому об учебе у 
Николая и речи не было: Де
нег в те времена в деревнях 
не видели. Но их колхоз лён 
выращивал, а за него рублем 
платить полагалось, так что 
молодежь из колхоза не бе
жала. Николай же вообще в 
мыслях не имел в город- по
даваться — крестьянский труд 
ему в радость. К сметливости 
и трудолюбию у него еще и 
лидерская жилка прибавля
лась. А .поскольку грамотных 
мужиков на селе — по паль
цам перечесть, то Токареву, 
считай еще юнцу, бригадир
ство доверили. Он нё только 
не завалил дело, но и в пе
редовые бригаду вывел — за 
высокие показатели по выра

ОАО “Уралпромстройбанк”
620219, ^Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 6, тел/факс (3432) 51-24-38 

Е-МОЕ mall@upsb.ru_ http: //www.upsb.ru
Генлиц. ЦБ РФ № 698;

Справочная служба банка: (3432) 789-220

Отчет об итогах голосования и принятых решениях годовым общим 
собранием акционеров ОАО “Уралпромстройбанк” 07.04.2001 г.

5.Выборы членов Совета директоров банка 
По данному вопросу получено 1581 бюллетеней,

6.3,Разрешить банку заключить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по размещению акций 14 эмис
сии в количестве, превышающем 238Ѳ000 акций, но не более 
16000000 штук, с ЗАО "ЛЮКСAPT”

92.6,7 .4,01 2.23 Решение принято

6.4.Разрешить банку заключить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по размещению акций 14 эмис
сии в количестве, превышающем 2380000 акций, но не более 
16000000 штук, с ЗАО "Рифей-Газ”

87.89 3.72 5.03 Решение принято

7.0 неприменении преимущественного права акционеров на 
приобретение акций банка при их первичном размещении

93.17 3.83 1.31 Решение принято

посредством открытой подписки в течение года
8.Утвердить аудитором ОАО "Уралпромстройбанк” 
аудиторскую фирму - ЗАО "Донаудит финансовые рынки”

97.16 1.90 0.55 Решение принято
Вопросы повестки собрания Итоги голосования (%) Принятое решение

за против воздерж.

1.06 итогах работы ОАО "Уралпромстройбанк” за 2000 г.
1.1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 97.37 1.84 0.40 Решение принято
прибылей и убытков и распределение прибыли ОАО 
“Уралпромстройбанк” за 2000г.
2.0 сокращении количественного состава членов Совета 10.57 82.94 2.84 Решение не принято
директоров до 9 человек
3.0 сокращении количественного состава членов Совета 
директоров до 7 человек

85.27 I 11.55 0.39 Решение принято

4.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО 
"Уралпромстройбанк”:
4.1.Подпункты 9 и 16 пункта 8.7. изложить в новой редакции 97.13 1.86 0.63 Решение принято
4.2.Пункт 9.1.5. изложить в новой редакции 94.63 4.24 0.78 Решение принято
4.3.Пункт 13.3. изложить в новой редакции 96.43 2.57 0.68 Решение принято
4.4.Подпункт 16 пункта 16.1.1. изложить в новой редакции 96.59 2.39 0.69 Решение принято
4.5.Пункт 17.13.,абзац 9 изложить в новой редакции 96.67 2.32 0.68 Решение принято
4.6.В пункте 23.-1.1. исключить фразу "и является по дол
жности Вице-Президентом банка”

96.87 2.10 0.70 Решение принято

6.0 сделках с заинтересованностью
6.1.Разрешить банку заключить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по размещению ак
ций 14 эмиссии в количестве, превышающем 23.80000 ак
ций, но не более 16000000 штук, с ООО "Независимый

90.96 5.21 2.66 Решение принято

регистратор”
6.2.Разрешить банку заключить сделку, в совершении 91.31 5.16 2.71 Решение принято
которой имеется заинтересованность, по размещению ак
ций 14 эмиссии в количестве, превышающем 2380000 ак
ций, но не более 16000000 штук, с ООО "ОСТВИНД- 
Капитал”

РУПС в кругу почтовых ра
ботников и приглашенных 
представителей прессы. В вы
ступлениях Сергея Мякутина, 
главы администрации Нижне- 
сергинского муниципального 
образования Андрея Язькова 
и старейшего работника цвет
ной металлургии, прошедше
го трудовой путь от рабочего 
до президента алюминиевой 
компании Урала, а ныне соб
кора газеты “На смену!” Сер
гея Якимова красной нитью 
прошла мысль о том; что глав
ная сегодняшняя задача прес
сы — помочь подняться оте
чественной экономике!

—Особенность нашего рай
она, — подчеркнул Сергей 
Мякутин, — это демидовские 
города-заводы. Необходимо 
освещать проблемы этих ста
рых городов.

—Сейчас наши промышлен
ные Предприятия, — сказал 
Андрей Александрович Язьков, 
— пройдя период застоя, а 
многие — и процедуру банк
ротства, возрождаются. Люди 
стали получать зарплату. 
Надо писать и об этой поло
жительной динамике.

Сергей Михайлович Якимов 
обратил внимание журналис
тов на Михалюм.

—В Михайловске, — ска
зал он, — лучший в регионе 
завод алюминиевой промыш
ленности; Михайловск “доз
рел” до звания наукограда. Он 
владеет передовой техноло
гией по переработке сырья. 
Потому нельзя допустить, что

щиванию льна они одними из 
первых в районе (в Кировс
кой области) автомашину на 
бригаду получили. Это было 
несказанное счастье, ведь 
вся техника тогда состояла в 
МТС (машинно-тракторные 
станции). А тут — свой грузо
вичок!

Видя такое дело, руковод
ство смышленого парня от
правило в кировскую сред
нюю сельскохозяйственную 
школу пр подготовке предсе
дателей. Колхозники за Ни

Как безмерно
оно, притяженье земли

колая Токарева проголосова
ли единогласно. Так в 20 лет 
он стал председателем кол
хоза в деревне с красивым 
названием Русские Край;

Деревня и тогда жила тя
жело: не хватало грамотных 
кадров, техники, средств... 
Одного было в избытке — оп
тимизма и веры в светлое бу
дущее. И юный председатель 
свято верил в возрождение 
деревни, мечтал, что научно- 
технический прогресс придет 
и на поля. И чтобы на обочи
не не остаться, пошел учить
ся· в сельхозинститут, после 
успешного окончания которо
го'· был назначен главным аг
рономом и одновременно на
чальником районного сёль- 
хозуправления в одном из 
районов родной своей Киров
ской области.

Больше чем уверена, что 
успешная карьера в знакомых 
и любимых с детства местах 
Токареву была бы обеспече
на, если-бы не направили в 
те края выпускницу Свердлов
ского мединститута. В резуль
тате — Кировская область ли
шилась двух молодых специ
алистов, зато Свердловская — 
приобрела. Супругам Токаре
вым нё выбор предложили 
несколько районов, они съез
дили, поосмотрелись. Выбор 

бы этот город-завод, вся его 
экономика держались только 
на продаже сырья. Если га
зеты, журналы поднимут эту: 
проблему, сформируется об
щественное мнение. Тогда и 
будут реальные дела.

Затем была часовая экс
курсия в санаторий “Нижние 
Серги”, где нас угостили зна
менитой Нижнесергинской 
минеральной водичкой; изве
стной своими чудодействен
ными целебными свойствами.

Организованно, интересно 
прошла и встреча с подписчи
ками. В ДК “Уралбурмаща” 
(п.Верхние Серги) собралось 
около Трехсот человек. Корот
кие выступления хозяев и орга
низаторов “Огонька”, предста
вителей газет и журналов со
провождались розыгрышем 
призов и сувениров. А после 
состоялся большой концерт 
самодеятельных артистов.

Праздник прошел на “ура!” 
Однако при подведении его 
Итогов Сергей Александрович 
Мякутин высказал такую 
мысль: “Почтовые огоньки” — 
безусловно, интересная фор
ма работы с подписчиками. 
Но увлекаться ею нё следует. 
Действенность проведения 
Дней подписчика с одним- 
двумя изданиями гораздо 
выше, чём с несколькими од
новременно”. С.Мякутина под
держали другие начальники 
узлов почтовой связи, пред
ставители СМИ.

Александр РАССКАЗОВ.

Николай Сергеевич оставил 
за Людмилой Григорьевной, 
рассудив так: она свердлов
чанка и места здешние луч
ше знает. И вообще — женс
кому чутью надо доверять.

Когда в Красноуфимский 
район приехали, супруга с 
ходу заявила: остаёмся здесь! 
И уже никогда она, горожан
ка, не жалела о Свердловс
ке, в котором так хотелось 
остаться после института. Бо
лее того, к Красноуфимску 
прикипела душой.

В Красноуфимский сель
хозтехникум Токарева, мож
но сказать, нужда привела — 
надоело в общежитии мыкать
ся, а тут требовался управля
ющий учхозом, которому по
лагался добротный деревен? 
ский дом с видом на реку. 
Вот так жизненная проза по
способствовала раскрыть Ни
колаю Сергеевичу еще одно 
свое призвание.

По совместительству он 
стал в техникуме читать лек
ции по растениеводству. Пре
подавание, неожиданно для 
Николая Сергеевича, захва
тило и увлекло его. Вскоре о 
нём заговорили как о перс
пективном педагоге и напра
вили на учебу в Тимирязевс
кую академию на педагоги
ческий факультет.

Когда счастливый облада
тель еще одного диплома со
бирался домой на Урал и уже 
упаковывал чемоданы, в об
щежитскую комнату прибежал 
вахтер: “Токарев, помедли, 
голубок, с отъездом — тебя 
министр сельского хозяйства 
срочно вызывает!”

Все передумал по дороге 
в министерство Николай Сер
геевич, но то, что ему пред
ложат возглавить техникум — 
даже и предположить не мог. 
И начал было, отказываться.

Областная
Газета

СРЕДИ больных, проходящих курс лечения в отделении 
гравитационной хирургии областного 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, 
наркоманов вычислить легко: вялая походка, бледные 
лица, грустная улыбка. И глаза, словно живущие 
отдельно...
В их жизни нет зимы и лёта, Дня и ночи, возраста и 
пола. Только страх и ожидание, только “до” и “после”.

I ■ ИСПОВЕДЬ НАРКОМАНА

Сгорел. А За что?
Мой собеседник, 32-летний 

екатеринбуржец Сергей Вау
лин (фамилия по его просьбе 
изменена), сам попросил 
опубликовать его исповедь в 
газете в надежде, что, прочи
тав ее, кто-то не пойдет до
рогой; ведущей в никуда.

“После окончания школы 
поступил в профтехучилище. 
Там у меня начались конф
ликты с одним преподавате
лем. Он все время называл 
меня недотепой, высмеивал. 
Мне, конечно, было обидно. 
Да и непонятно, чего он ко 
мне прицепился. У других 
тоже не все получалось^ Он 
же, мне казалось, даже удо
вольствие получал, когда на
зывал меня безруким или уро
дом. После очередной стыч
ки я покурил травку. Настро
ение сразу повысилось. Все 
деньги потом на нее тратил.

Через год я впервые уко
лолся “ёинтом”; Вначале хо
рошо — легкая эйфория, чув
ствуешь, тебё подвластно 
многое. Но через 10—15 ча
сов наступает полнее опус
тошение, тобой овладевает 
Депрессия, Я не испытывал 
Тогда физических ломок, но 
непреодолимая психологи
ческая зависимость овладе
ла мной окончательно.

Со временем я перешёл на

Однако Министр его доводов 
не слушал: “Считайте, что та
кое доверие вам весь кол
лектив оказывает, так и ска
зал мне директор по телефо
ну. Он хочет, уйдя на пенсию, 
техникум в хорошие руки от
дать. Студенты вас обожают, 
преподаватели — ценят, че’ 
ловек вы ответственный и 
инициативный. Если в 20 лет 
не побоялись колхоз возгла
вить, то в теперешние 37 не
ужели испугаетесь?”

Сомнения у Токарева были.

конечно, но их обогнали меч
ты о будущем. А ему давно 
уже мечталось, что при тех
никуме развернется большое 
и по последнему слову тех
ники оснащенное хозяйство, 
в котором студенты не на 
подхвате будут, как в учхозе, 
а. самостоятельными работни
ками, с азов свое дело на 
практике постигающими. И 
будут у них уютные общежи
тия, и просторные аудиторий, 
спортивный и танцевальный 
залы. А у преподавателей — 
хорошие благоустроенные 
квартиры, а не полуподваль
ные и барачные комнатешки.

Мечтатель,; скажете. Да. 
Вот с этой его мечты все и 
началось. И все осуществи
лось! За тридцать лет дирек- 
торствования в Красноуфим
ском совхозе-техникуме (а 
ныне совхоз-колледж) с нуля 
создано молочное стадо, по
строены современные произ
водственные помещения, при
обретена новейшая техника. 
Построены учебный и обще
ственно-бытовой корпуса, не
сколько жилых домов, два 
детсада для детей препода
вателей и студентов, проло
жено несколько километров 
автодорог и водопроводов...

Став умелым хозяйственни
ком, Токарев не убил в себе 

которые представляют 848 903 882 голосов для кумулятивного голосования. 
Из них подано голосов за:
1 ВАЙНШТЕЙНА МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА 945 470
2 ГАВВУ МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 612 135
3 ГИЛЬВАРГА СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА 137 016 856
4 ЗАНКОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 137 142 538
5 ИЛЬИНЫХ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 896 497
6 ИЛЬИНСКОГО ВЛАДИМИРА ИГОРЕВИЧА 2 595 526
7 КОЧЕТКОВА СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА 690 178
8 КОРОБКОВА ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА 136 645 132
9 ОБОРСКОГО НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 136 577 895
10 ПОЛЯКОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 891 712
11 РАЙХЛИНА АНАТОЛИЯ ЗАЛИМАНОВИЧА 138 099 217
12 РУДЕНКО АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 423 435
13 РЫТВИНА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА 1 788 050
14 СОКОЛОВА ВИКТОРА ОЛЕГОВИЧА 860 509
15 ТКАЧЕНКО ИГОРЯ БОРИСОВИЧА 137 086 684
16 ПРОТИВ ВСЕХ
Итого подано голосов 838 691 687 для кумулятивного

6 419
голосования

853

Недействительны 53 бюллетеней на 10 212 195 голосов для кумулятивного голосования
Большинством голосов в члены Совета директоров выбраны:
1.РАЙХЛИН АНАТОЛИЙ ЗАЛИМАНОВИЧ
2.3АНКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
З.ТКАЧЕНКО ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
4.ГИЛЫЗАРГ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
5.КОРОБКОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
6.ОБОРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
7.ИЛЬИНСКИЙ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ

Счетная комиссия.

героин и очень быстро к нему 
привык. Привычка заставля
ла то и дело увеличивать дозу. 
Вместе с ее ростом возрас
тала и физическая зависи
мость, начались ломки. Те 
боли, которые испытывал 
вначале, сущие пустяки по 
сравнению с последними. 
Меня буквально выворачива
ло наизнанку, пот лил ручь
ём, от ломоты в суставах гла
за готовы были выскочить из 
орбит. При этом одно жела
ние — устранить боль. Когда 
не находил денег на необхо
димую дозу, спасение искал 
в спиртном; Но бутылка вод
ки редко меня выручала. Не 
помогало и снотворное; Тре
бовался только героин. Не для 
кайфа, который я уже редко 
испытывал, а для того, чтобы 
почувствовать .себя нормаль
ным человеком: умыться, при
вести в порядок одежду, уст
роить кое-какие дела. Если 
раздобыть ничего не удава
лось, то просто лежал и пла
кал от бессилия, потому что 
не мот даже дотянуться до 
телефонной трубки, чтобы по
звонить и найти наркоту.

В такие минуты разные 
мысли приходили в голову. 
Вплоть до того, что хотелось 
распрощаться с жизнью, раз 
и навсегда покончить с тем, 

агронома. Он не только по
ощрял, но и побуждал препо
давателей и студентов к опыт
нической деятельности, вне
дрению новых сортов зерно
вых культур и картофеля. Пер
выми в области Специалисты 
техникума внедрили выращи
вание картофеля на безвирус
ной основе, завезли новые, 
ставшие популярными, сорта 
— Невский и Розара. И перс
пективную голштино-фризс- 
кую породу коров в область 
первыми тоже привезли зоо
техники из совхоза-техникума. 
Результаты племенной рабо
ты, проведенной здесь, были 
высоко оценены как в облас
ти, так и в России.

А шестимесячные практи
ки студентов на фермах ФРГ, 
после которых они приезжа
ли на собственных машинах, 
— где еще такое было воз
можно?

Красноуфимский совхоз- 
колледж был и остается в ли
дерах по России; Теперь он 
— базовое учебное учрежде
ние для подготовки специа
листов для сельского хозяй
ства Уральского федерально
го округа. Эстафету Токарев 
передал в надежные руки — 
педагогический коллектив, 
возглавляемый Валерием- Бо
рисовичем Чечушковым, тра

на чем сгорел как здраво
мыслящее существо. От та
ких мыслей становилось очень 
страшно. Вдруг начинались 
угрызения совести за то, что 
ты сделал с собой и своими 
близкими.

Я однажды видел, как один 
человек от большой дозы ге
роина буквально сходил с ума; 
Ему все было нипочем. В ок
ружающих он видел для себя 
опасность и ненавидел их в 
этот момент. Такие в скором 
времени попадают на психи
атрическую кровать. Мне по
везло, меня научили бороться 
с подобными явлениями. Ста
раюсь отвлечь себя, заняться 
каким-либо делом. Хотя од
нажды привиделось, что на 
меня кидаются с топором. Я 
вроде понимаю, что это гал
люцинация, подсознательно 
же гложет мысль — а вдруг 
нет? Жутковато в такие мину
ты становится.

Самая большая проблема 
— дефицит денег. Их нужно 
много. В иной день на героин 
уходит до 100 долларов. Где 
брать? У меня в ход шло все. 
Занимал у соседёй, знакомых. 
Не всегда, конечно, отдавал. 
Продал из дома телевизор; 
видеомагнитофон, мамины зо
лотые вещи. Очень дорожил 
машиной отца. Но и она по
шла в расход. Иногда брался 
варить для кого-нибудь “винт” 
или добыть героин. За что 
часть попадала мне.

Не Могу вспомнить ни од
ного дня, когда бы ничего не 
принимал: Но очень хочу ве
рить, что найдется в конце 
концов средство, которое раз 
и навсегда позволит покон
чить с дрянью, исковеркав
шей мою жизнь. За что же я 
сам себя так Наказал?”

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

диции не просто хранит, он 
их развивает.

Николай Сергеевич, часто 
бывающий в родном технику
ме, не скрывая гордости и 
радости, замечает: “Смотрю 
на сегодняшних студентов и 
на душе теплеет. Молодые, 
красивые, энергичные, гра
мотные, предприимчивые, 
дедо свое любящие — Нё бо
язно им землю-матушку до
верить. И опять м,н,е мечтает
ся — с их-то знаниями и, 
пусть небольшим, но опытом 
— как не поднять село наше?! 
Поднимем и славу крестья
нам вернем!”

Судьба сполна одарила 
крестьянина Николая Токаре
ва за его святую и преданную 
любовь к крестьянскому тру
ду. Жизнь его как песня сло
жилась. Родина не скупилась 
на награды: Два ордена — Ок
тябрьской Революции и Тру
дового Красного Знамени, три 
медали, звание “Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ”. Люди были щедры на 
дружбу и уважение к нему.

Сам же Токарев главной 
своей наградой, высшим сво
им достижением считает уче
ников: “Именно они нашу об? 
щую мечту о возрождении 
крестьянства в жизнь вопло
щают, Все вместе Мы сдела
ли эту мечту крылатой, и она 
до самого дальнего уральс
кого села долетит. Я свято в 
это верю!”

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Прошлогоднего 9 
финала

уже точно не будет
ХОККЕЙ

Сегодня на чемпионате 
мира в Германии пройдут 
четвертьфинальные матчи. 
Заметим, что уже на этой 
стадии скрестят клюшки 
две лучших команды про
шлогоднего мирового пер
венства, сборные Чехии и 
Словакии.

Четвертьфинал для подав
ляющаго большинства его 
участников — едва ли не 
главный матч на всем чем
пионате. Пробьется команда 
в следующий круг — и ее 
выступление будет признано 
удачным или, как минимум, 
удовлетворительным. Не уда
стся это сделать — эпитеты 
типа “провальное" обеспече
ны; В последнем туре второ
го этапа участникам не при? 
ходилось биться за выход в 
следующий Круг; ОПрёДѲЛЯ- 
лись лишь соперники по чет
вертьфиналу. Тем не менее, 
борьба во всех четырех 
встречах шла отчаянная. ак,
российской команде лишь в 
заключительной двадцатими
нутке удалось сломить со
противление хозяев турнира; 
При счете 1:1 (первый гол в 
этом матче забил наш 
А.Яшин) отличились раскри
тикованный в предыдущих 
встречах А.Королюк и луч
ший снайпер сборной Р.Гус
манов.

Сразу после финальной 
сирены корреспондент ин- 
тернѳт-обозрения “Весь хок
кей” взял Интервью у фор
варда россиян А. Гольца, по
вышенное внимание к кото
рому соврем не удивитель
но. Отец Александра по на
циональности немец, а сам 
форвард успел поиграть в 
немецкой региональной лиге.

—Я не очень доволен на
шей игрой, —заявил он, —и 
своей в частности. Были хо
рошие моменты для взятия 
ворот; но использовали их 
плохо. Только Р.Гусманову 
удалось отличиться·, хотя 
наше звено должно было за
бивать еще.

—Сборная России прибав
ляет от матча к матчу?

—Трудно судить по двум 
последним играм...И швей
царцы, и немцы уступают в 
классе командам Канады и 
Чехии. Вот сыграем в чет
вертьфинале, тогда и будете 
судить, исправили мы свои 
недостатки в игре или нет; А

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА “E'
и в н п М О

1 Чехия , 5 4 1 б 24-8 9
2 Канада S 3 1 1 19-11 7

■ 3 Россия 5 3 0 2 16-11 7
4 Германия 5 1 2 2 10-12 4
5 Швейцария 5 1 0 4 1345 2

2™6 Италия 5 1 0 4 5-30

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ГРУППА “F”
в в и П М ° !

1 Финляндия 5 4 0 1 23-12 8
2 Швеция 5 3 1 1 25-8 7
3 США S 3 1 1 15-10 7
4 Словакия 5 2 0 3 12-12 4
5 Украина 5 1 0 4 7-21 2
6 Австрия 5 1 0 4 4-23 2 "1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА- ТУРНИР ЗА “ВЫЖИВАНИЕ”
И в н П М о 1

1 Латвия 3 2 1 0 13-4 5
2 Белоруссия 3 2 1 0 9-5 5
3 Норвегия 3 0 1 2 5-9 1
4 Япония 3 0 1 2 6-15 1 1

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА

Примечание: время начала матчей указано местное, 
которое отстает от екатеринбургского на'четыре часа.

10 мая, четверг №49 1/4 Ганновер 16.00 Чехия - Словакия
10 мая, четверг №50 |/4 Кельн 16ДЮ Финляндия - Гермдщш |
10 мая, четверг №51 1/4 Ганновер 20.Й0 Канада - США
10 мая, четверг №5? 1/4 Кельн 20.00 Швеция - Россия

. 12 мая, суббота №53 1/2 Ганновер 15.00 9/49 -1¥52
; 12 мая, суббота №54 1/? Ганновер 19ДО
13 мая, воскресенье №5-5 3-4 Ганновер 15.00 153-Ь54

№56 1-2 Ганновер 19.00 теЗ^\¥54

Алексей СЛАВИН·

Не стареют душой ветераны
ШАХМАТЫ

24 шахматиста из Ека
теринбурга, Нижнего Таги
ла, Тавды, Алапаевска и 
Новоуральска боролись за 
звание чемпиона области 
среди ветеранов в сорев
нованиях, посвященных 
дню Победы.

В итоге упорной борьбы 
звание чемпиона завоевал 
мастер спорта Д.Пинягин — 
5,5 очка. Ещё’четыре участ
ника набрали по 5 очков, но 
лучшие индивидуальные ко
эффициенты оказались у 
Г.Харуса и Ю.Гуськова (вто
рое и третье места соответ
ственно). Все призеры из 
Екатеринбурга. Отметим, что 
и Г. Хару с, и Ю.Гуськов явля
ются Одними из сильнейших 
шахматистов области не 
только среди ветеранов. Луч
шим из шахматистов облас
ти стал В.Козырев (Ново
уральск) — 4,5 очка.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На 

екатеринбургском стадионе 
“Динамо" продолжаются мат
чи второго тура чемпионата 
России. Третий игровой 
день. “Динамо” (кз) — “Ди
намо" (Ек) 1:9, “Звезда” — 
Диагностика 1:1, СКА

“Авангард” 4:3. Четвертый 
игровой день. “Динамо” (Ек) 
— “Звезда" 3:0.

БИЛЬЯРД. 8 мая в екате
ринбургском Дворце спорта 
начался открытый турнир по 
“Московской пирамиде”, по
священный пятилетию клуба 
“Карамболь”. Как отметил 
президент Свердловской об
ластной федерации бильяр
дного спорта А. Куковякин, 
соревнования собрали прак
тически всех звезд бильяр
да: Е.Сталева, Е.Созыкина,
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С: кем играть... Кто попадет
ся, того и надо обыгрывать. 
Я нё видел Игру ни одной 
команды из группы “Г", те
левидение в Германии хок
кей особо вниманием не жа
лует. Всем привет в России. 
Особо хочу поздравить вете
ранов с праэдникрм победы 
9' мая.

—Думаю, игра всём по
нравилась, —сказал на пос- 
лематчевой пресс-конферен
ции Б.Михайлов. —Две ко
манды играли только на по
беду. Я предупреждал ребят, 
что им придется столкнуться 
с жесткой и организованной 
командой. Сегодня немцы в 
этом плане превзошли са
мих себя. Временами им 
удавались хорошие атаки, но 
великолепно сыграл М.Соко
лов.. Доволен, что все без 
исключения выполнили зада
ния на игру.

А капитан нашей сборной 
А.Яшин, признанный лучшим 
игроком матча, на пресс- 
конференции запомнился от
ветом на комплимент немец
кого журналиста, заявивше
го, что россияне выглядели 
на сей раз единым коллек
тивом: “Когда выигрываешь, 
легко быть единым".

Если восьми командам 
решающие матчи только еще 
предстоят, то квартет аутсай
деров завершил свои выс
тупления в Германии. Объек
тивно слабейшая команда 
этого турнира, Япония, явля
лась единственным предста
вителем азиатского конти
нента и по маркетинговым 
соображениям оставалась в 
элите. Таким образом, ос
тальным трем сборным при? 
шлось вести борьбу за един
ственную путёвку, дающую 
право и на будущий год иг
рать среди лучших. Удалось 
решить эту задачу латвийс
кой команде, а вот белору
сов и норвежцев на следую
щий год заменят хоккеисты 
Польши и Франции.

Технические результа
ты. Группа “Е”: Швейцария 
— Италия 3:1, Чехия — кана- 
да 4:2, Германия — Россия 
1:3.

АвстрияГруппа
Украина 0:2, Словакия — 
США 1:3, Финляндия — Шве
ция 6:4.

Турнир за “выживание”: 
Белоруссия — Япония 4:1; 
Норвегия — Латвия 0:3;

Специального приза удо
стоился Ю.Лазарев (Екате
ринбург), лучший из тех, 
кому за 70: он сумел войти в 
пятерку сильнейших. Были 
награждены также участни
ки-фронтовики Г.Красовский 
(Екатеринбург) — неутоми
мый организатор ветеранс
ких матчей и турниров, Д.Пи
нягин и А.Шумилов (Алапа
евск).

По окончании турнира уча
стников поздравили област
ной министр спорта В.Ваген- 
лейтнёр и президент Екате
ринбургского муниципально
го банка М.Ситников. А за
тем состоялся импровизиро
ванный концерт: шахматис
ты-ветераны читали: стйхи и 
рассказы собственного со
чинения, пели песни. Поис
тине прав был поэт: нё ста
реют душой ветераны!

Алексей КОЗЛОВ.

В.Лазарева... Призовой фонд 
турнира, финальные встречи 
которого пройдут 13 мая, со
ставил свыше десяти тысяч 
долларов.

ДАРТС. Екатеринбуржец 
Ю.Салев стал победителем 
чемпионата России, завер
шившегося в Москве. Он ока
зался сильнейшим и в оди
ночном, и в парном (в паре 
с иркутянином ІО.Калугиным) 
разрядах. Третьи места в тех 
же номинациях занял И.Ман
туров (в парном — вместе со 
С.Мегерей). Все екатерин
буржцы представляют клуб 
“Урал-Дартс”. Любопытно, 
что в восьмёрку лучших по
пали семь участников про
шедшего накануне в Екате
ринбурге “Золотого Кубка 
Водолея”.

file:////www.upsb.ru
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■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Зимний сад
Чем сегодня живет сельская культура? Какие пробле

мы одолевают сельских клубников, библиотекарей, пре
подавателей музыкальных школ? Да те же, наверное, 
что и их городских коллег, — как сделать досуг детей и 
взрослых более разнообразным и насыщенным, как при
вить воспитанникам любовь и вкус к классической музы
ке, к хорошей книге, к раздольной русской песне... Толь
ко на селе решение этих общекультурных задач ослож
нено близкими огнями большого города, которые пере
манивают не только молодёжь, но и их наставников.

В Пригородном районе, где 
прошел недавно День мини
стерства культуры Свердлов
ской области, сегодня остро 
не хватает преподавателей 
музыки и изобразительного 
искусства, профессиональных 
руководителей хоровых и хо
реографических коллективов. 
Но зато те, кто есть, творят 
буквально чудеса — настоль
ко· хороши, голосисты певицы 
в селе Николо-Павловском, 
настолько умелы и мастеро
виты ювелиры, художники, ма
стера декоративно-приклад
ного искусства села Петрока- 
менского, замечательны юные 
пианисты в поселке Новоас- 
бест... Первокласснику Сер
гею Татаурову министр куль
туры пообещала участие в 
программе одного из концер
тов в Екатеринбурге, а народ
ный коллектив из Центра куль
туры села Первомайского ста
нет участником Дней славян
ской письменности и культу
ры, которые пройдут в облас
тном центре в конце мая:

В Пригородном районе

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Вернулись с наградами
Пять учреждений 
образования 
Свердловской области 
получили дипломы 
V Московской 
международной выставки 
“Школа-2001”.

./.Огромный выставочный 
комплекс в Сокольниках гу
дел. У посетителей в возрас
те .от 6 до 60 лет просто раз
бегались глаза. И было от 
чего — свои экспозиции пред
ставили около 700 школ, ли
цеев, гимназий, вузов, орга
нов управления образовани
ем, предприятий-производи
телей учебного оборудования 
и мебейи, издательств, кни
готорговых фирм из 60 
субъектов Российской Феде
рации.

Рассказывает заместитель 
начальника отдела содержа
ния и контингента начально
го профессионального обра
зования Свердловской обла
сти Наталья Крохина:

И ПОРЯДОК В ДОМЕ

Давайте любить свои города
Я помню свой родной город Нижний Тагил с 50—60-х 

годов, то есть с детства. Летом мы с девочками часто 
собирались в палисаднике возле дома, расстилали ма
ленькое одеяльце и усаживали своих кукол и другие 
игрушки. Из песка под грибком лепили различные пост
ройки. Качались на качелях во дворе. Среди акаций игра
ли в прятки. А после дождя бегали босиком по теплым 
лужам. С большим теплом я вспоминаю свое детство.

Прошло 40 лет. И мы ви
дим другую картину. С на
ступлением весны мы чувству
ем ее чарующий запах. Но не 
только запах свежести ощу
щается кругом... Оттаивают 
повсюду “мины”, как будто бы 
вся территория города пред
назначена для выгула собак. 
И мы настолько равнодушны, 
что стараемся не замечать 
этого. А ведь этот вопрос 
можно решить просто. Если 
бы каждый владелец собаки 
думал бы не только о себе, 
но и позаботился о чистоте 
возле своего дома, своего 
района, уважая труд дворни
ка. И на прогулку с собакой 
брал бы с собой мешочек с 
совочком, как это делается 
во всех цивилизованных стра
нах. А у нас? Владельцы со
бак считают, что после них 
обязаны убирать дворники? 
Простите, а вам не стыдно?! 
Мне очень жаль милых жен
щин, которые работают двор
никами, их заставляют уби
рать все эти нечистоты;

БАД «ЦЫГАПАН»
• импотенция

я ш мшяяяк m щл...
Вам расскажу, друзья, я случай-: я был мужчиной хоть куда, 
Но простатит меня замучил; да и с потенцией беда. 
Я кучу денег растранжирил на препараты разных стран, 
Пока соседка по квартире нё предложила ЦЫГАПАН. 
И вновь живу я без проблем, и Вам того желаю всем.

Рекомендуется для профилактики, а также в качестве 
дополнительного средства лечения и улучшения функций 
мочеполовой системы:

• хронический простатит
• гипофункция яичка · мужское бесплодие
• снижение либидо · ухудшение качества эрекции

Клинические исследования (1999-2000 гг.) проводились в ФНМЦ Медицинской Сексологии и Сексопатологии НИИ, 
Психиатрии, Медицинском Радиологическом Научном Центре РАМН, Главном Военном Клиническом Госпитале 
Внутренних Войск МВД России, а также в НИИ Урологии М3 МП РФ.

Внимание! Препарат широкого спектра действия.
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 1
Опт от производителя: (095) 155-44-14; 155-43-85. Доставка по регионам. Http://www.tsygapan.ru 

Высылаем наложен, плат, от Зшт. х65р.за1 баночку, 
заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37.

Справки в Екатеринбурге по тел.: 75-50-89,46-12-01,30-06-13, 67-23-02.

около 80 процентов всех 
клубных зданий требуют ре
монта, причем некоторые — в 
аварийном состоянии; На тер
ритории района больше не 
показывают кино, киноуста
новки законсервированы, ки
нотеатры закрыты. Сельские 
библиотеки буквально зады
хаются от нехватки книг,

И тем не менее именно 
Пригородный район считает
ся одним из наиболее благо
получных в сфере сельской 
культуры. Здесь введены ве
сомые меры социальной под
держки и защиты работников 
культуры — надбавки к зара
ботной плате за стаж работы, 
дополнительные отпуска за 
ненормированный режим ра
боты, готовится аттестация 
клубных работников и библио
текарей, которая Должна по
высить уровень их заработ
ной платы. Пригородный рай
он — единственное муници
пальное образование в нашей 
области, где все сельские 
дома культуры и клубы явля
ются юридическими лицами.

—Свердловская область 
была представлена экспози
цией “Социальное партнер
ство: практика деятельности”. 
Свою работу на суд жюри и 
зрителей выставили учрежде
ния начального профессио
нального образования и гим
назии: Интерес участников и 
посетителей к нашей экспо
зиции был вызван сложнос
тью и важностью решаемой 
правительством Свердловской 
области проблемы социаль
ного партнерства.

Участники уральской экс
позиции получили дипломы 
выставки: Уральский железу 
нодорожный лицей — за со
циальное партнерство в раз
работке учебных пособий для 
реализации образовательных 
программ по профессиям же
лезнодорожного транспорта, 
Верхнесалдинский профес
сиональный лицей — за со
циальное партнерство с пред
приятиями, муниципальными

А почему не решить этот 
вопрос органам власти: на·? 
кладывать большой штраф на 
владельца собаки, который 
загрязняет двор, где мы жи
вем. Ведь если Человек 
справляет свои нужды в не
дозволенном месте, то его 
наказывают, так почему же 
привилегией пользуются вла
дельцы собак? Да и к дру
гим, кто мусорит, необходи
мо принимать строгие меры.

Моя соседка — рабочая в 
ЖЭКе. С работы она приходит 
уставшей, так как убирает 
“минные поля”, по которым Мы 
ходим; Зимой убирает снек, 
чтобы мы могли выйти из 
подъезда, а весной и лётом 
подметает, наводя порядок· на 
улице и в подъездах дома. А 
заработок 530 рублей. Если 
даже на 1,5—2 ставки выпол
нять работу, то согласитесь — 
денег нё так уж много за этот 
тяжелый труд. Я преклоняюсь 
перед рабочими, на которых 
держится порядок в городе. Без 
них наши города превратились

«попугай Петруша

С одной стороны — вроде бы 
мелочь, но именно эта про
думанная политика позволя
ет сельской культуре зара
батывать дополнительные к 
бюджетному финансирова
нию средства и тратить их 
на собственное развитие и 
культурные проекты. Кстати, 
в прошлом году учреждения 
культуры района заработали 
более пятисот тысяч рублей, 
за четыре месяца этого года 

структурами и общественно
стью Верхней Салды, Сверд
ловское областное агропро
мышленное училище — за 
программу социального парт
нерства с предприятиями аг
ропромышленного комплекса. 
В номинации “Международ
ное сотрудничество” за реа
лизацию проекта “Ассоцииро
ванные школы ЮНЕСКО” дип
ломов удостоились политех
ническая гимназия и гимна
зия № 86 Нижнего Тагила.

Побывавший на экспозиции 
Свердловской области ми
нистр образования РФ Вла
димир Филиппов отметил ак
туальности проблемы соци
ального партнерства и целе
сообразность подходов к ее 
решению. Выставка — насто
ящая “школьная Вселенная” 
— послужила звеном в нала
живании контактов и делово
го партнерства между обра
зовательными учреждениями 
и фирмами, предприятиями- 
производителями оборудова
ния для школ, издательства
ми и другими работниками 
рынка образовательных услуг.

Лариса АМБАЕВА.

бы в' сплошную помойку.
Мы у себя в лицее провели 

социологический опрос и вы
явили, что каждый третий име
ет собаку.' Большинство ребят 
на вопрос “Что, по вашему 
мнению, можно сделать; что
бы двор, улица, город стали 
чище?” ответили, что нужно 
почаще· устраивать субботни
ки в своем дворе; убирать пос
ле своих собачек совочком в 
мешочек и выбрасывать в му
сорные контейнеры; строить 
специальные площадки для 
выгула собак, озеленять ули
цы; издать закон, с помощью 
которого можно было бы на
казать тех, кто загрязняет ок
ружающую среду, и так да
лее. То есть даже дети пони
мают, чтобы изменить наш го
род, к лучшему, нужно и са
мим принять в этом участие.

Мы живём в одном обще
стве', и нам необходимо на
учиться чувствовать себя чле
нами .одной семьи, судьба 
которой зависит от каждого 
из нас. Ведь у’ нас с вами нет 
возможности, а для патрио
тов — и желания уехать в дру
гую страну, так давайте же 
благоустраивать свою среду 
обитания.

Алевтина УТКИНА, 
завбиблиотекой МОУ 

“Лицей”.

— более 300 тысяч.
Дом культуры — главное уч

реждение культуры на селе, 
объединяющее порой и клуб, 
и музей, и библиотеку, и выс
тавочный зал. Культурно- 
спортивный центр в селе Пет- 
рокаменском — это еще и лю
бимая всеми окрестными 
мальчишками секция дзюдо, 
вырастившая немало именитых 
нынче спортсменов; волей
больная команда, теннис... Был

Сеятель
МОРКОВЬ, пожалуй, самая популярная овощная куль

тура в нашей стране. Ее корнеплоды содержат каротин 
(провитамин А) и необходимые для человека минераль
ные соли фосфора, железа; кальция, а также витамины 
В1, В2, Р, РР, большое количество сахаров. Сырая мор
ковь укрепляет дёсны, вареная рекомендуется при одыш
ке, кашле, туберкулезе. Каротин, содержащийся в мор
кови, необходим для роста и нормального зрения. При
меняется морковь и для профилактики, лечения авита
минозов, при малокровии, упадке сил. Кроме того, без 
моркови трудно представить себе и нашу кухню. Не зря 
в течение года человек обычно потребляет до 18—20 кг 
этого овоща,

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Не каждая морковь 

одинаково полезна...
" ‘ В каждом

саду садоводы 
отводят специаль- 

Г я ные грядки для мор- 
t. кови. При выборе гря

док необходимо учитывать 
предшествующую культуру. 
Лучшие предшественники для 
моркови — картофель; томат, 
лук, огурец. Выращивать мор-: 
ковь по моркови не следует, 
так как урожай снижается на 
10—1.5, процентов, корнепло
ды поражаются морковной 
мухой;

Необходимо обратить вни
мание и на подбор высоко
урожайных сортов. Вот неко
торые из них

Нантская 4 — старинный 
сорт селекции ВНИИСС,ОК, 
урожайный. Пользуется боль
шим спросом у огородников 
за высокие вкусовые качества; 
Имеет корнеплоды средней 
величины (длиной 16 см) ци
линдрической формы с тупым 
концом. Окраска их оранже
во-красная, сердцевина ма
ленькая. Масса корнеплода — 
70—100 г. Недостаток: кор
неплод хрупкий и часто ло
мается при уборке и транс
портировке, в годы с нерав
номерным увлажнением скло
нен к растрескиванию.

Шантане 2461 — тоже ста; 
рый сорт сибирской селек
ции. Урожайный, обладает 
высокой лежкостью в зимний 
период. Корнеплод усеченно
конической формы, толстый, 
короткий, оранжево-красной 
окраски. Масса корнеплода 
— 70—110 г. Недостаток не
высокие вкусовые .качества, 
мало содержит каротина, тол
стая желтая сердцевина.

Витаминная 6 — сорт се
лекции ВНИИО, относится к 
сортотипу Нантская. Урожай1· 
ный, самый скороспелый 
сорт, период его вегетации 
составляет 110—115 дней. 
Корнеплоды у этого сорта ци
линдрической формы с тупым 
концом, отличаются высоким 
содержанием каротина и вы
сокими вкусовыми качества
ми. Сорт рекомендуется для 
диетического питания.

НИИОХ 336 — высокоуро
жайный сорт селекции 
ВНИИО, среднеспелый. Кор
неплоды имеет удлиненные, 
с заостренным концом, крас- 

еще и зимний сад, .удивляв
ший даже привычных к зелени 
селян невиданным размахом 
и плодовитостью, но две пос
ледние зимы, когда в здании 
температура редко поднима
лась выше нулевой отметки, 
нанесли заморской раститель
ности сокрушительный удар.. 
Зато местный любимец .попу
гай Петруша уральских холо
дов не испугался и даже обза
велся потомством.

но-оранжевой окраски, мас
сой до 120 г, вкусные. Сорт 
отличает высокое содержание 
каротина и сахаров в корне
плодах; Хорошо хранится в 
зимний период.

Колорит — молдавский 
гибрид, раннеспелый. Реко
мендуется к выращиванию как 
пучковый товар. Корне-плод 
имеет оранжевую окраску, ци
линдрическую форму. Этот 
гибрид отличают высокие вку
совые качества. Относитель
но устойчив к засухе.

Олимпия — сорт поздне
спелый.. Период от полных 
всходов до Технической спе
лости корнеплодов занимает 
120—130 дней. Корнеплоды у 
этого сорта конической фер
мы, яркой оранжево-красной 
окраски, длиной 15—16 см, 
вкусные. Рекомендуется для 
использования в свежем виде, 
для переработки и хранения.

Каллисто — среднеспелый 
гибрид селекции ВНИИО. Срок 
роста от полных всходов до 
технической спелости состав
ляет 95—110 дней. Корнеплод 
у. гибрида оранжевого цвета, 
цилиндрической формы, дли
ной 20—22 см, массой 120— 
135 г. ОІЛичается хорошими 
вкусовыми качествами, высо
ким содержанием каротина.

Лосиноостровская-13 — 
сорт селекции ВНИИО, по
зднеспелый, урожайный. Име
ет корнеплоды Нантского сор
тотипа, красные с небольшой 
сердцевиной, массой 120— 
130 г. Хорошо хранится в зим
ний период. Содержание ка
ротина высокое. Использу
ется в свежем виде и для про
изводства детского питания.

Шансон — голландский 
сорт. Имеет корнеплоды сор
тотипа Шантане’, массой до 
110—120 г. Для этого сорта 
характерна высокая товар
ность и урожайность. Вкус 
корнеплода средний.

Форто — голландский вы
сокоурожайный сорт. Ймецт 
корнеплоды сортотипа Нант
ская, Цилиндрической формы, 
длиной до 25 см, крупные, 
Вкусные, с высоким содер
жанием каротина. Хорошо 
хранится в зимний период, но 
требует легких плодородных 
почв.

Флакоро — голландский

Министерство культуры об
ласти выделило 11 тысяч руб
лей для централизованного 
комплектования сельских биб
лиотек Пригородного района, 
три сельских Дома культуры 
вошли в областную програм
му поддержки материально- 
технической базы села. Др 
конца года планируется от
ремонтировать Петрокаменс- 
кий культурно-спортивный 
центр, ДК "Уралец” в одно
именном рабочем поселке и 
Центр культуры в селе Пер
вомайском. В общей сложно
сти из областного бюджета 
на ремонт сельских ДК здесь 
будет израсходовано около 2 
миллионов рублей. Кроме 
того, в областной культурной 
программе заложены деньги 
на ремонт музея Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиря
ка в поселке Висим и на праз
днование 150-летия уральс
кого писателя.

...А зимний сад в Петро- 
каменском непременно ожи
вёт. Его директор Елена Ка
занцева уже отправила по
сланцев в екатеринбургский 
Ботанический сад и к мест
ным садоводам, которые под
рядились специально для 
культурно-спортивного цент
ра вырастить какую-нибудь 
диковинку.

Елена ОЛЕЦІКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры,. 
НА СНИМКЕ: в ДК пос.Но- 

воасбест вместе с участ
никами художественной са
модеятельности в пляс пу
стились министр культуры 
Наталья Ветрова и глава 
Пригородного района Васи
лий Шаров.

Фото Николая ПУТИЛОВА.

сорт, высокоурожайный. 
Имеет корнеплоды сортоти
па НИИОХ 336, длиной до 25 
см, конической формы. Не
достаток: толстая сердцеви
на. Но имеет и достоинства, 
например, высокую лежкость 
в зимний период.

На огороде необходимо 
выращивать не менее двух 
сортов: скороспелый, пред
назначенный для раннего по
требления, и поздний — Для 
зимне-весеннего потребле
ния.

Морковь весьма требова
тельна к почвенным услови
ям, поэтому для нее необхо
димо подбирать рыхлые су
песчаные или легкосуглини
стые плодородные почвы, 
которые рано весной осво
бождаются от снега. На тя
желых глинистых почвах се
мена моркови плохо прорас
тают, а корнеплоды сильно 
разветвляются.

Органические удобрения 
на' такие грядки вносят под 
предшествующую культуру 
или при осенней перекопке 
участка. На 1 кв. м весной 
вносят 30 г хлористого ка
лия и суперфосфата, 20 г мо
чевины или 50—80 г нитро
фоски, 200 г древесной золы. 
Кислую почву нужно извест
ковать;

Для посева отбирают круп
ные полновесные семена, 
намачивают их в воде или 
растворе микроэлементов в 
течение 5—10. дней, ежеднев
но меняя воду. Затем семе
на подсушивают и высевают. 
Для экономного расходова
ния семян и исключения про
реживания многие овощево
ды наклеивают семена на 
полоски бумаги с интерва
лом в 5 см.

Морковь лучше выращи
вать на грядах. Посев обыч
но проводят в ранние сроки 
— в конце' апреля — начале 
мая. Для этого на грядах на
резают бороздки с междуря
дьями в 15—20 см. Глубина 
посева семян — 3—4 см.

Для ускорения появления 
всходов грядки укрывают по
лиэтиленовой пленкой. Пос
ле появления всходов прово
дят прореживание, оставляя 
между растениями простран
ство в 44-6 см. Очень важны 
для моркови поливы, рыхле
ние, удаление сорняков; Не
достаток влаги в почве Или 
неравномерное обеспечение 
водой приводит к растрески
ванию корнеплодов.

При благоприятных усло
виях погоды корнеплоды осе
нью необходимо убирать в 
возможно поздние сроки, оп
тимальные сроки уборки — 
15—25 сентября: Морковь, 
находящаяся в почве, выдер
живает понижение темпера
туры до минус 3—5 градусов. 
Выкопанные корнеплоды 
проветривают на воздухе и 
хранят в открытых полиэти
леновых мешках или в ящи
ках с песком. Лучшая темпе
ратура для их хранения — 
1—2 градуса тепла.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

МІІІИИЯІІИ ші
СКОЛЬКО СТОИТ КОМПЬЮТЕР УЧИТЕЛЯ?

В настоящее время Министерство образования проводит са
мый крупный за всю историю своего существования конкурс на 
право поставки компьютерной техники. Речь идёт о закупке обо
рудования для проекта “Компьютеризация сельских школ”. Побе
дители конкурса поделят между собой 51 миллион долларов (или 
1 миллиард рублей), выделенный правительством для закупки 40 
тысяч компьютеров.

Вскрытие пакетов с предложениями состоялось на прошлой 
неделе; и оказалось, что участники конкурса — 20 российских 
компаний — кардинально разошлись в своей оценке стоимости 
описанной в конкурсной Документации‘компьютерной техники. 
Так, самый дорогой предложенный вариант “стандартного” рабо
чего места учителя (компьютер на процессоре Pentium III 800 МГц, 
оперативная память 128 МБ с возможностью расширения до 512 
Мб, жесткий диск 30 Гб и 17-дюймовый монитор) обойдется в 43 
тысячи рублей, а самый дешевый — в 23 тысячи.

(“Комсомольская правда”).
СНАЧАЛА БРОСИЛИ, ПОТОМ “КИНУЛИ”

Немецкий священнослужитель Михаил Рар обратился с пись
мом к властям города-курорта Анапа. В нем рн беспокоится о 
судьбе гуманитарных посылок, собранных и отправленных в ад
рес местной детской больницы немецкой православной общиной 
города Веймара. Всего прихожане собрали 27 таких посылок. 
Детское питание, нарядные костюмчики, пеленки, игрушки — все 
это предназначалось для малышей, брошенных родителями. “До
шел ли гуманитарный груз?" — интересовался веймарский свя
щенник, обеспокоенный Долгим отсутствием подтверждения его 
получения адресатом.

Как выяснила анапская мэрия, подарок православных христи
ан из Германии к детям все-таки попал. Но... частично. Многое из 
содержимого посылок исчезло, Куда? Сейчас, как пишут “Красно
дарские известия”, это выясняют правоохранительные органы. 
РАЗБУДИЛ ПОЕЗД НАД ГОЛОВОЙ

Весьма курьезный случай произошел с неким мужчиной, про 
которого теперь можно смело утверждать, что родился он в ру
башке.

Потрудившись ударно на субботнике по очистке города, он 
вместе с друзьями отметил “как следует” праздник труда. По пути 
домой решил прилечь и отдохнуть. Проснулся бедолага от· страш
ного грохота над головой и поначалу не понял, в чем дело.

Оказалось, что прилег труженик на железнодорожном полотне, 
аккуратно устроившись на шпалах. Попытка машиниста избежать 
наезда на лежащего успеха не принесла — состав прогрохотал 
над спящим... А наш герой, разбуженный поездом, как ни в чем не 
бывало встал и продолжал путь домой.

(“Труд”).

жестокость
"Детская болезнь" —

Плохие дети — бедствие не 
только для родителей, это 
катастрофа для всего 
общества.

Что сёём, то и жнем. И, к со
жалению; не всегда вырастают 
“цветы” — как констатируют пра
воохранительные органы; “сор
няков" с каждым годом все боль
ше. Так, за первый квартал ны
нешнего года в Свердловской 
области число убийств, совер
шенных малолетними правона
рушителями, увеличилось на 110 
процентов по сравнению с этим 
же периодом прошлого года.

Причем, отмечают в мили
ции, многие преступления .на
столько .жестоки·, что иной раз 
повидавших виды стражей по
рядка дрожь пробирает. Труд
но представить, что вот, этот 
тринадцатилетний паренек в 
очках, с искренней улыбкой — 
хладнокровный убийца. Или 
девчушка с невинным взгля
дом... Мурашки по коже.

...Это произошло ночью с 14 
на 15 февраля прошлого года в 
деревне Палкинский торфяник, 
В их компании самым старшим 
был Евгений Коломин, которо
му в то время было 17 лёт. Ос
тальным еще четырнадцати не 
стукнуло.

Однажды родился у ребят 
план: убить бабушку своей под
ружки Нади Джирик. И огра
бить. Девочка согласилась уча
ствовать в “деле”. Сказано — 
сделано. Убийство было спла
нировано, малолетние киллеры 
действовали хладнокровно. 
Подростки покинули дом, похи
тив 7 тысяч рублей, медицинс
кий аппарат “Дюна” и паспорт 
бабушки. Через 4 дня юных зло
умышленников задержали.

Как выяснилось в ходе след
ствия, все участники преступ
ления уже давно были на за
метке комиссии по делам несо
вершеннолетних: они пропуска
ли занятия в школе, конфликто
вали с учителями, устраивали 
драки со сверстниками. Не раз 
их поведение было поводом для 
обсуждения на школьном сове
те профилактики: ребятам да
вали срок на исправление. Но 
им все было “до лампочки”. Про
филактика правонарушений ока
залась неудачной. Родителей 
Подростков оштрафовали за не
выполнение обязанностей по 
воспитанию детей.

Таких трагических историй, 
к сожалению, очень много. 
Вспомнить хотя бы тот нашу

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!

мевший судебный процесс, ког
да парни убили своего одно
классника за компьютер: изде
вались .над ним долго, просьбы 
о пощаде не помогли. Тогда, на 
судебном заседании, показа
лось, что не столько компьютер 
детям нужен, сколько хотелось 
отомстить за благополучие, за 
достаток, в котором рос их быв
ший товарищ.

—Подростки, которым не ис
полнилось четырнадцати лет, — 
говорит старший инспектор по 
особым поручениям отдела по 
руководству участковыми упол
номоченными и предупрежде
нию правонарушений несовер
шеннолетних МОБ ГУВД Сверд
ловской области Тамара Чуди
нова, — в соответствии с зако
нодательством; за совершение 
тяжких преступлений, в том чис
ле умышленных убийств, не не
сут уголовной ответственности, 
но безнаказанными не остают
ся. Юных правонарушителей 
направляют в специальные 
учебные заведения закрытого 
типа. Сегодня нас особенно бес
покоит подростковая дерзость· 
и жестокость.

В первом квартале нынеш
него года на 30,3 процента уве
личилось количество фактов 
причинения вреда здоровью 
несовершеннолетними.. Причем 
многие из подобного рода пре
ступлений совершаются подро
стками в·состоянии алкоголь
ного опьянения. В прошлом году 
детьми бЫло совершено 66 
убийств, в нынешнем — 21.

По мнению специалистов по 
работе с несовершеннолетни
ми, не последнюю роль в такой 
ситуации играет жестокость; 
которая демонстрируется на 
Экране. Герри-убийцы становят
ся их идеалами, так как часто 
родители, учителя для подрос
тков — уже не авторитет. Авто
ритет — праздность, богатство, 
зависть, грубая сила. Кто- ви
новат? Можно, конечно, все сва
лить на общество, на чиновни
ков. Но, наверное, — каждый из 
взрослы^; кто мог помочь! ре
бенку; но не сделал этого. Или 
не заметил его проблемы. Это 
только дети не отвечают за про-; 
ступки родителей. Родители же 
всегда в ответе за любую про
винность своего ребенка.

Нина ЗОРИНА, 
при содействии 

пресс-службы 
областного ГУВД.

Утром 4 мая ушел из дома и 
не вернулся сотрудник “Облас
тной газеты” Алексей Никола
евич МАТРОСОВ. В настоящий 
момент его местонахождение 
неизвестно.

Всём, кто видел его после 
указанного срока, убедительная 
просьба сообщить по телефо
нам: 02, 60-76-03, 22-36-77, 56- 
26-67, 62-69-06, 75-84-14.

Алексею Николаевичу 
44 года, рост 180-182 см, те
лосложение среднее, особых 
примет нет.

Был одет: рубашка в голу
бую клеточку, темно-синие 
джинсы, светлые туфли, ветро
вка цвета хаки.
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