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Коммунальный 
шок

Казалось, миновали 
времена “шоковой 
терапии”. Но в России 
никогда нельзя 
загадывать наперед. 
Возможно, в 2002 году 
нас ожидает ощутимый 
удар - полная оплата 
жилищно-коммунальных 
услуг.

Сегодня существует не
сколько федеральных про
грамм реформирования 
ЖКХ. В результате каждой 
из них население будет оп
лачивать не 60, как сейчас, 
а 100 процентов услуг ком
мунального хозяйства. Отли
чаются программы лишь 
сроками их внедрения. В 
последнее время правитель
ство склоняется к самому 
жесткому варианту - проек
ту “Программа реформиро
вания и модернизации- жи
лищно-коммунального ком
плекса РФ”; по нему начало 
полной оплаты услуг ЖКХ - 
2003 год. Мало того, и этот 
срок может приблизиться 
еще на год. И вот почему.

В настоящее время Гос
дума обсуждает социальный 
блок законов, согласно ко
торым повышаются пенсии, 
пересматриваются льготы 
для ветеранов труда, увели
чиваются зарплаты бюджет
ников. “Весит” этот пакет 
законов 500 миллиардов 
рублей. Средства на пенси
онеров и ветеранов в стра
не должны найтись·; а вот на 
на повышение зарплаты 
бюджетникам денег нет. Но 
- рассудили государствен
ные мужи - они появятся, 
если переложить всю сто
имость коммунальных услуг 
с 1 января 2002 года на пле
чи граждан.

Оттого-то принятие Думой 
социальных законов почти 
автоматически приведет к 
вступлению в силу новых пра
вил игры с ЖКХ. Президент 
торопит законодателей. А 
значит 100-процентная опла
та коммунальных услуг нака
тывается на нас с неумоли
мостью скорого поезда.

С такой информацией вы
ступил на заседании совета 
Союза местных властей 
Свердловской области депу
тат Госдумы, заместитель со
председателя рабочей груп
пы по подготовке законов по 
ЖКХ Георгий Леонтьев. Цель 
его посещения Екатеринбур
га - выслушать мнения о про
екте нового закона и доверти 
до сведения Госдумы. Главы 
большинства муниципальных 
образований в один голос за
явили: 100-процентная опла
та услуг коммунальщиков бес
смысленна, не потянет насе
ление эту ношу.

Прежде, чём проводить 
реформу, нужно в разы уве
личить доходы населения, 
чтобы оно смогло оплачи
вать услуги ЖКХ, не урезая 
себя в'самом необходимом. 
(Окончание на 2-й стр.).

Но крестьян не пугают ни объе
мы предстоящих работ, ни нелег
кие условия труда. “Живем и ра
ботаем мы среднесдельно, — шу
тит Юрий Тертичный, — а если 
точнее, работаем сдельно, а жи
вем средне». Но работает и он, и 
его коллега Иван Королёв так, что 
иные позавидуют —- за световой 
день на стареньких.своих тракто
рах выдают пр две нормы, а то и 
больше: культивируют по 75 гек
таров очень непростой земли 
Оба — кадровые работники, Иван 
Артурович в хозяйстве уже пол
тора десятка лет, а Юрий Павло
вич — все тридцать.

Собственно, в СПК,, можно ска
зать, почти все работники — кад
ровые. С одной стороны, хорошо 
селянам, что Николо-Павловское 
стоит неподалеку от Нижнего Та
гила, с другой — слишком это 
большой для людей соблазн. Кто 
не врос еще корнями в тяжелый 
сельскохозяйственный труд, пе
реметнулись в город: там зарп
лата в два раза выше, да и усло
вия труда бывают попроще. И уж 
точно —- никакой зависимости ни 
от дождя, ни от снега, ни от по
ловодья...

Работа на земле — любви тре
бует, знания и еще чего-то осо
бого, неуловимого для новичка: 
какого-то чутья, способности при
слушаться к природе, к ветру, к 
солнцу. Не для того, чтобы стихи 
писать, а чтобы выбрать опти
мальные для каждого участка 
культуры, сорта подобрать' вы
растить добротный урожай. У 
главного агронома СПК “Никбло- 
Павловскйй” М. Васильченко эти 
качества наверняка есть; На ра
бочем столе и в кабинете Михаи
ла Семеновича — аккуратные сто
пы журналов: “Защита растений”, 
“Земледелие”, "Картофель и ово
щи”. Он, можно сказать, отстраи
вает политику хозяйства, его 
стратегию.

Настоял в свое время на том, 
чтобы не растрачивать пахотные 
земли под пастбища, а кормить
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О' Подписка — 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

17 ТЫСЯЧ 703 РУБЛЯ пере
числила на подписку “ОГ” для 
ветеранов, госпиталей Сверд
ловская государственная нёф- 
теинспекция — начальник 
Людвиг Григорьевич ИВАНОВ. 
На вер Средства подписка на “ОГ” 
для ветеранов уже оформлена.

8 ТЫСЯЧ 851 РУБЛЬ 50 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
Свердловского областного от
деления Российского Союза 
ветеранов Афганистана — 
председатель Равиль Ривать- 
евич САДРИЕВ. Подписка на 
“ОГ” по адресам, предоставлен
ным, в редакцию, уже оформле
на.

7 ТЫСЯЧ 982 РУБЛЯ пере
числило на подписку “ОГ” для

■ СЕВ - 2001
Для работников СПК. 
“Николо-Павловский” 
наступили, несмотря на 
переменчивую погоду, 
горячие деньки.
К севу хозяйство, было 
готово уже 7 мая, но три 
дня холодных дождей 
остановили работу, 
“посадили” землю, и 
пришлось начинать 
культивацию и дискование 
заново. А угодья у николо- 
павловцев немалые:' пять 
отделений, 2174 гектара 
пахотных земель, 1000 
гектаров — силосных 
культур, еще 170 
отводятся под овощи 
открытого грунта и 
картофель.

буренок из кормушек в любое вре
мя года. Оппоненты пугали: на- 
дои упадут: Нет, не упали: надо 
просто ежедневно устраивать ста
ду прогулки не менее двух часов. 
Не так, конечно, как в телерекла
ме (“В них больше жизни”),· но все 
же, чтобы нагрузку они получали 
и свежим воздухом дышали вво
лю. Не иссякли молочные реки в 
Николо-Павловском: ежедневно 
хозяйство продает по десять тонн 
молока, поставляя его на Нижне
тагильский и Кушвинский гормол- 
заводы, пакетируя и реализуя са
мостоятельно Сейчас, когда за
пасы овощей иссякли, это един
ственный источник поступления 
“живых” денег в хозяйство.

Еще года четыре назад никто 
не верил, что на землях Николо- 
Павловского можно выращивать 
качественную пшеницу. Но глав
ный агроном убедил ив этом. В 
прошлом году; к призеру, прода
ло хозяйство уже 700 тонн зерна, 
получив при этом два миллиона 
опять же “живыми”; на Которые 
сумело закупить пять вагонов ми
неральных удобрений, средства 
защиты растений от болезней, 
вредителей и сорняков, да еще 
новые жатки к комбайнам.

Вообще, денежный вопрос —

своих ветеранов ОАО “Ураль
ский приборостроительный за
вод” — генеральный директор 
Владимир Устинович ГОДЛЕВ
СКИЙ. Подписка на “ОГ" уже 
оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки ЗАО “Микротест” 
— генеральный директор Юрий 
Сергеевич ИГУШИН. На все 
средства оформлена подписка на 
“ОГ” для советов ветеранов, гос
питалей.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для советов 
ветеранов ОАО “Уралвнешторг- 
банк” —.президент Валериан 
Владимирович ПОПКОВ. Под
писка· уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 789 РУБЛЕЙ 20

КОПЕЕК — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
ОАО “Верх-Исетский металлур
гический завод” — генеральный 
директор Михаил Иванович 
ПОДКОВЫРКИН. 30 ветеранов 
завода будут получать “ОГ” во вто
ром полугодий. Подписка будет 
оформлена по спискам, предос
тавленным в редакцию.

3 ТЫСЯЧИ 894 РУБЛЯ

больной для крестьянина. Поез
див за .семенами да за опытом 
по’Свердловской;'Тюменской, Са
марской областям, пришлось 
главному агроному повстречать
ся и с представителями хозяйств, 
где денег не видели уже по не
сколько лет. Действует это как 
холодный душ. Поэтому николо- 
павловцы стремятся позиций сво
их не терять, не скатиться. Три 
немецких сорта картофеля завез
ли с той же Самары: опробовали, 
выявили один, дающий наилуч
шие результаты в наших-услови
ях, и сделали ставку именно на 
него. За новым сортом пшеницы 
месяц назад ездили в Тюменс
кую область, ради семян вики 

объехали Свердловскую область.
Всё новое прививают в своем 

хозяйстве бережно, создают усло
вия, и для того, чтобы людям было 
выгодно и интересно полностью 
выкладываться на работе; Ввели 
трехступенчатую прогрессивную 
форму оплаты труда, когда пре
мия может достигать 70 процентов 
от тарифа, и теперь механизато
ров не надо подгонять на поле: в 
семь-восемь утра-уже все агрега
ты в работе, горячие обеды под
возятся прямо в поле, а после — 
по папироске — да опять за Дело.

66 КОПЕЕК перечислил на под
писку “ОГ” для своих ветера
нов Президиум Свердловской 
областной коллегии адвокатов 
— председатель Владимир Ни
колаевич СМИРНОВ. 22 ветера
на будут получать нашу газету во 
втором полугодии,.'Подписка уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 905 РУБЛЕЙ 60 
КОПЕЕК перечислило на под
писку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Ирбитский хлебопе
карный завод” —генеральный 
директор Юрий Иванович КО
РОСТЕЛЕВ. Подписка на “ОГ” уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечис
лило на подписку “ОГ” для ве
теранов ООО “Уралэкспоцентр” 
— генеральный директор Алек
сандр Валентинович БАРАНОВ.

Редакция благодарит всех 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд’’.

Мы вновь; обращаемся к уп
равляющим округами, главам 
муниципальных образований, 
городов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, 
банков; организаций, фирм,

18 мая — Международный день музеев 
Дорогие уральцы!

18 мая — Международный день музеев. Это особый день даже в 
череде профессиональных праздников. День музеев — праздник 
всех тех, кому небезразлична история нашего Отечества, история 
мйра, история человеческой цивилизации.

В Свердловской области работает 103 музея и выставочных 
зала, которые хранят огромное богатство —около 1,5 миллиона 
экспонатов, рассказывающих об историй народов, населяющих 
Урал, от незапамятных времен до наших дней. По объему своего 
музейного фонда наша область занимает третье место в России. 
Ежегодно посетителями музеев становятся около 1,5 миллиона 
человек, причём основные экскурсанты — дети й молодежь. Одна 
из главных функций современного музея — не только сохранение 
культурного достояния, но и активная просветительская работа;

Среди музейных работников нашей области немало настоя
щих подвижников'; Благодаря им созданы замечательные музей
ные комплексы — Нижнесинячихинской музей-заповедник дере
вянного зодчества и Нижнетагильский заповедник горнозаводс
кого Дела, действуют мемориальные и специализированные му
зеи — дом-музей П.И.Чайковского в Алапаевске, музей Степана 
Щипачева в Богдановиче, музей леса в Тавдё, музей истории 
промышленности в Верхней Синячихе и многие другие. В после
дние годы перечень исторических объектов, являющихся россий
ским национальным достоянием, пополнил Верхотурский истори
ко-архитектурный музей-заповедник, идёт работа над созданием 
историко-ландшафтного парка “Истоки Исети”, национального гор
нозаводского парка. Открыто несколько частных музеев, каждый 
из которых по-своему уникален.

День музеев — это день-.памяти, день истории, день знаний. 
Поздравляю с этим замечательным праздником не только музей
ных работников, но и всех уральцев, кто ..хоть раз переступал 
порог музея и попадал под магическую силу овеществленных 
свидетельств истории.

С праздником! С Международным днем музеев!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Конечно, помочь бы сейчас 
сельскому хозяйству горюче
смазочными материалами, заклю
чить бы городам и предприятиям 
фьючерсные договоры под буду
щий урожай — было бы проще. 
Ведь литр солярки по нынешним 
временам — дороже литра того 
же молочка, двух килограммов 
той же пшеницы... Но почему-то 
пока дальше слов город не идет 
и потребители — тоже. Един
ственным исключением считают 
в Николо-Павловском Кушвинс
кий гормолзавод, который и пред
оплату делает, и поручителем пе
ред банками выступает. А вот 
Нижнетагильский молзавод пока 
сам на ноги толком не встал, по
мощи ждать от него нечего.

В конце апреля главы Нижнего 
Тагила и Пригородного района 
Николай-Диденко и Василий Ша
ров подписали соглашение о торт 
гово-экономическом, научно-тех
ническом и культурном сотруд
ничестве. Но пока оно не успело 
Дойти до конкретных дел. А вре
мя-то, время: день, год кормит, и 
горючее, и финансы сейчас нуж
ны, сегодня!

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
Эдуард Россель 23 мая будет принят в Москве Президен

том Российской Федерации Владимиром Путиным·. Об этом 
губернатору сообщили из администрации главы государ
ства.

С ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕХОВ
Эдуард Россель направил Виктору Черномырдину 
письмо; в котором сообщил, что им с большим 
удовлетворением воспринято известие о решении 
Президента страны Владимира Путина назначить 
Виктора Степановича послом Российской Федерации 
на Украине.

«Это назначение - ещё одно свидетельство признания 
ваших больших заслуг перёд российским государством и 
особой значимости Украины для России», - говорится в 
письме.

Эдуард Россель информирует Виктора Черномырдина о 
том, что Свердловская область придает особое значение 
развитию экономических и гуманитарных связей с Украи
ной. Так, в марте 2001 года были подписаны соглашения о 
развитий торгово-экономического сотрудничества между 
Свердловской областью и четырьмя областями Украины - 
Киевской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской. 
В марте этого же года в Киеве проведена выставка-пре
зентация предприятий Свердловской области, которую по
сетил президент Украйны Леонид Кучма, выразивший же
лание провести в Свердловской области российско-укра
инскую встречу на высшем уровне.

Эдуард Россель пожелал Виктору Черномырдину вся
ческих: успехов на новом ответственном государственном 
посту.

РАДИ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
Эдуард Россель в письменном виде 
проинформировал Президента РФ Владимира Путина 
о состоявшемся 2-3 мая текущего года по 
приглашению премьер-министра Киргизской 
республики Курманбека Бакиева визите 
правительственной делегации Свердловской области 
в Бишкек.

В рамках реализации Договора между Российской Феде
рацией и Киргизской республикой об экономическом, со- 
трудничестве на 2000 - 2009 годы правительство Свердлов
ской· области и правительство Киргизии совместно разра
ботали пакет документов пр развитию сотрудничества, ко
торый прошел необходимые согласования в соответствую
щих министерствах и ведомствах двух стран. Данный пакёт 
включает в себя соглашение о торгово-экономическом, на
учно-техническом и гуманитарном сотрудничестве на 2001 
- 2004 годы, а также программу действий по реализации 
внешнеэкономических проектов. Эти документа были Э.Рос
селем подписаны в Бишкеке на основании распоряжения 
правительства РФ от 1 марта 2001 года.

Кроме этого, в столице Киргизии состоялась беседа с 
главой республики Аскаром Акаевым, обсуждены вопросы 
взаимовыгодного сотрудничества. В частности., было выс
казано мйенйё о необходимости подписания тарифного Со
глашения между Российской Федерацией, Киргизией и Ка
захстаном, наличие которого позволит существенно сокра
тить расходы на транспортировку при взаимных поставках 
продукции предприятиями и организациями наших стан.

Эдуард Россель обратился к Владимиру Путину с просьбой 
поддержать данное предложение и дать указание о его 
проработке. Губернатор заверил главу государства в том, 
что Свердловская область предпримет все необходимые 
меры для развйтйя и совершенствования на региональном 
уровне взаимовыгодных российско-киргизских связей.

ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИТ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Председатель правительства области А.Воробьёв 
встретился с главами муниципальных образований.

Разговор касался, в основном, подготовки к отопитель
ному сезону, проблем жилищно-коммунального хозяйства, 
долгов Муниципальных образований энергетикам.

Во встрече участвовал и глава Екатеринбурга А.Чернец
кий. Среди вопросов, которые он- обсудил с А.Воробьевым, 
— финансирование закона о ветёранах. Председатель об
ластного правительства пообещал решить эту проблему И 
выплатить из бюджета области полагающиеся городу 140

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

компаний, учреждений и част
ным лицам С просьбой .принять 
активное участие в. благотво
рительной подписке и тем са
мым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, 
во и нам-уральцам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам — 
оформить подписку на “Област
ную газету”. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятий. 
Вспомните о тек·, кто не в со
стоянии сегодня выписать газе
ту:

Увы, нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “афганцы”, 
“чернобыльцы”, нынешние вои
ны, больницы;· дома престаре
лых, школы, воинские части так
же испытывают большие труд
ности с оформлением подписки 
на нашу газету. Хотелось бы, что
бы "Областную газету" читали и 
там.

(Окончание на 2-й стр.).

17—19 мая Урал по-прежнему будет нахо·' 
щ диться под влиянием поля низкого атмосфер- I 
V него давления. Ожидается переменная облач- ! 
Г ноетъ, местами — кратковременные дожди. 18 | 

мая в большинстве районов пройдут дожди, на ■ 
севере области — с мокрым снегом, ветер севе- I

Погода

I -«■ «· *
Іро-восточный 7—12 м/сек., температура воздуха ночью плюс

1... плюс 6, на почве местами заморозки до минус 3, днем 
I плюс 10... плюс 15, на севере области до плюс 6 градусов, 
* 19 мая днем плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 мая восход Солнца — в 5,35, 
заход — в 22.14, продолжительность дня — 16.39; восход Луны 
— в 4.46, заход — в 15.55, начало сумерек — в 4.4'1, конец 
сумерек '— в 23.08, фаза Луны — последняя четверть 15.05.

19 мая восход Солнца — в 5.33, заход — в 22.16, продол
жительность дня — 16.43; восход Луны — в 4.58, заход — в 
17.11, начало сумерек — в 4.39, конец сумерек — в 23.11, 
фаза Луны — последняя четверть 15.05.
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шлял днеии
На совет с губернатором
«Губернаторский совет» — так называется новая про

грамма Областного телевидения, первый выпуск которой 
состоялся 15 мая. В ней приняли участие губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель и журналисты из раз
личных средств массовой информации.

Темой разговора стали те 
проблемы, которые будут об
суждаться на открывающем
ся 18 мая VI Российском эко
номическом форуме.

Э.Россель подробно рас
сказал об экономическом по
ложении Свердловской обла
сти, позитивных процессах на 
предприятиях Среднего Ура
ла, росте производства, осо
бенно на заводах военно-про
мышленного комплекса.

Губернатор ответил на мно
гочисленные вопросы журна
листов и телезрителей.

По словам руководителей Об
ластного ТВ, «Губернаторский 
совет» станет регулярной про
граммой, его следующий выход 
в эфир запланирован на середи
ну июня; Губернатор приглашает 
к диалогу в эфире всех неравно
душных думающих уральцев,

(Соб. инф.).

Готова отопление летом
Кажется, совсем недавно закончился отопительный се

зон, а правительство Свердловской области уже думает о 
подготовке к следующей зиме.

И подумать есть о чем. Об
ласть до сих пор не получает 
необходимые объемы сжи
женного газа, Вместо 5 тысяч 
тонн федеральные власти оп
ределили ей лимит этого топ
лива 2 тысячи тонн в месяц. 
Правда; положительные сдви
ги уже есть': правительство 
области нашло понимание в 
Министерстве топлива и 
энергетики России и ведет 
разговор об увеличении ли
митов.

Это внушающее оптимизм 
сообщение прозвучало на со
вещании, проведённом мини
стром экономики, транспор
та, связи и жилищно-комму
нального хозяйства областно
го правительства Виктором 
Штагером. Совещание было 
посвящено ставшей в 
последнее время больной 
тёме — обеспечению населе
ния Свердловской области 
топливом.

Потому-то на нем, кроме 
газа, серьезное внимание 
было уделено другим важней
шим для области видам топ
лива - углю, дровам и торфу.

Было отмечено, что «Сверд- 
ловсклестоппром», обеспечи
вающий поставки угля в об
ласть; со своей задачей не 
справился. Мало того, обрас
тая посредниками, он прода
вал уголь муниципалитетам по 
цене, завышенной на 30—50 
процентов. Пришлось област
ному руководству, чтобы не до
вести ситуацию с углем до кри
тической, подключить коммер
ческие фирмы, поставившие 
уголь из Кузбасса и Хакассии.

В прошлом сезоне в ряде 
муниципалитетов области у жи
телей были проблемы с дро
вами. Для того чтобы решить 
их, сказал Виктор Штагер, нуж
но уже сейчас создавать госу
дарственные предприятия, ко
торые будут заниматься под
ставками дров, угля и торфа 
населению и коммунальному 
хозяйству. Грядущей зимой ни 
один житель области: не дол
жен мерзнуть в своем жилье.

По материалам 
департамента 

информации губернатора 
Свердловской области1.

ФЕДЕРАТИВНЫЕ отношения называют 
улицей с двухсторонним движением.
Придерживается этой позиции и лидер 
Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, избранный недавно 
Президентом РТ на третий срок. В статье, 
написанной специально для «Областной 
газеты» в преддверии Российского 
экономического форума, посвященного 
развитию федеративных отношений в 
Российской Федерации, Минтимер 
Шарипович размышляет о принципах 
построения федеративного государства, о 
проблемах; встречающихся на этом пути, 
об опыте Татарстана как неотъемлемой 
части России.

— В XX веке Россия прошла через полосу 
революций, общественных преобразований и 
человеческих трагедий. Перед лицом нового 
тысячелетия появилась историческая возмож
ность построить цивилизованное общество. 
Смена общественного строя в России, пере
ход к демократий, федерализму, рыночным 
отношениям должны иметь четкую направлен
ность — на созидание, построение достойной 
жизни в интересах людей.

Президент России Владимир Путин начал 
широкомасштабные реформы в государствен·; 
ном устройстве страны. Для этого есть свои 
причины. Далеко не всеми слоями населения 
были адекватно восприняты процессы демок
ратизации, кое-где оказались неготовыми пе
рейти к новым формам организации жизни. В 
результате власть практически на всех уров
нях управления оказалась ослабленной. Наи
более вопиющие примеры мы наблюдаем в 
Приморском крае, где минувшей зимой люди 
замерзали, а органы власти не могли обеспе
чить населению элементарные условия жизни. 
И это далеко не единственный пример рыхло
сти власти. Поэтому вполне понятно стремле
ние нового Президента РФ выстроить власт
ную вертикаль. Весь вопрос заключается в 
том, как понимать эту вертикаль.

Зачастую она понимается как сугубо цент
рализованное управление сверху донизу с при
нятием решений на федеральном уровне и 
беспрекословным их исполнением нижестоя
щими структурами, вплоть до органов самоуп
равления. Такое понимание осталось от наше
го недавнего прошлого. Это не вина, а беда 
нашего общества, которое просто не знало 
другой системы организации власти.

Вертикаль власти в цивилизованных стра
нах — это структура органов управления, вы
строенная в соответствии с четким разграни
чением полномочий. На каждом уровне — фе
деральном, региональном и муниципальном — 
органы власти должны строго следовать зако
нодательству, не вторгаясь в компетенцию друг 
друга. При этом каждый уровень обладает же
стко закреплённым правом на налогообложе
ние. Это и есть вертикаль власти.

В последнее время стали звучать голоса.

подвергающие сомнению необходимость фе
деративного устройства. Из уст отдельных по
литиков и журналистов слышны требования 
считать Россию моноэтнической и даже право
славной страной.

Федерализм стал бесспорным дости
жением новой России. Коллизии, которые 
возникают между центром и субъектами, 
порождены не федерализмом как формой 
государственного устройства, а вытекают 
из несовершенства федеративных отноше
ний, вызваны особенностями переходного 
периода, а также объясняются процессом 
становления регионов в качестве само1

должны приводиться в соответствие с ним. Но 
этот вопрос не такой простой. Субъект феде
рации, принимая тот или иной закон, начинает 
жить по нему, а если затем федеральный закон 
принимается на совершенно иной концепту
альной основе, то это дестабилизирует обета« 
новку в регионе, а сам принцип совместных 
полномочий начинает терять смысл.

Например, в Республике Татарстан принят 
Кодекс о земле, более того, землю уже разда
ли в частную собственность, работает меха
низм свободной купли-продажи сельхозугодий. 
Действительно, что станет с нашим кодексом, 
если на федеральном уровне примут концепту-

тарстана. Мы ушли от крайностей в политике, 
сумев объединить граждан вокруг общих цен
ностей. В результате в республике сложилась 
система приоритетов, которая включает в себя: 
общее понимание суверенитета Татарстана и 
федеративных отношений; необходимость раз
вития языков и культур народов республики; 
соблюдение межэтнического и межконфесси
онального баланса интересов; признание де
мократических ценностей; укрепление свобо
ды слова;

Суверенитет Татарстана был и остается ба
зовым понятием, исходя из которого выраба
тываются внутренняя политика, отношения с

«Дары и парители»
В преддверии 18 мая — Международного дня музеев — в 

областном краеведческом музее состоялась встреча с зем
ляками-уральцами, теми, кто помогал комплектовать кол
лекций о Великой Отечественной войне.

Областной краеведческий 
музей — один из основных 
хранилищ различного рода 
памятников, наглядно расска
зывающих о вкладе уральцев 
в победу над фашистской Гер
манией:

Сегодня в роли дарителей 
выступают дети, внуки и пра
внуки тех, кто воевал на 
фронтах, кто день и ночь тру

дился на заводах и в шахтах. 
Перед ними, отдающими бес
ценные реликвии в дар, вы
ступили ведущие сотрудники 
музея, провели земляков по 
экспозициям. Дарителям вру
чены памятные награды, для 
них состоялся праздничный 
концерт.

Наталия БУБНОВА.

Учимся считать леньги
Реформа жилищно-коммунального хозяйства, принятая 
федеральным правительством России за основу развития 
коммунального хозяйства нашей страны в ближайшем 
будущем, коснется не только потребителей услуг этой 
подотрасли экономики, но и тех, кто нам эти услуги
оказывает.

Переход к новой системе 
ведения жилищно-коммуналь
ного хозяйства потребует ко
ренного изменения экономит 
ческого подхода у организа
ций, оказывающих эти виды 
услуг. И это прежде всего дол
жно повлиять на работу энер
госберегающих организаций.

Любая котельная, прежде, 
чем отпустить единицу тепла 
потребителям, обязана дока
зать контролирующему органу 
обоснованность своих затрат на 
ее выработку. То есть суще
ствует механизм; с одной сто
роны, обеспечивающий окупа
емость теплоэнергии, а с дру
гой - сдерживающий необос
нованный рост ее стоимости.

Поэтому не следует думать, 
что мы с вами обречены на
блюдать процесс пост&яннбгб 
роста цен. Наоборот, в нашей 
экономике и сегодня реально 
существуют условия для сни
жения затрат производителей 
различных видов услуг, Так, с 
начала этого года сократились 
отчисления на социальные нуж
ды от заработной платы, в три 
раза снизился налог на пользо
вателей автодорог, которые 
организации включают в себе
стоимость. Казалось бы, эти 
изменения должны были по
влечь за собой снижение цен. 
Однако этого не произошло. 
Не спешат производители 
сбавлять стоимость своих ус
луг. И здесь органы контроля 
должны «помочь» производи
телям понять, что в таких слу
чаях стоимость услуг следует 
снижать.

Возьмем мазут, существен
но подешевевший с января 
этого года. Вполне ёстествен-

рифов котельных, использующих 
этот вид топлива. Но владельцы 
ведомственных котельных пода
ют в контролирующие органы 
расчеты, согласно которым став
ки следует повышать, Не появи
лось ни одного предложения об 
их снижении!

А ведь в области существуют 
Целые территории, отапливае
мые исключительно «мазутными» 
котельными. Например; муници
пальное образование Нижнесер- 
гинское. Областной комитет це
новой политики запросил Энер
госнабжающие организации это
го района и выяснил, что неко
торые котельные работают уже 
на подешевевшем мазуте. Толь- 
кд после вмешательства коми
тета ОАО «Михалюм» (город Ми
хайловск) и ЗАО «Нижнесергин- 
скйй металлургический завод» 
сообщили о своей готовности 
представить расчетные матери
алы по снижению тарифа.

Главам других муниципаль
ных образований следует обра
тить внимание на обоснован
ность тарифов котельных, рас
положенных на подведомствен
ных территориях. Возможный 
экономический эффект от сни
жения ставок стоит того, чтобы 
заняться детальным анализом 
обоснованности предъявляемых 
затрат. Например; в 2000 году 
за счет снижения тарифов Ко
митетом ценовой политики сум
ма экономии Потребителей со
ставила 339 миллионов рублей.

Этот факт — яркое свидетель
ство того, что деньги считать 
мы понемногу учимся.

Владимир ГРИШАНОВ, 
начальник отдела 

Комитета
ным и разумным результатом 
этого было бы уменьшение та-

ценовой политики 
Свердловской области.

■ К VI РОССИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ | 

Минтимер ШАЙМИЕВ 
Российский федерализм 
и Республика Татарстан

стоятельно хозяйствующих субъектов.
Президент Владимир Владимирович Путин 

в своем Послании Федеральному Собранию 
дал довольно точную формулу сильного госу
дарства как прочной федерации. И дальней
шее укрепление российской государственнос
ти может идти только по пути развития феде
ративных отношений.

Принципы разграничения предметов веде
ния и полномочий между федеральным, регио
нальным и муниципальным уровнями власти 
являются ключом к пониманию федеративных 
отношений, а значит, и к определению тенден
ций развития государственности России.

Наиболее чреваты коллизиями предметы со
вместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, закрепленные в ст. 72 Конституции 
РФ. К сожалению, по предметам совместного 
ведения принимаются федеральные законы, ко
торые регламентируют все и вся, не оставляя 
места для инициативы регионов. Фактически 
происходит нарушение конституции РФ. Чтобы 
это остановить, следовало бы ввести четкую 
процедуру принятия законов, которые должны 
вступать в силу с одобрения более половины 
субъектов федераций. При этом сам закон не 
должен носить характера прямого действия, а 
определять лишь общие принципы деятельнос
ти в данной сфере; Тогда его естественным 
дополнением становится: региональный закон, 
учитывающий местную специфику.

Как известно, в случае отсутствия феде
рального закона Субъекты в Российской Феде
раций вправе принимать свой законы по пред
метам совместного ведения в опережающем 
порядке; После издания соответствующего фе
дерального закона правовые акты субъектов

ально иное решение? Не проводить же вновь 
коллективизацию: В то жё время мы не можем 
ждать, пока в Государственной Думе политики 
договорятся о том; кому принадлежит земля, 
кто вправе ей распоряжаться, можно ее прода
вать или нет. Пока они спорят, земля посте
пенно становится заброшенной. Чтобы не до
пустить подобных ситуаций, было бы правиль
ным законы, принимаемые субъектами в по
рядке инициативы, в случае их успешной рабо
ты брать в качестве модельных на федераль
ном уровне.

Последний год в России был знаменателен 
политической кампанией по приведению зако
нодательства субъектов Рф в соответствие с 
федеральным. Татарстан предложил рассмат
ривать этот процесс как двусторонний. Во-пер
вых, далёко не все законы России являются 
образцовыми, в регионах зачастую принимают 
законы лучшего качества, поскольку идут они от 
жизни. Во-вторых, есть проблема вторжения 
федерального законодательства и федеральных 
органов власти в компетенцию субъектов. Не 
случайно Владимир Владимирович Пугин в сво
ем Посланий отметил: “Хочу еще раз напомнить 
— и тем, кто принимает законы, и тем, кто 
следит за их исполнением, — нам необходимо 
отказаться не только от вторжения в федераль
ную компетенцию, но и от необоснованных по
пыток федеральных структур вмешаться в сфе
ру исключительной компетенций регионов. Очень 
важный тезис, абсолютно согласен в этом с 
региональными лидерами”. Процесс создания 
единого правового поля в России не может быть 
улицей с односторонним движением.

За последние Десять лет наша республика 
нашла путь, отвечающий интересам народа Та

федеральным центром и внешние связи рес
публики.

Как показало время, статус республики от
вечает интересам всех этнических групп рес
публики, устремлениям мусульман, православ
ных христиан и представителей других кон
фессий, различных социальных слоев, что было 
ясно выражено во время референдума 1992 
года, а затем при принятии конституции Рес
публики Татарстан. Референдум для нас был и 
остается актом непосредственного волеизъяв
ления народа. В цивилизованных государствах 
не существует более демократической формы 
выражения интересов и политической воли на
селения.

Суверенитет Татарстана, как и суверенитет 
любого государства, существует в границах, 
определяемых ёго компетенцией. Наши, пол
номочия и предметы ведения зафиксированы 
в Договоре с Российской Федерацией от 1994 
года, гДе мы взяли на себя нё только права, но 
и обязательства, в рамках которых и развива
ются наши отношения с федеральным цент
ром. Татарстан не претендует на полномочия 
федерального центра; но и не собирается от
казываться от собственных прав.

Холодный душ 
от Центризбиркома

Порой некоторым организаторам выборов легче 
вывернуть наизнанку избирательный ящик или сжевать 
всухую бюллетень для голосования, чем признать 
собственные ошибки.

Во всяком случае, город
ская избирательная комиссия 
Екатеринбурга чуть ли не два 
месяца кряду не решается 
умерить амбиции, прекратить 
войну против избирательной 
комиссии Свердловской об
ласти, исправившей его, 
горизбиркома, оплошность. 
Как вы Догадались, речь идет 
о длинном «послесловии» к 
мартовским повторным вы
борам в городскую Думу об
ластного центра. Екатерин
бургский горизбирком сотво
рил здесь произвол как по 
форме (а точнее — процеду
ре), подведя итоги выборов 
без подписанных, как пола
гается; всеми членами ко
миссий протоколов с резуль
татами голосования, так и по 
содержанию, — без достаточ
ных оснований признав не
действительными выборы в 
округе № 2 Верх-Исетского 
района Екатеринбурга, где 
победу Одержала Ира Овчин
никова, не входящая в обой
му кандидатов, угодных мэ
рии.

Разумеется, И.Овчинникова 
пожаловалась в облизбирком. 
Признавая её права и прежде 
всего — интересы проголосо
вавших за нее избирателей; 
областная комиссия отменила 
решения городских коллег; а 
затем, нё найдя у них понима
ния, взяла на себя труд по ре
гистрации И.Овчинниковой де
путатом городской Думы и вы
даче ей соответствующего удо
стоверения. Итоги выборов по 
другим округам также подвел 
облизбирком, когда протоко
лы были оформлены как сле
дует.

Вот, казалось бы, и делу 
конец. Но городская Дума во 
главе с вновь избранным спи
кером Я.Силиным депутата 
Овчинникову упорно отторга
ет, отказавшись выдать ей кар
точку для голосования. Мол, 
дождемся ответа из Централь
ной избирательной комиссии 
или из Ленинского суда — в 
обе инстанции обратились за
интересованные лица.

Насчет суда — дело, как 
правило; долгое. Дожидаясь 
его вердикта, гордума тем вре
менем может без учета голоса 
законного депутата И.Овчин

никовой уити так далеко, что 
возвращение к исходным по
зициям будет Длинным и труд
ным; чреватым синяками да 
шишками:

А вот Центризбирком свою 
позицию определил и обобщил 
ее, за подписью секретаря ко
миссии О.Застрожной, пред
седателю Екатеринбургского 
горизбирком,а И.Выдрину и 
членам облизбиркома И.Пика
лову и А.Шляпину (с правом 
совещательного голоса) Ко
пия ответа ЦИКа направлена и 
в адрес Избирательной комис
сии Свердловской области, 
ибо как раз на нее и жалова
лись вышеупомянутые защит
ники «серого дома».

Содержание ответа оказа
лось прямо противоположным 
тому мнению, которое, по 
многочисленным сообщениям 
в СМИ, якобы вынес вышеупо
мянутый Я.Силин из встреч «с 
секретарем Центризбиркома 
О.ЗаОстрожной»: «Коли итоги 
выборной кампании подведе
ны и уже опубликованы в пе
чати, все жалобы должны быть 
рассмотрены в суде, Который 
и вынесет свой вердикт».

■ Как знать, почему именно 
так думает никому не извест
ная ЗаОстрожная. А вот Ольга 
Кирилловна Застрожная — 
действительно, секретарь Цен
тральной избирательной ко
миссии, опытный специалист 
в вопросах избирательного 
законодательства, терпеливо 
объясняет в ответе доктору 
юридических наук И.Выдрину, 
председателю юридического 
комитета администрации Ека
теринбурга И.Пикалову: «Ваша 
точка зрения на то, что все 
спорные вопросы по выборам 
после опубликования их ре
зультатов могут быть решены 
только судом, не соответству
ет положениям статьи 21 (пун
кты 10 и 9) и статьи 63 (пунк
ты 6, 7.и 8) федерального за
кона»?.

Дабы облегчить читателям 
ПОИСКИ ИСТИНЫ; СООбЩИМ, ЧТО 

в вышеупомянутых статьях и 
пунктах Федерального зако
на «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской; Федера
ции» идет речь о том., что

граждане, считающие, что их 
избирательные права нару
шены, могут жаловаться на 
действия (бездействие) из
бирательной комиссии в вы
шестоящую комиссию', а та, 
в свою очередь, вправе (и 
даже обязана) отменить ре
шение нижестоящей комис
сии, если оно противоречит 
законам; и принять решение 
по существу вопроса (что и 
сделал Свердловский облиз
бирком, отменив незаконные 
решения Екатеринбургского 
горизбиркома и зарегистри
ровав И.Овчинникову депута
том городской Думы),

После холодного душа от 
Центризбиркома должно повя
нуть знамя тех, кто до сих пор 
оспаривает право областной 
избирательной комиссий рас
сматривать жёлобу Овчинни
ковой по поводу итогов выбо
ров др тех пор, пока суд не 
разберется с исками на ту же 
тему, но от других граждан, 
видимо — специально рекру
тированных городской комис
сией. Ссылки на положения 
закона завершаются в ответе 
из ЦИКа фразой, простой, как 
правда: «Принятие судом к 
рассмотрению обращения од
ного гражданина не препят
ствует принятию избиратель
ной Комиссией решения по 
существу обращения другого 
гражданина».

Похоже, полным нонсен
сом для Центризбиркома ста
ло установление Екатерин
бургской комиссией общих 
итогов повторных выборов без 
протоколов о их результатах. 
Кроме того, руководство 
Центризбиркома поставило 
под сомнение правомерность 
решения Екатеринбургской го
родской Думы предыдущего 
состава по формированию ко
миссий для выборов: в реше
нии «забыли» об окружных ко
миссиях, ИХ функции явочным 
порядком присвоил себе гор
избирком.

«Не усматриваем правовых 
оснований для удовлетворе
ния ваших требований о при
остановлении действия или 
отмены постановления Изби
рательной комиссии Сверд
ловской области № 39 от 12 
апреля 2001 года». Такую точ
ку в споре поставил Центриз
бирком.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Уважаемые представители трудового коллектива ОАО «Уралэлектротяжмаш»!
От лица Совета директоров общества и от себя лично не отказываюсь от обещаний; данных коллективу 

предприятия. Никаких массовых увольнений и сокращения заработной платы, как вы видите, нё произошло. 
Наоборот, экономические показатели работы предприятия улучшились и увеличилась прибыль. .Зарплата 
выплачивается регулярно, в полном объеме и в срок. Так же обстоят дела и с платежами налогов в местный 
и федеральный бюджеты.

Так что нарушения нормальной работоспособности предприятия при смене генерального директора, о 
чем много говорили и писали, не произошло. И, наверно, Я оказался прав, говоря, что не генеральный 
директор платит зарплату рабочим, а они зарабатывают ее сами своим трудом.

Мне неизвестны факты ущемления интересов членов коллектива предприятия ни мной, ни генеральным 
директором, ни любым другим членом Совета директоров. В случае наличия хотя бы одного такого факта 
прошу обращаться ко мне либо к секретарю Совета директоров незамедлительно. До сего дня не было ни 
одного обращения по конкретному факту.

Хотел бы также довести до вашего сведения, что Совет директоров не карательный орган и не обладает 
властью и правом «преследовать» и «осуществлять давление с угрозой увольнения и физической расправы». 
Если то, о чем вы пишите, имело место на самом деле, то прошу всех, на кого, по их заверениям, 
осуществлялось такое воздействие, писать заявление в ближайшее отделение милиции.

При этом только прошу не забывать о том, что предоставление заведомо ложных данных в государствен
ные органы тоже преследуется по закону.

Со своей стороны хотел оповестить вас о том, что Совет директоров ОАО «Уралэлектротяжмаш» 
собирается каждый месяц, и у каждого члена трудового коллектива есть право обратиться с любым 
вопросом, и техническим, и политическим, и экономическим, напрямую в Совет директоров. Пока ни один 
член трудового коллектива своим правом не воспользовался. Также мы не получили ни одного предложения 
или заявления от профсоюзного комитета завода; председатель которого регулярно присутствует на всех 
заседаниях Совета директоров. Зато в открытом письме коллектива технических подразделений предприя
тия впрямую слышится угроза.. Старинная пословица гласит: «Никого не пугай, и сам бояться не будешь».

Давайте не будем никого пугать и не будем бояться открыто высказываться по конкретным фактам 
событий, происходящих на ОАО «Уралэлектротяжмаш», если таковые действительно имеют место.

С мнением трудового коллектива акционеры считались всегда, и, думаю, в обозримом будущем- это 
будет продолжаться.

А зовут меня, кстати, Плещев Алексей Геннадьевич, а не Плещеев А.А.
С уважением 

председатель Совета директоров ОАО «Уралэлектротяжмаш» А.Г.ПЛЕЩЕВ. 
................ ....  '..... ................................ На правах рекламы ................. .. .........

Коммунальный
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Да, беднейшим слоям населе

ния выделят субсидий. А если та- 
кОвых окажется три четверти стра
ны? Сборы с оставшейся трети 
никак не дадут тех средств, что 
планируется направить в бюджет
ную сферу.

Вполне вероятно, не выиграет 
от этого и само коммунальное хо
зяйство: ведь если деньги, полу
ченные в результате повышения 
стоимости услуг ЖКХ, пойдут бюд-

жетникам, скорее всего, оно не 
получит ни рубля. Откуда же тог
да возьмутся средства на давно 
перезревшее реформирование 
ЖКХ? Федеральные власти пла
нируют занять 500 миллиардов 
рублей у международных финан
совых организаций. Но когда по
явятся эти желанные, но, увы, не 
слишком реальные миллиарды, 
которые придется отдавать уже 
нашим детям и внукам? Вложе
ния на восстановление ЖКХ нуж
ны немедленно: этого требуют ки-

шок
лометры проржавевших труб, про
текающие крыши, бесхозное ве
домственное жилье. Пример При
морья наглядно показал, какой 
клубок проблем представляет 
коммунальное хозяйство страны.

Так стоит ли такая скороспе
лая овчинка выделки? Неужто 
опять нам предстоит испытать 
шок, который закончится еще 
большим обнищанием настрадав
шихся за время реформы людей?

Ольга АНЧАРОВА.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу. «Областная 
газета» постоянно рассказывает и о деятельности 
органов власти.

В то Же время «Областная газета» ориентиру« 
ется И на запросы марсового читателя-; На ее 
страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики,- экономики, культуры, науки; 
права, медицины; сельского хозяйства, промыш
ленности; экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач с анонсами, крос
сворды, астропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и 
подборки «Эхо»», «Здравствуй!», «У костра», «Лу
кошко», «Сеятель», газета в газете для детей и 
подростков, «Новая Эра» и многие другие проекты. 
Об этом свидетельствует редакционная почта.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ». Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений

просим найти средства и перечислить на наш 
расчётный Счет.

Наши реквизиты: Редакция газеты 
«Областная газета», г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780; ИНН 6658023946, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО «Уралвнешторгбанк» г.Ека- 
теринбург. «Подписка — благотворительный 
фонд». НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку ИД “ОГ» и через редакцию. Исходя из пере
численной суммы (из расчета 177 руб. 03 коп. 
за 1 экз. «ОГ» на 6 месяцев), просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части, школы). Выявле
ние адресов нуждающихся можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всёх участ
ников акции мы расскажем на страницах газеты. 
Расскажем мы и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, «Областная газета».

Участников акций просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах; сегод
няшних воинах-уральцах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны 
будут благодарны за помощь и внимание.
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15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час ’
15.45 "...До шестнадцати и старше”
14.20 Мультсериал "Покемон"
14.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"

14.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.25 Спецрепортаж Час ангела
18.45 "Жди меня"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". 

Телеигра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

понедельник
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы"

("Х-Іііет")
23.35 Великое одиночество Андрея Сахарова

мая

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Телесериал (Италия — Ар- 

гбнтина)
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 "Москва - Минск"
08.45 "Православный календарь"

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Руки вверх!". Х/ф (К/ст. им. М. Горь

кого; 1981). Режиссер В. Грамматиков
11.45 М. Брух. Концерт для скрипки с оркест

ром. Солист М. Федотов
12.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.40 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Сурикаты". Доку

ментальный фильм
13.35 "Удачи; Френчи"; Х/ф (Франция,

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.30 "Премьер быстрого реагирования"
08.55 "БОДИМАСТЕР”
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Луна-44"
11.10 "Картинки с выставки"
11.30 Х/ф "Адмирал Нахимов"

покАндт
04.50 АСТРОПРОГНОЗ на 21.05
04.55 Спецпроект ТАУ: “Малые Паруса"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 21.05
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": боевик Джона Уайднера "ЛИЧ

НАЯ ВОИНА" (США) (от 20.05)

"4 КАНАЛ"
04.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
04.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС", (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовёлла "Сеньора" (1998 г.)
09.30 Муз; программа "Хит-парад на ТНТ"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Се-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Мартин Шорт в комедии "НЕВЕЗУЧИЕ"

Г ИДТН"

07.00 Утренняя развлекательная программа. 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.40 Всё игры в прогр. "32-битиые сказки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Трудоголики. Работа до последнего 

дыхания’’. Программа "DVr
09.30 Мировая мода на канале "F ASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 'Автобан'
11.20 ТВ Дарьял представляет. Анатолий Ро-

04.20 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Стамбульский транзит"-

07.55 ‘‘Ночные новости"
08.00 М/ф “Серая шейка", "Синица"
08.30 "для вас, садоводы". "Капуста"
08.45 "Джаз и не только"
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Суперкнига") 3 серия (США)
09.50 Открытый форум телевидения России 

"Лазурная звезда". Год 2001-и
10.15 М/ф "Страна Оркёстрйя"
10.35 Т/с’'Милостью божьей", 8 серия
11.30, 12.30,15)30, 14.30, 1.730, 18.30, 19.30,

21.30,22.30,23.30,00.30,0130,0330,04.30

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение" 
іо.оо События, время московское 
10.10 Утренний телеканал "Настроение" 
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

*СГѴДИЯ-4Г'
04.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска-: 

тельных телезрителей
0830 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
0930 ПРЕМЬЕРА! Деньги, предательство и 

власть в сериале 'ТРЕЙДЕРЫ ’
1035 "СМАК с А. Макаревичем”) Лучшая кол-

ЦТУ-М7ІСАНЛІГ J
08.00 Астропрогноз
08.10 Т/с "Человек моря"
09.10 Т/с "Река надежды", 4 с.
Профилактические работы с 10.00 до 14.00
14.00 Музыкальная мозаика

04.30 "34,4" — Медицина и мы (повтор от 
20.05.01)

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

08.00 Британский хит-лист
08.59, 12.59,15.59,20.59, 23)59 Модная пого

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

чем
11.15 Банзай!

“НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 “Карданный вал"
07.40 “Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт,
08.25 Погода
0830 "Большие деньги"

00.20 "На футболе" с Виктором Гусевым
01.00 Ночные новости
01.15 "Тихий дом" на Каннском фестивале
01.45 Сериал "Человек ниоткуда"

08)50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 14.00 "Луиза Фернанда". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Говорят депутаты Государственной 

Думы". Г. К. Леонтьев
18.05 "Самодельная жизнь"
18.25 "Досье"
18.4-5 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс", Телесериал (Ав

стрия - Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кирилл Лавров,

Светлана Немоляева, Александр Полов-
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Арнольд Шварценеггер, Джеймс Бепу- 

ши, Савелий Крамаров и Олег Видов в 
боевике " Красная жара" (США). 1988 г.

'11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 “Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Благодать”
13.45 "Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 Телесериал "Шальные деньги"

цев и Михаил Пореченков в комедии "Горь
ко". 1998 г.

22.40 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Академик Сахаров. Неизвестные ма

териалы". Документальный фильм
00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Деннис Хоппер в 

детективе"Шантаж” (США) 1998 г.
02.10 "Спорт за неделю''
03.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.1» "Телеблокнот и о погоде"

1995; г.). Режиссёр А. Бонно. 1-я серия 
"Обманы войны". Часть 1-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Время жить, время любить''. Х/ф (Эс

тония; 1974). Режиссер В. Кяспёр
14.05 "В ансамбле с Кремером"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Гайдук". '.‘Сказка про охотника". "Сек

рет Леу . М/фы
17.15 СФЕРЫ, международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 “Остров-бабочка". Т/с (Австралия, 1985)
18.35 "Жил-был пес". М/ф

18.45 "Победители'', Документальный фильм. 
Режиссер В. Ярмошенко

19.10 СВЕРХНАУКА. "Кибермозг"
19.35 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция,

1995 г.). Режиссер А. Бонно, 1 с„ "Обманы 
войны". Часть 1-я

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации”. Тележурнал
21.05 "Что вы на это скажете!" Документаль

ный фильм. Режиссер М. Меркель
21.40 "Юрий Симонов. Юбилей"
22.20 "Вечерняя сказка"

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 В. Шекспир "Ричард III". Спектакль Го

сударственного Академического театра им. 
Евг. Вахтангова; Часть 1-я

00.25 После новостей...
00.45 В. Шекспир "Ричард ІИ", Спектакль Го

сударственного Академического театра им. 
Евг. Вахтангова. Часть 2-я

01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.
"Амазонки киноавангарда"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

13.0.0 М/ф
13.30 "Магия оружия"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
17.00 Т/с "Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог
18.25 "Теле-шоу "Пять с плюсом"

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! 
Тема "Психология здоровья", программа 
"Странник”. В студии, гл. врач Екатеринбур
гского медицинского центра Олег Забро
дин и зав. поликлиникой Эльман Османов

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

канале "ОТВ"

20.45 "Спорт — Акцент"
21.00 Финал областных игр "КВН"
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"

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
18.05)

12.05 "Иллюзион": Дина Дурбин в музыкаль
ной мелодраме "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО
ГО" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
14.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(США) (от 20.05)

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 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”
20.3.0 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ-'

(США)
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12"
23.35 “Кино": Брайан Босуорт в полицейском 

боевике "СНОВА В ДЕЛЕ’ (США)
01)35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02)20 "Футбольный курьер"
02.35 Спецпроект программы “ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА· (от 20.05)
03.05 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.05 "Минувший день", До 04.20

годнячко" за неделю"
11.30 Фантастический сериал "Вспомнить всё" 

(1998 г.). США — Канада
13.20 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора

Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф Паяц и пикус", "Мышка на про

гулке“

14.00 Мультсериал "Приключения Болека и 
Лелека"

14.25 Погода
14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
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 Джон Траволта в трагикомедии "ОС

НОВНЫЕ ЦВЕТА" (1998 г.). США
00.15 Погода на завтра
00.20 Новости: Документы. "Звездный билет",

2 серия
00.35 "Сегодня На ТНТ”
01.05 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.35 Муз: канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

(США, 1991 г.)
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-
14,00 м/с"СКУБИ ИСКРЭППИ"

14.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра 'ТІЕРВОЕ 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 Ричард Дрейфасс’, Холли Хантер в ме- 

лодра'мё"‘НАВСЕГДА" (США, 1989 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
01.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.30 ШОУ-БИЗНЕС
02.00 "Канал QP"

машин и Жанна Болотова в детективе "ЧЕР- ческом боевикё "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА" 21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Изабель Юплер в
НЫИ ТРЕУГОЛЬНИК"; 1 серия

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН; Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА”
13.30 Мировая мода на канале "EASHION TV"
14.00 Фильм — детям. По повести .Марка 

Твена. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА", 1 серия

15.15, Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.25 "Блокнот туриста"
15.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
14.30 Мастер спецэффектов в сюррёалистй- ■

17.30 Всё игры в прогр; "32-битные сказки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 “Трудоголики. Работа до последнего 

дыхания". Программа "ПѴ
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
20.30 ЬѴГ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

комедийном триллере Клода Шаброля 
"СТАВКИ СДЕЛАНЫ"

22.50 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ
ЩЕСТВА"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 Ежедневная финансовая программа. 

"Деньги’1
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.0.0 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер Спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике "ЙЛЛЮЗЙЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

— Информ, программа "Факты дня"
11.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
11.50 Кинематограф XX. Х/ф "Бермудский 

треугольник” (Польша)
13.30 "Ночные новости'-'
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов":* "Европейские винные 
улицы. Прованс — край, где текут вино и 
мед"

14.05 М/с "Суперкнига", 3 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "AtT-журнал”
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 57 серия (Ита

лия)

14.35 Приключенческий сериал ''Первооткры
ватели", ф. 12 — "Наветреные острова"

17.35 М/ф "Краденое солнце'.'
17.50 "Магазин.на диване"
18.05 К 95-летию со дня рождения режиссера 

С. А. Герасимова. Х/ф "Дочки — матери”
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "И зажигаем свечи”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Прованс — кран; где текут вино и 
мёд"

21.35 Т/с "Держи вора", 4 серия
22.35 "Фокус торговли"

22.55 "Минувший день"
23.10 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы". ''Капуста"
23.50 Кинематограф XX. Х/ф "Бермудский 

треугольник" (Польша)
01.35 Открытый форум телевидения России 

"Лазурная звезда") Год 2001-и
02.00 "Представляет Большой". "Гала-концерт 

"Звезды оперы и балета Большого"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви” 57 серия
04.00 Ток-шоу "Наобум". С участием И. Олей

никова
04.35 Т/с "Хищник", 91 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море' (Франция)

13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка; 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
15.30 Деловая Москва
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 Мир без наркотиков
15:30 "Седой медведь", "Карлуша", Мульт-

фильмы
18.00 Регионы: прямая речь
18.30 Юрий Панюшкин в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря”
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.20 Ступеньки
19.45 Я — Мама
20,15 "Площадь звезд"; Национальный музы

кальный фестиваль
21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ". Телесериал
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ: Время московское

22.45 Пять минут с деловой Москвой
22.55 Особая папка
23.20 Прогноз погоды
23.25 Памяти Олега Ефремова. Художествен

ный фильм "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ"
01.00 Дневник III всемирной театральной Олим

пиады
01.10 времечко
01.40 Петровка, 38
01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.15 Ночной полет
02.50 Интернет-кафе

лекция
11.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.30 "Будем жить!”
11.42 МУ-3. 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. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ"

15.40 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол
лекция

14.00 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
14.10 Эллен Баркин в комедии ''КАРА НЕБЕС

НАЯ" (США, 199.1 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’

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 ПРЕМЬЕРА! Деньги, предательство и 

власть в сериале "ТРЕЙДЕРЫ"
21.00 ПРЕМЬЕРА! Романтическая комедия 

"ФОРМУЛА УСПЕХА" (США, 1995 г.)
22.50 Проект HEO. "Rock-n-RoH"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ, программа "День города"
23.45 МУЗ. ТВ; "Взрослые песни" с Дмитрием 

Широковым
01.00 ПОГОДА

14.25 "Мульти-Метер"
16.30 Олег Даль и Донатас Банионис в филь

ме "Приключения принца Флоризеля', 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 Мультфильм

19.55 "Туризм и отдых”
20.00 Т/с "Река надежды", 7 с.
21.00 Альберт Финни в шпионском детективе 

"Бесконечная игра", 1 с.
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ

23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Марианна Вертинская в программе 

"Гвоздь"
00.00 "Рецепты"
00.15 Александр Пороховщиков в детективе 

"Ринг"

08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.20 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
13.05 Катастрофы недели
14.05 Интернет-программа "Сеть"
14.50 Театральный понедельник

15.50 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
17.00 Новости
17.20 День за днем
18.00 "Петерс поп-шоу"
19.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Катастрофы недели
21.30 Дорожный патруль
22.00 'Сегодня'·'
22.30 ПРЕМЬЕРА! "Обман рассудка", х/ф
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.00 "Сегодня"
01.35 "Вечеринка в "Метелице"

11.30 У-Личный Каприз
12,00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БйоРИТМ
14.00 пятьОДЙН: "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 БйоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДЙН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Фнзра
22.30 БйоРИТМ
01.00 inter zone@nrtv.ru
02.00 БйоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra

08.40 "Криминал"
08.50 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.40 "КУКЛЫ*
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше старое кино. Алексей Грибов и 

Осип Абдулов в фильме "ПОЕДИНОК"
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 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 Телеигра "О; СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ БУРЖУЯ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА” (США)
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯН "РОКОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ", 1 с.
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Денни Гповер в детективе Аг

нешки Холлазд "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ" (США)

Т елеанонс
"Россия"

00.20 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Детектив “ШАНТАЖ” (США, 1999). 
Режиссер - Кикуо Кавасаки. В ролях: Деннис Хоппер, Мерли Шелтон, 
Дейвон Джаммерсол. Молодая женщина убивает жену своего любов
ника и уезжает вместе с ним из захолустного городка. Но новый брак 
не приносит героине счастья: спустя несколько лёт муж начинает ее 
шантажировать.

"4 канал"
21.30- Трагикомедия “ОСНОВНЫЕ.ЦВЕТА” (США, 1998). 

Режиссёр - Майк Николс. В ролях - Джон Траволта, Эмма Томп
сон, Кэти Бэйтс) Губернатору Джеку Стэнтону, баллотирующему
ся на пост президента США, видимо, нужно на время утихоми
рить свой любовный пыл. Наверное, хотя бы на время стоит 
забыть, что существуют другие женщины, кроме собственной 
жены. Но теперь/оманде профессионалов, делающих из Стэнто
на президента, приходится исправлять ошибки, допущенные их 
боссом.

"РТК"
21.00 - Мелодрама“НАВСЕГДА” (США, 1989 г.). Режиссер - Стивен 

Спилберг. В ролях: Ричард Дрейфасс. Холли Хантер, Брэд Джонсон, Джон 
Гудман, Одри Хэпберн. Римейк известного фильма "Парень по имени Джо" 
1943 года, по рассказу Чендлера Спрэга и Дэвида Боема. Пилот-ас Пит 
Сандич работает в службе тушения лесных пожаров. Он излишне рискует 
своей жизнью и часто летает слишком низко над горящими деревьями, 
полностью- полагаясь на свое мастерство. Его возлюбленная Доринда, 
которая работает диспетчером в аэропорту, умоляет его оставить опасную 
работу и стать авиаинструктором. Пит соглашается сменить профессию 
после еще одного полета, который становится для него последним.

"Студия-4 1 "
21.00 - Романтическая комедия “ФОРМУЛА УСПЕХА” (США, 

1995). Режиссер: Бенджамин Фрай. В ролях: Джереми Пивен. Келли 
Уильямс, Лиза Уолкер. Они оба молоды, полны сил и надежд, он готов 
свернуть для нее горы. Но так ли легко вывести свою формулу 
жизненного успеха и какую цену придется за это заплатить?

04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.55 "Кто хочет стать миллионером!". Теле- 

игра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Олег Ефремов в фильме "Шофер на

один рейс", 1 с.
14.15 "Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы"
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 "Русский экстрим"

18.45 "Здесь и сейчас" 21.50 Татьяна Догилева и Александр Панкра-
18.55 Как это было. "Шахтерские волнения в тов-Черныи в комедии "Обида"

СССР". 1.9,89 год 23.30 "Жизнь замечательных людей". Григо-
19.40 "Убойная сила: Миссия выполнима-2” рий Чухрай
20.45 "Спокойной ночи; малыши!" 00.00 Джейн Фонда в фильме "Мастерица"
21.00 ‘‘Время". Информационный канал 02.30 Ночные новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
05)50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Телесериал (Италия — Ар

гентина)
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.1-5 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
0830 "Утро с "Аргументами и фактами"
0835 "Раньше я жил у моря". Мультфильм1
08.45 "Православный календарь

«читі* »и»·««*»ДМЭВЖ“М/гл Дк
10.00 Программа передач
10)05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Вдовы". Х/ф ("Ленфильм", 1974)
12.05 "Мир авиации"; Тележурнал
1230 Р. Шуман "Экзерсисы". Исполняет 

Н; Петров
12.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос

ти". Документальный цикл. Режиссер 
В.Герчиков

дедезддоде—
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "Спорт — Акцент"
09.00 Детский час
10.00 - Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.25 М/ф

04.20 АСТРОПРОГНОЗ на 22.05
04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день" (от 21.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 22.05
07.45 "Гостиный двор” (от 21.05)
08.00 Новости из Интернета в пр. "Монитор"
0830 "Телеспецназ"
08.45 "Случайный свидетель"
0930 новости
09.45 "Кино": Брайан Босуорт в полицейском

-4 КАНАЛ*
04.00 НОВОСТИ (повтор от 21 мая)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
0930 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
1030 Сериал "Люди в штатском"
1130 Валентин Гафт и Евгения Добровольс-

04.50 Информ, программа "День города"
07.00 Программа мультфильмов
0730 м/с ’‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

0830 Ежедневная финансовая программа 
“Деньги

08.40 "32-битные сказки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Поглощенные Сахарой". Прогр. "DW"
0930 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН ТРОПЕ"
11.00 ТВ Дарьял представляет. Анатолий Ро-

«вра^тв*
0'4.00 "Ночные новости"
04.15 "Минувший день"
0430 Информационная программа "Факты 

дня"
0435 Т/с "Дериш вора"; 4 серия (Великобри

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

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 Программа мультфильмов
08.25 "Для вас, садоводы". "Луковичные рас

тения"
08.45 "Музыкальная мозаика"
08.55 "Деньги"
09.15 "магазин на диване"
0930, 10)30; 11.30,12.30, 15.30; 1430, 17.30;

18.30,19.30; 2130; 2230,23.30) 00)30,01.30,

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал “Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Особая; папка
11.40 Смотрите на канапе
11.45 Телемагазин
1-2.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ-

04.00 "НОВОСТИ"
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
00.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ- (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
0930 Деньги, предательство и власть в сери- 

але’ТРЕИДЕРЬГ' (Канада, 1999 г.)

07.00 Астропрогноз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
07.35 "Минувший день"
07.50 "Кэмпо"
08.10 Т/с "Человек моря"
09.10 Олег Даль и Донатас Банионис в филь-

5 '''У·'

04.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 "Вечеринка в "Метелице'
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬОДЙН''
08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДЙН”
08.59, 12.59, 15.59, 20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДЙН"
09.00 Бодрое утро

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал”
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал”
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 14.00 "Луиза Фернанда”, Телесериал (Венесу- 22.30 "Россия — начало". Премьера доку-
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Кирилл Лавров, Светлана Немоляева, 

Александр Половцев и Михаил Поречен
ков в комедии "Горько". 1.998 г.

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Школьный базар'г
13.45 "Собинфо"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина'” Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Телесериал "Шальные день

ги” (Бразилия)

эла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде”
17.55 "Екатеринбургские тайны”
18.15 Новости бизнеса
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рёке". Телесериал (Ав

стрия - Гёрмания)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА. Дэ

ниел Болдуин в боевике "Стеле" в дей
ствий" (США). 1999 г.

ментального сериала
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

■23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Римма Каза

кова
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Александр Лаза- 

рев-младший и Михаил Пореченков в филь
ме "Тело будет предано земле, а старший 
мичман будет петь . 1998 г.

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Телеблокнот и о погоде"
02.55 Кинозал повторного фильма "Свадьба 

Кречинского". 1-я серия

13.35 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция, 
1995 г.). 1 с„ "Обманы воины”) Часть 2-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Жёнщина и четверо её мужчин"; Х/ф .
14.05 "Мурзилка на спутнике") М/ф
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 "Вместе с Фафалей"
14.55 "Братья Третьяковы”. Документальный 

фильм. Режиссер К. Ровнин
17.20 "Пушкин и судьбы русской культуры”. 

Авторская программа В. Непомнящего. 
Передача 1-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка". Т/с (Австралия, 1985)
18.35 "Дело житейское"
19.05 "Мы пришли с моря·'
19.35 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция;

1995 г.). 1 с., "Обманы войны”. Часть 2-я
20.30, НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ”. Тележурнал
20.55 "Кремль музыкальный". 2-й Междуна

родный фестиваль
21.20 "Цитаты из жизни". Журналист Ярослав 

Голованов

22.00 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох, уж эти детки"; Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос

ти"·. Документальный цикл. Режиссер В. 
Герчиков

23.40 После новостей..)
00.00 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
00.30 "Вдовы". Х/ф ("Ленфильм", 1976). Ре

жиссер С. Микаэлян
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.45 Т/с "Россия молодая"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Финал областных игр "КВН"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.0.0 Детский час
14.00 Т/с "Россия молодая"
17.00 Т/с "Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ

І8.00 Т/с "Горец"
18.55 21 ВЕК
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в прогр. "Полный абзац”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
21.10 К 300-летию Уральской металлургии.

Фильм девятый. "Витамин для стали ■
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"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
00.50 Т/с "Горец"

боевике "СНОВА В ДЕЛЕ” (от 21.05)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал
12.0'5 "Иллюзион”: Мэй Уэст и Кэри Грант в 

мелодраме "Я НЕ АНГЕЛ" (США)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США),
14.00 Телесериал "МАРОСВ4КА, 12" (От 21.05)
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

онный сериал "ДИПЛОДОКИ” (США)
18.00 Комедийным сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
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 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12"
23.35 "Кино": Уильям Форсайт, Марина Сер

тис и Найджел Хэйвёрс в приключенчес
ком фильме "ПЛЕМЯ ТЬМЬГг(США)

01:50 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.20 НОВОСТИ
02.35 "Иллюзион": Мэй Уэст и Кэри Грант в 

мелодраме "Я НЕ АНГЕЛ" (США)
04.1*5 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день". До 05.30

кая в драме "ТЕРРОРИСТКА” (СССР)
13.15 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. "Африканский эк

стрим"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 

Земана", закл. серия (ЧССР)
15.30 М/ф "Пошел волк по шерсти...", "При

ключения веселого скитальца'?

14.00 Мультсериал "Приключения Болека и 
Лелека"

14.25 Погода
14.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век!” (1999 гЛ. Франция
18.00 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву”
18.30 Тележурнал Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал "ЛЮДИ В ШТАТСКОМ"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Майерс и Райан Филлип в драме 

"СТУДИЯ-54" (1998 г)). США
23.35 Погода на завтра
23.40 "География духа с С. Матюхиным"
23.55 "Сегодня на ТНТ
00.25 Комедийный сёриал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
00.55 Муз: канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Мелодрама ’'НАВСЕГДА"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "СКАЗКИ АЛЬФА?
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
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 

Чернецким

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 Комедия "БИЛОКСИ БЛЮЗ"
23.25 ПОГОДА.
23.30 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 ’’Канал ОР"
01.35 Музыкальная программа

мащин и Жанна Болотова в детективе "ЧЕР
НЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК” 2 серия

12.1,0 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 Фильм- — детям. По повести Марка 

Твена. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА", 2 серия

15.25 "Блокнот· туриста"
15.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
14.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти-

ческом боевике 'ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.3.0 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сёриал "ДАЛЛАС"
18.55 "блокнот туриста"
19.00 ''Поглощённые Сахарой". Программа 

"DW"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе “Три четверти”
20.20 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

.21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Джордж Сигал в 
шпионской комедии-пародии "МЕДВЕДЬ ПО 
ИМЕНИ АРТУР"

22.50 АТН. Открытие мира: "ЯДОВИТЫЕ СУ
ЩЕСТВА”

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 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике 'ИІЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня”

09.35 М/с "Суперкнига", 4 серия (США)
10.00 Открытый форум телевидения России 

"Лазурная звезда") Год 2001-и
10.35 Т/с "Милостью божьей", 9 серия (Ита

лия)
1,1,35 "Чудесные уроки". "Английский для ма

лышей1
11.45 "Кинопанорама"·.
12.35 Научно-популярный сериал "Таймслот" 

(США). Фильм 4-и - "Чужие"
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Италия, южный Тироль"

14.05 М/с "Суперкнига", 4 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "АсТ-журнал"

15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 58 серия
14.35 "Документальный экран". Ведущий 

А. Шемякин
17.35 Детский сериал "Чародей", 22 серия 

(Австралия — Польша]
18.05 “Магазин на диване”
18.20 М/ф "Квартира из сыра"
18.35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина", 1 серия
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. Италия, южный Тироль"

21.35 Т/с "Держи вора", 5 серия
22.35 "Минувший день"
22.45 "Там, за поворотом". Программа ВГТРК

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

тения"
23.50 "Кинопанорама"
00.35 Научно-популярный сёриал "Таймслот" 

(США). Фильм 4-и — “Чужие'
01.35 Открытый форум .телевидения России

"Лазурная звезда . Год 2001-и
02.00 "Вас приглашает В. Назаров". Передача 

2-я
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум" '
03.00 Т/с "Верность любви", 58 серия
03.45 Сериал "Люди-и горы" (Франция)
04,10 "Там, за поворотом”. Программа ВГТРК 

г. Владимира
04.35 Т/с "Хищник", 92 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

НИ СОФИЙ” (Мексика)

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 "Деловая М’осква”
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.20 Как добиться успеха, доктор Богданов

17.30 Музыкальная прогр) "Полевая почта"
18.00 Регионы: прямая речь
18.30 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Московские немцы"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол — игра на

родная"
19.45 Выход рядом
20.15 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ”) Телесериал
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ, время московское

22.10 Пять Минут с деловой Москвой
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕТАИНЫ". Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "10 лет спустя..." Евгений Мартынов
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 "И ляжет путь мой через этот город...”

Иосиф Бродский
03.05 "Открытый проект". Молодежный канал

10.35 "СМАК с А. Макаревичем") Лучшая кол
лекция

11.00 Программа "Декретный отпуск"
11.15 Информ, программа "День города"
12.00 МУЗ. IB. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ"
15.40 "СМАК с А. Макаревичем"; Лучшая коп-

лекция
14.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
14.10 Романтическая комедия "ФОРМУЛА

УСПЕХА" (США, 1995 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 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Деньги, предательство и власть в сери- 

алеЛРЕИДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
21.00 Сигурни Уивер в драме "СМЕРТЬ И

ДЕВА" (Англия, 1994 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ, программа "День города"
23.45 МУЗ. ТВ. "Alter Ego" (Второе Я) — шоу

Ирины Лесовой
00.5<ПОГОДА

ме "Приключения принца Флоризеля", 1 с.
10.40 Т/с "Река надежды", 7 с.
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Альберт Финни в шпионском детективе 

"Бесконечная игра”, 1 с.
13.30 Марианна Вертинская в программе 

"Гвоздь"
14.00 "Музей кино"
14.30 А. Пороховщиков в детективе "Ринг"

14.25 "Мульти-Метео"
14.30 Олег Даль и Донатас Банноннс в филь

ме "Приключения принца Флоризеля”, 2 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Bene"
19.40 Мультфильм
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 Т/с "Река надежды", 8 с.

21.00 Альберт Финни в шпионском детективе 
"Бесконечная игра", 2 с.

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Парадигма"
00.00 "Рецепты"
00.15 Олег Янковский в фильме "Полеты во 

сне и наяву"

11.20 Фильм ужасов "Пауки"
13.20 Сериал "Пси-фактор НГ, 19 с.
14.20 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:·, 88 с.
14.50 WWW.TV4.RU
15.10 "Рабочий полдень"
15.50 Сёриал "В мире женщин” 1 с.
17.00 Новости

17.20 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца”, 24 с.
18.40 Юмористический сёриал "Женаты: С 

детьми:', 88 с.
19.20 "Х-фактор"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "Вы — очевидец" с И. Усачёвым

21.35 "34,4" — Медицина и мы. Спецпроект 
из г. Ханты-Мансийска

22.00 "Сегодня"
22.30 Сериал "Пси-фактор III", 19 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 "Яблоко раздора", х/ф
01.40 "Сегодня”

11.00,17.00,22.00,03.00 News Бок с Алексан
дром Анатольевичем

11.15 ПапарацШ
11.30,19.08 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Физра
12.45 БйоРИТМ

13.00,20.30 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 БйоРИТМ
17.15 Каприз
20.00 Большое кино
21.30 БйоРИТМ
21.51 "Музотер пятьОДЙН"

22.15 "Beavis @ Butt-Head"
22.30 БйоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БйоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45, 03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.40 "Криминал”
08.50 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ- 

НИЯБУРЖУЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ''
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.30 Наше старое кино. Олег Жаков в филь

ме "ПОДВОДНАЯ ЛОДКА "Т-9"
14.00 "СЕГОДНЯ’’
14.25 Сёриал "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)

15.05 Сериал "СТРАСТЬ" (США)
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 Час Сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"’

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Сериала. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" ІСША)
23.15 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвёт ночи. Дрю Бэрримор и Леонардо 

Ди Каприо в остросюжетном фильме 
"ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ” (США)

Телеанонс
"Россия"

20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. "ПРЕМЬЕРА”. Боевик “СТЕЛС” В 
ДЕЙСТВИИ.” (США, 1999). Режиссер - Фред Олин Рей. В ролях: Тим 
Аббель, Дэниел Болдуин, Ханнес Дженик. Для освобождения своего 
друга из плёна наркомафии ветеран военно-воздушных сил США ис
пользует самолет “Стеле”. Но оказывается, что похищение было заду
мано бандитами именно для того, чтобы захватить самолет..

**^4· канал"
21.30 - Комедия “СТУДИЯ-54” (США, 1998). Режиссёр - Марк 

Кристофер. В ролях: Райан Филипп, Майкл Майерс, Сельма Хайек, Нив 
Кэмпбел-л. "Студия-54" - самый популярный ночной клуб Нью-Йорка. 
Случайно попасть сюда невозможно. Но оказавшись однажды здесь, 
уже не захочешь уходить..-. Это - история о знаменитом вертепе и его 
.обитателях. О простом парне, чудом оказавшемся здесь. О наркотиках 
и беспорядочном сексе. О попытках заставить мечты сбыться любой 
ценой. Об оборотной стороне славы, о любви и разочарованиях...

"РТК"
21.00 - Комедия “БИЛОКСИ БЛЮЗ” (США,1988 г.). Режиссер - 

Майкл Николс. В ролях: Мэтью Бродерик, Кристофер Уокен, Мэтт

Малерн, Кори Паркер. Юноша из интеллигентной семьи отправляется 
в тренировочный лагерь для новобранцев. Вместе со своими друзья
ми он привыкает к трудностям и невзгодам солдатской Жизни, влюб
ляется и учится быть настоящим мужчиной...

"Студия-4 1 "
21.00 - Драма-триллер “СМЕРТЬ И ДЕВА” (Англия, 1994). Ре

жиссер Роман Поланский. Экранизация нашумевшей пьесы Ари эля 
Дорфмана, которую Роман Поланский переработал в эффективный 
психологический триллер. В одной из латино-американских стран 
падает диктаторский режим. Полина - жена видного юриста; которого 
президент страны назначает главой Комиссии по правам человека. В 
один прекрасный день его подвозит до дома незнакомец, который 
через некоторое время снова повторяет свой визит. Полина начинает 
подозревать в нем человека, пытавшегося когда-то изнасиловать ее 
во время допросов в тайной полиции, но вывести его на чистую воду 
практически невозможно, ведь она знает лишь его голос.Тем не 
менее обострившаяся память жертвы начинает подсказывать ей и 
другие приметы, и тогда Полина приступает к собственному, риско
ванному и. опасному, дознанию...

mailto:zone@nrtv.ru
http://WWW.TV4.RU
mailto:zone@mtv.ru
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*ои*
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.05 Мультсеанс
11.25 "С легким паром!”. 8 гостях у Михаила

Евдокимова
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

12.55 "Шофер на один рейс", 2 с.
14.20 Как это было. "Шахтерские волнения в

СССР". 1989 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.50 "Воздушные замки". Сериал
14.50 Технический перерыв
19.00 Сериал "Все путешествия командъ.) Кус

то". ''О чем плачет Дунай“
19.25 "Здесь и сейчас"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Те-

среда 23 мая •ОРТ*

леигра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Роберт Де Ниро встречает Мерил Стрип

■ фильме "Влюбленные"

23.50 Программа "Циіилизация". Дмитрий 
Шостакович

00.20 Триллер Альфреда Хичкока "Дивер
сант"

02.15 Ночные новости

04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Убойная сила: Миссия аыполнима-2”
11.15 "Чтобы помнили...". Глеб Стриженое.

Ведущий — Л. Филатов
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Олег Даль в фильме "Отпуск в сентяб-

ре". 1 с.
1410 "Человек и закон”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа “100%'г
15.45 "„До шестнадцати и старше"
16.20 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". ''Эти невероятные батискафы

четверг 24 мая

18.45 "Здесь и сейчас" 21.00 "Время". Информационный канал
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 21.50 Игорь Шавлак в боевике "Отражение"

"Процесс' 23.45 Джаз. Всемирная история
19.40 Премьера многосерийного фильма "По- 00:50 Ночные новости

дозрение' 01.05 Коррида любви в комедии "Вальс торе-
20.45 Спокойной ночи, малыши!" здоров"

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Телесериал
06:50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Тёлепузйки". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Контакт". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"

*ку/а>т>дй/ип
10:00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей-
ЮАО "Чистое небо". Х/ф ("Мосфильм", 1961).

Режиссер Г. Чухраи
12.45 "Мы пришли с моря"
13.10 "Механическая симфония". "Будущее 

Евы". Документальные фильмы
13.35 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция, 

1995 г.). Режиссер А. Бонно. 2 с., "Песня 
любви*. Часть 1-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

О&ЛмСТНОЕТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 ''СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 "Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 К 300-летию Уральской металлургии. 

Фильм девятый. "Витамин для стали*

"ІО КАНАЛ"
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 23:05
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день" (от 22.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 23.05
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 22.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
08.ІО “Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Мария Галиана и Ана Фернан-

■*< ммвйивй*" J1
06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
0930 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ”

Hi*-/ ' .
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"

'“ЙМИЙ*
07.00 Утренняя развлекательная программа. 

"ДОБРЫЙ МОНИНП"
08.30 Ежедневная финансовая программа, 

"Деньги'
08.40 Все игръ· в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09:00 "Интернет и музыка". Программа "DW"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

*»АЛГв*
06.00 "Ночные новости"
06.15 “Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06:35 Т/с "Держи вора , 5 серия (Великобри

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

лышей'
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Фантик", Федорино горе"
08.30 "Для вас, садоводы . "Декоративные 

кустарники"
08.45 "Алію, Россия!"
09.15 "Магазин на диване"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30,

1 •■"'•"'•ѵ·1 · ··"' ................ '....

08.W СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Покупаем наше!
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ-

«СТУДИЯМИ*
06.00 "НОВОСТИ"
0630 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ“
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
0930 Сериал "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая 

07.00 Астрогоогиоз
07:10 НОВОСТИ
07.30 "Мулъти-Метео"
07.35 "Минувший день"
07.50 "Nota Bene'"
08.10 Т/с "Человек моря"
09.10 Олег Даль и Донатас Банионис в филь-

‘ ...........

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 1 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 день за днем
11.00 Новости

•пять ОДИН*
08.00 Украинская 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 Анатольевичем

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Дэниел Болдуин в боевике "Стеле" в 

действии" (США). 1999 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Эшелон длиной в четыре года”
13.45 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Телесериал "Шальные день

ги" (Бразилия)

14.40 "Соната над озером". Х/ф (Рижская 
к/ст., 1976). Режиссеры Г. Цилинский, В. 
Брасла

16.05 "Художник Валентина Казакевич"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей”
16.55 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.10 “Пушкин и судьбы русской культуры". 

Авторская программа В. Непомнящего. 
Передача 2-я

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

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 "В порту1" "По собственному жела

10.40 Х/ф "И это все о нем", 1 с.
11.55 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Магия оружия"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'1
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "И это все о нем", 1 с.
17.00 Т/с "Нежный яд"

дес в драме "ОДИНОКИЕ" (Испания)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от
12.05 "Иллюзион": Клаудиа Кардинале, Вит

торио Гассман и Нино Манфреди в крими
нальной комедии "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ" (Италия—Франция)

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

РОСЕЙКА, 12” (от 22:05)
17.00 "Fox Kids на REN ТУ*: Мультипликаци

онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до 16.00
16.00 Мультфильмы
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

(1999 г.). Бразилия
1730 Документальный серим "Прощай, XX 

век?' (1909 г.). Франция

18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
10.30 Мэтью Бродерик, Кристофер Уокен в 

комедии "БИЛОКСИ БЛЮЗ”
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "СКАЗКИ АЛЬФА”

11.00 ТВ Дарьял представляет. Анатолий Ро
машин и Жанна Болотова в детективе "ЧЕР
НЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК”, 3 серия

12.10 Мировая мода на канале “FASHION TV”
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН. Открытие мира. “ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 мировая мода на канале “FASHION TV"
14.00 Фильм — детям. По повести Абарка 

Твена. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА", 3 серия

15.10 Мировая мода ив канале "FASHION TV"
15.25 "Блокнот туриста"

18.30,19.30,21.30,2130,23.30,00.30,01.30, 
03.30,04.30 — Информационная профам- 
мз 'Факты лня"

09.35 М/с "Суперкшод", 5 серия (США)
09.55 Открытый форум телевидения России 

“Лазурная звезда. Год 2001-и
10.35 Т/с .“Милостью божьей”, 10 серия (Ита

лия)
11.35 'Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей"
1145 Кинематограф XX. Х/ф "Мотель''(Мек

сика)
13.30 "Ночные новости"
1340 Научно-популярный сериал "Таймслот". 

Журнал. Выпуск 6-й (США)
14.05 М/с "Суперкиига'’, 5 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
1445 "ACT журнал—молодым"

15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 59 серия (Ита

лия)
16.35 Д/ф"Жиэиыфошм"
17.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
17.35 Детский сериал "Чародеи", 23 серия 

(Австралия Польша)
18.05 "Магазин на диване
18.20 М/ф 'Чужие следы"
18.35 Х/ф “Дни хирург* Мишкина", 2 серия
20.00 “панорама Железнодорожного райо

на"
20.30 Информационная лрогоамма "Факт"
20.45 "Постфактум''
21.00 Научно-популярный сериал “Таймслот". 

Журнал. Выпуск 6-й (США)
21.35 Т/с “Держи вера" 6 серия

22.35 "Минувший деиь"
22:50 "Ночные, новости"
23,05 "Для вас, садоводы”. "Декоративные
23.Якинаммофвф XX. Х/ф "Мотель"

01.35 Открытый форум телевифиня России 
"Люурнм звезда . Год 2001-и

0100 "Вечер романа", ‘весна русского ро
манса"

0130 Информационная программа "Файт"
0245 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 59 серия (Ига-

лия|_
64.05 ‘Парадоксы истории". "Подлежит лик

видации в двухнедельный срок*'
04:35 Т/р "Хищник", 93 серия (Бразилия)
05.3$ Серим "Человек и море" (Фракция)

НИ СОФИИ" (Меисика)
13.00 СОБЫТИЯ; Время московское
13:15 Телеканал “Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 Будьте здоровы!

17.30 “Как вам это нравится!!" Развлекатель
ная программа

18.00 Регионы: прямая речь
18.30 ПРЕМЬЕРА ТЩ. "Московские немцы!'
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Легенды спорта". К 

50-петию Анатолия Карпова
1945 В последнюю минуту
20.15 Михаил Державин в программе "При

глашает Борис Ноткин”
21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ". Телесериал
21.50 Смотрите на канале

21.$$ СОБЫТИЯ. Время московское
1240 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Российские тайны: расследование ТВЦ
23.1$ "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ . Телесериал
00.20 Прогноз погоды
0015 "0ПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Телесериал
01.20 Врёмечйо
01.50 Погрома, 38
010$ СОБЫТИЯ, Время московское
012$ Ночной полет
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

коллекция
11.00 Программа "Вкус жизни"
11.35 Информ: программа "День Города"
1145 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ; “Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

МАСКЕ"
1540 ''СМАК с А. Макаревичем". Лучшая коп-

лекция
16.00 Астропропюз ст Анны Кирьяновой
16.10 Драма ХМЕРТЬ И ДЕВА"
18.00 ПОГОДА
10.05 Мелодрама "МИЛЕДИ"
11,00 “НОВОСТИ" В 19.80
19.25 ПОГОДА
19:30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"

20.00 Деньга, предательство и власть в сери- 
меПРЕИДЕРЬГ (Канада, 1999 г.)

21.00 Детективный боевик "ЗАГОВОР"
21$0 Проект НЕО; “Настоящие мужские игры"
23.00 “НОБОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа “День го-

23.î$ Муз. ТВ. "Парочки"

01.00 ПОГОДА

ме "Приключения принца Флориэеля", 2 с.
10.40 Т/с "река надежды*', 8 с.
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Альберт Финни в шпионском детективе 

"Бесконечная история", 2 с.
13.30 "Парадигма"
14.00 "Тёатрон". Спектакль Малого драмати

ческого театра С.-Петербурга "Звезды на 
утреннем небе"

16.25 “Мульти-Метео"
16.30 Олег Даль и Донатас Банионис в филь

ме 'Тфмслючёнм принца флздизеля", 3 с.
17.40 Мультфильм
18.00 Т/с 'Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 “Истоки"
1940 Мультфильм
1945 "Туризм и отдых”

20.00 Т/с "Река надежды”, 9 с.
21Л0 ПРЕМЬЕРА! Майкл Парэ, Каспер Ван Диен 

и Эрик Робертс а триппере "Ханжество"
22.50 Астропропюз"'
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Европа сегодня"
00.00 "Рецепты"
00.15 Комедия “Первая перчатка"

11.20 Фрэнк Загарино в фантастическом бое
вике "Проект 'Охотник за тенью-3"

13.25 Сериал "Пси-фактор III", 20 с.
14.20 Сериал "Женаты: С детьми", 89 с.
14.S0 "Аня. Карина и Женя представляют"
15.50 Сериал В мире женщин , 2 с.
17.00 Новости
17.20 День за днем

18.00 Юмористический серим "Третья плане
та от Солнца", 27 с.

1840 Серим "Женаты: С детьми", 09 с.
19.20 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Джой Даффи. Убийца на же
лезной дороге"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Программа для взрослых "Ох, уж эти

дети!" с А. Олейниковым
21.3$ “36,6" — Медицина и мы. Спецпроект 

из г. Ханты-Мансийска (повтор от 22.05.01)
22.00 "Сегодня"
2130 Серим "Пси-фактор ІИ", 20 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ'
00.00 Триппер “Аризонский оборотень"
01.$$ “Сегодня"

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо

і4.зо биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Каприз

19.00 У-Личиый Каприз
20:00 Новая Атлетика
20.30 Украинская 20-ка

21.30 биоритм
21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
2100 News Блок с Амксацдром Аннодаевичем
22.15 "Beaxis @ Butt-Head^

22.30 биоритм

01.00 alter xone@mtv.ru
ото биоритм
02.30 Банзай!
024$ MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
011$ MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

16.00 "Луиза Фернанда". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Действующие лица”
18.25 "Время · новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Телесериал (Ав

стрия · Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Георгий Юма

тов, Александр Фатюшин и Светлана Рябо-

нию" М/ф
19.00 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.10 "Консилиум" Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
19.35 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция, 

1995 г.). Режиссёр А. Бонно. 2 с„ "Песня 
любви". Часть 1-я

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Российский курьер". Темрюк
21.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
21.30 МАГИЯ КИНО
21.45 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Олег Еф

ремов. Авторская программа А. Смелянс- 

18.00 Т/с'Торец"
18.55 21 ВЕК
19.10 "Шестая графа. Образование"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале "ОТВ"
2і.оо Диагноз: здоров”! (повтор от

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

онный сериал "ДИПЛОДОКИ” (США)

18:00 Комедийный серим "ДАРМА И ГРЕГ
(США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым”
19.00 Телеиовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

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

(США) 

1830 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
1930 Детективный серим "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ" (Великобритания)
20.30 НОВОСТИ
2130 Эван МакГрегор в триллере "АФЕРИСТ"

(1999 г.). США
23.40 Погода на завтра 

16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ”
16.30 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
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ" 

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевикё 'ІІШІЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Интернет И музыка". Программа DW"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тёма дня в программе “Три четверти”
2010 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЙТСУ

ЩЕСТВА"

ва в фильме "Заряженные смертью" 
22.50 Сатирический киножурнал "Фитиль" 
23.00 ВЕСТИ
2330 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. 'Тлаілит не про

шел"
0030 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС Катрин Денев и 

Даниэль Дарье в детективе ’’Место пре
ступления (Франция, 1986 г.)

02.05 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 "Телеблокнот и о погоде”
02.25 Кинозал повторного фильма "Свадьба

Кречинского". 2-я серия

кого. Часть 1-я
.22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Гугуцэ”. М/ф
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Механическая симфония”. "Будущее

Евы*'. Документальные фильмы
23.1'5 После новостей...
23.35 АПОКРИФ. "Россия и Япония. Взгляд из

XXI века". Авторская программа В. Еро
феева

00.05 "Чистое небо”. Х/ф ("Мосфильм", 1961).
Режиссер Г. Чухрай

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

21.50 "Технология красоты” с Натальей Вишня
22.30 Новости “Десять с Половиной*’. Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Мииуешии день"
23.10 21 ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
0030 Вццим Глазман в программе "Полный
00.50 Т?с "Горец" 

21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
2130 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12"
23.35 "Кино": Марк Хэмилл в фантастичес

ком фильме '■НАБЛЮДАТЕЛИ: ВТОРОЕ 

РОЖДЕНИЕ" (США)
0135 "МЭШ". Комедийный серим (США)
0105 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Клаудиа Кардинале, Вит

торио Гассман и Нино Манфреди в крими
нальной комедии "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ" (Италия - Франция)

04.15 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день”. До 0530

23.4$ Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ 
ВОДА"

00.00 "Сегодня на ТНГ
0030 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.00 Муз. каим "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
0100 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Патрик Демпси в комедии "ГЕРОИ-ЛЮ-

БОВНМК" (США, 1989 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
08.30 Комедийный сериал "КАК 8 КИНО”
01.05 "Канал ОР"
01.35 "Магия мзды" 

20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса”
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Комедия положе

ний ‘САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ МУЖЧИНА"
215.0 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА" '
23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 Ежедневная финансовая программа

23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ‘ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Телесериал (Италия — Ар

гентина)
06:50 СПРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
0715 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07 25 "Телепузики". Программа для детей
07 50 СПРК. У ТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Открытая таможня"
08.45 "Православный календарь"

ЯЪ Ж >ВЯВ ж Ж ЩЧВМ / »
10.00 Программа передач
10:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей.
10.40 "Александр Невский". Х/ф ("Мос

фильм", 1,938). Режиссеры С. Эйзенштейн, 
Д Васильев

12.25 "Дело житейское”
13.00 СВ №". Документальный фильм. Ре

жиссер В. Мирзоян
13.35 "Удачи, Френчи”. Х/ф (Франция, 

1995 г;). Режиссер А. Бонно. 2 с., "Песня

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 Детский час
10.00 ‘минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Шестая графа. Образование"
10.40 Х/ф "И это все о нем'’, 2 с.

™” І^іОЙЛЙі»..........
.-.-.•фсчздѵ.*жщьягжзд->и*<»?даж-ж*.·.·.·.·

06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 24.05
0615 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день" (от 23.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 24.05
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 23.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08І0 'Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ

/іл плу п-’ГГлж ккал, ”"КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 мая)
07.00 “УТРЕННИЙ,ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора"
09.30 Муз. программа "Хит-парад на THF
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный серим "Люди в штатс-

•FTK*
06.50 Информационная программа "День го-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’‘Приключения Вуди и его друзей"
08:00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

*дтн*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

“ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

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

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 “Неизвестные герои в кино. Подготовка 

трюков". Программа "DW"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10:00 Молодежный хит «САН-ТРОПЕ”

ЛГА·«·
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "Факты
OiSÎ/c "Держи вора”, 6 серия (Великобри

тания)
07.35 "Чудесные уроки". “Вместе с Фафалей"
07.50 “Ночные новости"
08:00 М/ф "Храбрый портняжка"
08.30 “ACT-журнал"
09.ВД "За Садовым кольцом”
09.3.0 "Вечер романса"; Весна русского ро-

08.00 СОБЫТИЯ; Время московское
08:05 Утренний телеканал "Настроение”
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
11.45 Телемагазин
1105 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ” (Мексика)

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

тельных телезрителей
0830 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДІГ (Аргентина, 1998 г.)
0030 Астропрогноз от Айны Кирьяновой
0930 Деньги, предательство и власть в сери- 

але^'ТРЕИД (Канада, 1999 г.)
10.35 “СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол-

I ЦТУ-М7КАИАЛ*
07.00 Астропрогноз
0710 НОВОСТИ-
0730 "Мулъти-Метео”
07.35 "Минувший день"
07.50 "Истоки"
08.10 т/с “человек моря"
09.10 Х/ф "Приключения принца Флоризе-

, *А€В*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
37.00 Сёриал "В мире женщин", 2 с.
08.05 "36,6" — Медицина и мы, Спецпро 

ект из г.Ханты-Маисийска (повтор оі 
22.05.01)

00.2$ Мультфильм

08.40 Сериал "Пси-фактор III", 21 с; 18.40 Юмористический сериал "Женаты: 21.35 Дорожный патруль
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ РАБ&ТЫ С Ю.00 ДО С детьми", 90 с. 22.00 "Сегодня"

ч ппгіш.. "· шаишии" т , <9.20 Юмористическая программа "Наши 22.30 Сериал "Пси-фактор III", 21 с.

17 00 Новости ' любимые животные" 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
1710 День за днем’ 29-00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 00.00 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО: "Баллада о Чух-
18.00 Юмористический сериал "Третья 20.30 Ток-шоу "Я сама": "Таланты и по- рае"

планета от Солнца", 28 с. клонники" 01.00 "Сегодня"

38.00 Русская 10-ка
08.$ 1 -МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
О8.$М1$^. 1$.$9,20.59,23.59 Модная пого

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

чем

11.15 ПапарацЦі 19:00 У-Личный Каприз 22.30 БиоРИТМ
Каприз 20.00 Стилиссимо 01.00 hard ione@nrtvju

20.30 Русская 10-ка 02.00 БиоРЙТМ
3 00 Ргакая 10-ка 21.30 БиоРИТМ 02.30 Тихий Час

U оо Тпикаш 21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 03.30 News Блок с Александром Анатольеви-
изо Жтм „.Т™1
17.00 News Блок с Александром Анатольеви- 22.00 News Блок с Александром Анатольеви- 03.45 MTV Extra

чем чем 04.00 Рандеву
17.15 Каприз 22.15 "Beavis&Butt-Head" 05.00 Окончание эфира

08.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ ги" (Бразилия)
16.00 "Луиза Фернанда". Телесериал (Венесу

эла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 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". Телесериал
20.00 ОЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Оливье Грюнер 

в боевике "Наемник" (США) 1996 г.

22.25 Премьера. "Откройте, милиция." Доку-
09.00 РТР; ВЕСТИ
09.15 Георгий Юматов, Александр Фатюшин 

и Светлана Рябова в фильме "Заряженные 
смертью". 1991 г.

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Дежурный врач"
1345 "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. Телесериал "Шальные день-

ментальный сериал
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА; Гэри 

Дэниелс и Кэрол Кэмпбелл в боевике "Го
род страха" (США). 2000 г.

01.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯЖА
02.35 СГТРК! ИТОГИ ДНЯ
0245 “Телеблокнот и о погоде"
02.55 Баскетбол. Женщины. Чемпионат Рос

сии. "Динамо" (Москва) —"Уралмаш 
УГ МК" (Екатеринбург)

любви”; Часть 2-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Берегись автомобиля”. Х/ф (“Мос

фильм , 1966). Режиссер Э. Рязанов
16.05 “Коля, Оля и Архимед". М/ф
16.30 новости КУЛЬТУРЫ
1645 С. Прокофьев. Сюита из балета "Зо

лушка"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.1$ "Пушкин и судьбы русской культуры".

Авторская программа В. Непомнящего.
Передача 3-я

18.00 НОВОСТИ

10.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад, в Шервуд". 
Телесериал (Канада, 1999)

18.30 "Шайбу! Шайбу!". М/ф
18.55 Н. Рубцов. "Я вспоминаю, сердцем по

светлев..;". Читает 8. Андрёев
19.35 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция, 

1995 г.). Режиссер А. Бонно. 2 с, "Песня 
любви . Часть 2-я

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Торжество и смерть в Риме". Доку

ментальный фильм
21.05 "Власть факта"
21.15 "Время музыки". Тележурнал

21.45 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Олег Еф
ремов. Авторская прогамма А. Смелянс- 
кого. Часть 2-я

22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Верлиока". М/ф
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "СВ №". Документальный фильм. Ре

жиссер В. Мирзоян
23.30 После новостей...
23.55 ДЕНЬ СЛАОЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ. Прямая трансляция из Калуги
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.3$ Погода ОТВ
1100 Х/ф "Парень из нашего города"
13.40 Ва^им Глазман в программе “Полный

14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 "Технология красоты” с Натальей Вишня
15.40 Детский час
15.45 Х/ф “И это все о нем", 2 с.
17.00 Т/с "Нежный ед"
17.55 Погода ОТВ

18.00 Т/с'Торец"
10.55 21 ВЕК
19.10 М/ф
19.30 валим Глазман в программе “Полный 

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

канале "ОТВ"
21.00 "Магия оружия"
21.30 "Уральское Времечко"

22.00 "Мы строим дом"
22.30 Новости "Десять с Половиной"; Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Минувшии 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": Мам Хэмилл в фантастичес
ком фильме '’НАБЛЮДАТЕЛИ: ВТОРОЕ 

РОЖДЕНИЕ" (США) (от 23.05)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 

23.05)

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

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

10.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 
(США)

10,30 НОВОСТИ
1845 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12"
23.35 "Кино”: Рон Перлман в фантастической 

драме Гильермо Дель Торо "ХРОНОС" 
(Мексика)

01.35 "МЭШ1'. Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Клаудиа Кардинале в ро

мантической мелодраме "ДЕВУШКА С ЧЕ
МОДАНОМ" (Италия — Франция)

04.30 '’НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день". До 05.45

12.05 "Иллюзион": Клаудиа Кардинале в ро
мантической мелодраме "ДВУШКА С ЧЕ
МОДАНОМ" (Италия ч Франция)

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

РОСЕЙКА, 12" (от 2105)

ком” (Великобритания)
11.30 Триллер "АФЕРИСТ'(1998 т.К США
13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”
13.45 Программа о моде и стиле "Живая
14.00Іёлесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.25 Погода
14.30 Телёигоа "СОКРОВИЩА ПАГО-ПАГО” 

(Франция)
162$ Погода 

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 патрик Демпси в комедии "ГЕРОЙ-ЛЮ

БОВНИК" (США, 1989 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с “Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
изо м/с "Сказки альфа”
11.00 ТВ Дарьял представляет. Все звезды в 

романтической мелодраме Михаила Коза
кова "БЕЗЫМЯННА ЯЗВЕЗДА", 1 серия

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

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.2$ АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 Отечественное кино на АТН. Фольклор

ная комедия Якова Протазанова “НАСРЕД
ДИН В БУХАРЕ”

13.25 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

макса"
10.00 —17.00 Профилактические работы
17.00 М/ф "Царевна-лягушка"
17.40 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов"
18.10 "Вояж без саквояжа"
18.25 "Это было недавно, эго было давно"
19.30 "Парадоксы истории". "Подлежит лик

видации в двухнедельный срок’
20.00 "Там, за поворотом". Программа ВГТРК 

г: Владимира
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Открытый форум телевидения России 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата”
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
1435 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ; Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 Команда нашего двора
17.30 Интернет-кафе

лекция
11.00 Программа "Декретный отпуск"
11.15'ѢудемжитьГ
11.30 Информационная программа "День ro
ll.40??УЗ. ТВ. "Наше"

13.05 МУЗ; ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа В. Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ”
15.40 "СМАК с А. Макаревичем”. Лучшая кол-

ля”, 3 с.
10.20 Мультфильм
10.40 Т/с "Река надежды", 9 с;
1130 "Мульти-Мётео"
11.40 ПРЕМЬЕРА! Майкл Парэ, Каспер Ван Диен 

и Эрик Робертс в триллере "Ханжество"
13.30 Европа сегодня"
14.00 "Сумка путешествий'’
14.15 "Просто собака"

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 

16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16:30 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
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 “НОВОСТИ"

1630 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевикё “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

1730 Все игры в программе “32-битные сказ
ки"

17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19:00 "Неизвестные герои в кино. Подготовка 

трюков". Программа "DW"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. “ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА
2030 Мировая Мода на канале "FASHION TV"

"Лазурная звезда". Год 2001-й
21.30 Т/с “Держи вора", 7 серия (Великобри

тания)
2130, 23.30, 0030, 01.30, 03.30, 0430, 05.30

— Информационная программа “Факты
21^ "Минувший день”

22.45 “Ток-шоу "Наобум"
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы”. "Декоративные 

кустарники"
23.50 ''Дом актера”. "Мужчины и женщина"
00.35 “Живые легенды XX века". Ирина Архи

пова

18.00 Регионы: прямая речь
18.30 ПРЕМЬЕРА пЦ. "Московские немцы"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ТЕЛЕСТАДИОН. "Москва спортивная”
19.45 "Команда на Марс”. Телеигра
20.15 Все о здоровье в программе "21 каби

нет”
21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ"; Телесериал (Мек

сика)
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой

лекция
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Мелани Гриффит, Том Беренджер в де

тективном боевике "ЗАГОВОР"
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998 г.)
19.00ЛЮВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ" 

1430 Комедия "Первая перчатка"
16.15 "Мульти-Метео"
16.20 Комедия "Семь стариков и одна девуш- 

кв"
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым*'
19.30 Мультфильмы
1935 "Туризм и отдых"

21.30 Эдвард Нортон в драме "АМЕРИКАНС
КАЯ ИСТОРИЯ X" (1999 г.). США

23.55 Погода на завтра
00.00 Премьера! НОВОСТИ: документы. "СА

ПОГИ-СКОРОХОДЫ”
00.15 "Сегодня на ТНТ”
00.45 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР” (США)
01.15 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
0100 НОВОСТИ 

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Драма "ЛА БАМБА" (США, 1987 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой рестлинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США, 1990 г.)
01.00 "Канал ОР’’
0130 "Видеомода” 

21.00 "Мягкая мелодия от "Томен”
21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Сэм Джонс и Мрд 

Адамс в эксцентричной комедии "ДЖЕЙН 
ИПОТЕРЯННЫИТОРОД"

2150 АТН; Открытие Мира: "ЯДОВИТЫЕ СУ
ЩЕСТВА"

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 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике '’ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на,канале "FASHION TV"

01.35 Открытый форум телевидения России 
"Лазурная звезда . Год 2001-и

02.00 "Старые знакомые". "А ну-ка пес
ню нам пропой". Мелодий Дунаевско
го

02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 “Постфактум?
03.00 "Там; за поворотом". Программа ВГТРК 

г. Владимира
03.35 Праздник славянской письменности и
. культуры. “Благовест"; Праздничный вы

пуск
04.35 Т/с "Хищник", 94 серия (Бразилия)
05.35 Сериал ".Человек и море" (Франция) 

22.45 Двойной портрет
23.15 Ч1ЕТЕРБУРГСЮ1Е ТАИНЫ". Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ ''ВОЗМЕЗДИЕ". Телесери

ал (США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 СОБЫТИЯМ Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.55 Музыкальный патруль

20.00 Деньги, предательство и власть в сери
але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Кирстен Данст в боевике 
"ВОРОН-3. СПАСЕНИЕ" (США, 2000 г.)

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

рода
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники” — шоу 

Саши Пряникова
01.00 ПОГОДА 

20.00 Т/с "Река надежды", 10 с.
21.00 Джереми Ащюнс в драме "Водная страна"
2150 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Мётео"
23.30 “Дворянские гнезда"
00.00 “Рецепты"
00.15 Мелодрама Ежи Гоффмана "Прокажен

ная"

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
О7.Г5 “Криминал" 
07.25.08.25 Погода 
07.30 "Карданный вал" 
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
00.20 Спорт
0830 "Большие деньги”

08.40 "Криминал”
08.50 Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ”
10.00 ХЕГОДНЯ/
10.25 “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)
11.25 "СРЕДА”. Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
1230 Наше старое кюю. Комедия "Моя любовь"
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 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 Телеигра "ОХЧАСТЛИВЧИК"
19.40 Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ’
21.00 ХЕГ0ДН1Г
2130 ГЕРОИДНЯ

21.45 “КРИМИНАЛ”
2105 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
2240 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл Кик- 

надзе "Пицца" в тропиках"
23.05 “ФУТБОЛЬНЬІИ КЛУБ" представляет 

Лигу чемпионов
00.00 ХВОДНЯ"
00.35 Футбол. Лита чемпионов. Финал. "БА

ВАРИЯ" (Германия) -"ВАЛЕНСИЯ" (Испа
ния) (с награждением)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
0715 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
00.00 "Сегодня утром"
08:20 Спорт
08.25 Погода

08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал'“
08.50 Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
10.00 хегодняТ
1035 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА*’
12.00 “‘СЕГОДНЯ"
12.30 Наше старое кино. "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ"
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 "КАРДАННЫЙ 8АЛ"
1840 ‘БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 Телеигра “О/СЧАСТЛИВЧИК"
1940 Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
21.00 ХЕГОДНЯ5^

21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Сериала. "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
23.15 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Вячеслав 

Грунский "Домбайскнй экстрим"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и Клау

диа Кардинале в криминальном фильме 
"ПРИНОСЯЩИЙ БЕДУ" (Франция - Ита
лия)

Т елесидонс Телеанонс
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”; Боевик “ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ” 

(Россия, 1991). Режиссер - Владимир Плотников. В ролях: Георгий 
Юматов, Александр Фатюшин, Светлана Рябова, Артем Карапетян. 
Несколько рецидивистов, сбежав из лагеря, захватывают рыболовец
кий сейнер. Члены экипажа становятся Заложниками бандитов. Наши 
пограничники совместно со службой береговой охраны США пытают
ся помешать преступникам уйти за границу.

канал"
21.30 - Детективный триллер “АФЕРИСТ” (США; 1999). Режис

сер - Джеймс Дерден В гл. ролях: Эван МакГрегор, Анна Фрил. Такому 
сюжету мог бы позавидовать сам Достоевский! Главный герой 
фильма - Ник - игрок, который втягивает в игру владельцев крупного 
международного банка. И настолько увлекается игрой, что уже не 
может остановиться даже тогда, когда уже сам становится игрушкой 
жестокой финансовой системы.

"РТК"
21.00 - Комедия “ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК” (США, 1989 г.). Режис

сер - Джоан Миклин Сильвер. В ролях: Патрик Демпси, Кейт Джэк
сон, Кирсти Эллей, Барбара Каррера. Разносчик пиццы - удачное 
занятие для начинающего Дон Жуана, готового напропалую флирто
вать с совершенно разными женщинами; которых объединяет лишь 
место жительства - Беверли Хиллз и любовь к пицце. Рэнди Бодѳк 
делает разочарованных жен Беверли Хиллз безумно счастливыми, ой 
доставляет им на дом пиццу, начиненную любовью. Мужья осчастлив
ленных дам начинают подозревать неладное...

1 ”
21 .ОО - Детективный боевик “ЗАГОВОР” (Италия-США, 1998). 

Режиссёр: Рэндал Клейзер. В ролях: Мелани Гриффит, Том Беренд
жер, Крэйг Шеффер. Молодая обворожительная девушка найдена 
мёртвой после страстной любовной ночи; Кто же ёё убийца? Подо
зрение падает на Бобби Медйну - парня, уже имевшего неприятнос
ти с полицией. Его берётся защищать лучший адвокат - симпатичная 
Кит Деверо. Но всё попытки Деверо спасти своего подзащитного 
наталкиваются на хорошо организованное и мощное противодей
ствие со стороны помощника окружного прокурора - Джека Кампио- 
ни. И у неё остаётся единственный выход - самой найти убийцу...

23.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Боевик “ГОРОД 
СТРАХА” (США, 2000). Режиссер - Майкл Роупер. В ролях: Гэри 
Дэниелс, Кэрол Кемпбелл, Ричард Кларкин. Американский журналист 
приезжает в Софию по приглашению друга -врача-микробиолога, 
готового предоставить сенсационные материалы о новом сильнейшем 
наркотике под названием “Синий туман", поставки которого контро
лирует русско-турецкая мафия. Однако по приезде герой узнает, что 
его друг погиб при странных обстоятельствах.

”4 канал"
21.30 - Драма “АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ X” (США, 1998). 

Режиссёр - Тони Кэй. В ролях: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, 
Файруза Балк, Беверли Д ‘Анджело. Лидер местной банды скинхедов 
Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своём районе. Убеж
денный в своей правоте, он беспощадно расправляется с теми, кто не 
имеет белый цвет кожи. Независимость и смел.ѳсть Дерека вызывают 
восхищение его младшего брата Денни, который тоже сделал свой 
выбор.. Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершённое 

Дереком, разделяет дороги братьев...
"РТК"

21.00 - Драма “ЛА БАМБА” (США, 1987 г.). Режиссер - Луис 
Вальдез. Музыка - Карлос Сантана, Майлз Гудман . В ролях: Лу 
Даймонд Филлипс, Эзай Моралес, Розана Де Сото, Маршал Креншау. 
Жизнь звезды рок-н-ролла Ричи Валенса была трагически короткой, 
но миллионы людей сохранили память о нем. В конце 50-х он заста
вил броситься в пляс всю Америку, а самые известные его хиты “Ла 
Бамба” и "Донна” до сих пор зажигают сердца людей и не дают сидеть 
на месте. Простой работник фермы Ричи Валенс был одержим музы
кой. Все его мечты осуществлялись. Его ждала головокружительная 
карьера, но жизнь юноши оборвалась, когда ему было всего 17 лет...

"Студия-4 І "
21 .ОО - Боевик “ВОРОН -3: СПАСЕНИЕ” (США, 2000). Режиссер 

Барат Наллури. В ролях: Кирстен Данст, Эрик Мабиус, Фред Уорд, 
Уильям Аттертрн. После смерти на электрическом стуле в ночь своего 
совершеннолетия Алекс возвращается с того света. В облике Ворона 
он приходит в этот мир, чтобы отомстить настоящему преступнику...

mailto:xone@mtv.ru
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"OFT"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Многосерийный фильм ''Подозрение"
11.15 "Чтобы помнили..." Олег Даль. Ведущий

— Л. Филатов
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 "Отпуск в сентябре". 2 с.

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Телесериал (Италия — Ар

гентина)
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 "Тысяча и один день"

"КУЛЬТУРАѴИГТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Плохой хороший человек". Х/ф
12.15 "В. Третьяков играет Брамса"
1145 "Последний король симеизского пля

жа". Док. фильм. Режиссер Г. Негашев
13.05 Е. Носов "Шопен. Соната номер два".

Телевизионный спектакль
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф
10.40 Х/ф "И это все о нем", 3 с.

-- ..... .......... '

04.20 АСТРОПРОГНОЗ на 25.05
04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 25.05
07.30 "Минувший день" (от 24.05)
07.45 Семейная программа Жаже,! Лисовской

"7 РАЗ ОТМЕРЬ” (от 24.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "Телеслецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Рон Перлман в фантастической

Μ ДЫЛЛ'1*
.........&.......................

04.00 НОВОСТИ (повтор от 24 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Сеньора" (1998 г.)
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)

04.50 "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"

07.00 Утренняя развлекательная программа. 
"ДОБРЫЙ МОНИК!”

08.30 Ежедневная финансовая программа. 
"Деньги'’

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

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Гидроэлектрическая энергия". Про

грамма W'
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10.00 АТН. Открытие мира. "В ФОКУСЕ ре-

ИР ■

04.00 "Ночные новости"
04.15 "Минувший день”
04.30 Информационная программа "Факты 

Дия"
04.35 Т/с "Держи вора", 7 серия (Великобри

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

кустарники"
07.50 "Ночные новости”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 ‘‘Для вас, садоводы". "Дизайн сада"
08.45 "Экс-ББ и компания". Музыкальная про

грамма
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Суперкнига", 4 серия (США) 

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал “Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 Газетный дождь
11.00 Двойной портрет
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале “ТРИ ЖИЗ-

Д / *СТУДИЯ»4Г
04.01 "НОВОСТИ"
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДЙГ (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери-

алГ'ТРЕИДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

07.00 Астропрогноз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
07.35 "Минувший день"
07.50 "10 минут с Е. Зяблицевым"
08.00 Т/с "Человек моря"

04.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 3 с
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 день за днем
11.00 Новости
11.20 Комедия “Красотка и сценарист"

»пять один"
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-

| "НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"

14.25 "Смехопаиорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. “Выдра по имени Тарна”
14.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
14.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром! . В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Шереме

тьево. Тайный визит". Дело 2001 года

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕНИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Оливье Грюнер в боевике "Наемник"
10.45 Сатирический киножурнал “Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Перелистывая страницы"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 ИНДИЙСКОЕ КИНО. Мелодрама "Зита 

и Гита . 1972г

КИНО. "Бела Барток. После бури"
15.55 ‘.'Последний лепесток". "Приключение 

Хомы". М/ф
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 “Вместе с Фафалей"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.25 "Пушкин и судьбы русской культуры". 

Авторская программа В. Непомнящего. 
Передача 4-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Назад в Шервуд". Т/с (Канада, 1999)
18.35 "Переменка". Мультипликационный 

фильм

11.55 Погода ОТВ
12.00 “Уральское Времечко"
1240 "Мы строим дом"
13.00 21-ВЕК БИЗНЕС
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Т/с "Нежный яд”
15.00 Детский час
16.00 Х/ф "И эго все о нем", 3 с.
17.00 Т/с "Нежный яд”

драме Гильермо Дель Торо "ХРОНОС" 
(Мексика) (от 24.05)

11.35 "МЭНг’. Комедийный сериал (США) (от 
24.05)

12.05 "Иллюзион": Тони Мюсанте, Мартин Шйі 
и Бо Бриджес в драматическом триллере 
"ИНЦИДЕНТ, ИЛИ!СЛУЧАИ В МЕТРО"

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеслецназ”
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12" (от 24.05)
17.00 "Fox Kids на REN TV4: Мультипликаци-

11.30 Мэл МакКолм в боевике "ТАЙНАЯ 
МИССИЯ" (1996 г.). США

13.25 Мультфильм
1345 Новости: документы. "САПОГИ-СКОРО

ХОДЫ"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Телеигра "СОКРОВИЩА ПАГО-ПАГО"
16.25 Погода
16.39 Телеиовелпа "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

10.30 Драма "ЛА БАМБА" (США, 1987 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе
13.30 Программа “Декретный отпуск"
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"
1640 М/с"СКУБИ ИСКРЭППИ"

портеров"
11.00 ТВ Дарьял представляет. Все звезды в 

романтической мелодраме Михаила Коза
кова. "БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА", 2 серия

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 КУЛЬТ КИНО. Джек Николсон и Харви 

Кёйтёл в классическом триллере "ДВА 
ДЖЕЙКА"

16.8 ".Блокнот туриста"

09.50 Открытый Форум телевидения России 
"Лазурная звезда. Год 2001-и

10.15 М/ф "Хвосты"
10.35 Т/с Милостью божьей", 11 серия (Ита

лия)
11.30. 1130, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,

21.30.2230; 23.30,09.30,01.30,0330,04.30
— Информационная программа “Факты

11.35 "Чудесные уроки”. "В море слов”
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Татуирован

ный" (Франция)
13.30 "Ночные новости”
13.35 "Таймслот" (США). Журнал. Выпуск 7-й
14.08 М/с "Суперкнига'', 6 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
1445 "ACT-журнал"

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал “Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Европейские ворота России
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.20 "Фантазий "Вемииы"

10.35 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол
лекция

11.00 Программа "КУХНЯ"
11.25 Информационная программа "День го

рода'
11.55 МУЗ-Т8. "Наше"
13.05 МУЗ-Тв. "Fashion TIME”
13.15 МУЗ-ТВ. "Шейкер"
15.00 Программа в. Познера “ЧЕЛОВЕК В

1540 "СМАК с А. Макаревичем” Лучшая кол-

лекция
16.00 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Кирстен Деист в боевике "ВОРОН-3.

СПАСЕНИЕ" (США, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИг']Аргеитииа,1998г.)
19.00ЮВОСТИ" В 19;00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"

20.66 Деньги; предательство и власть в сери
але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

21.00 Ален Делон в мелодраме "ДЕНЬ И
НОЧЬ" (Франция, 1997 г.)

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

рода"
2345 МУЗ.ТВ. Мужские подвиги ЗВЕЗД в про

грамме "Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

09.00 Комедия "Семь стариков и одна девушка" 
І0.40 Т/с "Река надежды", 10 с.
11.30 "Мульти-Метео"
1140 Джереми Айронс в драме "Водная стра

на"
13.30 'Дворянские гнезда"
14.00 Д/ф "В мире животных: Як"
14.30 Мелодрама Ежи Гоффмана "Прокажен-

ная"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Владимир Высоцкий в детективе "Мес

то встречи изменить нельзя", 1 с.
10.00 Т/с "Челояек моря"
19.00 НОВОСТИ
1910 "Соло вдвоем"
19.55 "Туризм и отдых"

20.00 Т/с "Река надежды7,11 с.
21.00 Детектив "Причина смерти"
22.50 "Астролрогноз"
23.00 НОВОСТИ
2310 "Мульти-Метео7
23.30 "В мире дорог"
00.00 "Рецепты
00.15 Х/ф "Искушение Дон Жуана"

13.20 Сериал "Пси-фактор III", 22 с.
14.15 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:", 91 с.
14.50 "Ой, мамочки!"
15.50 Сериал "в мире женщин", 4 с.
17.00 Новости
1718 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 29 с.

чем
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
1145 Музыкальное чтиво
12.00 Факультет
1130 Концерт Guano Apes
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
1430 биоритм

08.40 "Криминал"
08.50 Сериал. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
1100 "СЕГОДНЯ"
12.30, Наше старое кино. Х/ф "СЫН ПОЛКА"
14.00 "СЕГОДНЯ"
1430 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"

19.30 "Вкусные истории”
19.40 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Кремль-9. "Последний день Сталина"
22.40 Чарльз Бронсон в боевике "Семья по- 

16.25 "Планета КВН” 
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Каравай"
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Большой вопрос". Телеигра
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Александр Панкратов-Черный, 

Вера Глаголева и Владимир Ильин в ко
медии "Устрицы из Лозанны"

18.55 НОВОМОБИЛЬ. Такако Такахаси. "Том
ление". Спектакль Новосибирского драма
тического театра "Старый дом". Режис
сер С. Бобровский

1945 "Малые музеи Санкт-Петербурга”. Пе
редача 4-я

20.15 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА; А. В. Фролов
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда

ча 7-я
21.35 ПАРИЖСКИМ ЖУРНАЛ. "Судьбы армии. 

Певица и генерал"

18.20 Погода ОТВ
18.30 "Минем илем” (программа на татарс

ком языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

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

канале "ОТВ" 

ониый сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

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

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРН" 
(США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

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

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

век" (Франция)
18.80 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица”
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Приключенческий боевик "КОД "КО

ПЕРНИК" (1998 г.). Германия
20.30,НОВОСТИ
21.30 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"
22.00 Алла Клюка и Александр Балуев в аван- 

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
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”;
1945 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "5Т АЯ ТРЕК - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

17.30 "32-битные сказки"
1740 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Гидроэлектрическая энергия". Про

грамма rDW”
19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
20.03 Тёма дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН; Открытие мира. “ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

15.15 “Интершоп"
15.35 Т/с "верность любви”, 60 серия (Ита

лия)
16.35 Д/ф "Павел и Ляля. Иерусалимский 

романс', “Вечный огонь"
17.35 Детский сериал "Чародей”, 24 серия 

(Австралия — Польша)
18.05 "Магазин на диване”
1820 М/ф "Чужой голос”
18.35 Х/ф "Дии хирурга Мишкина", 3 серия
20.00 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслог (США). Журнал. Выпуск 7-й
21.35 Т/с "Держи вора , 8 серия (Великобри

тания)
22.35 "Белый дом"

17.30 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 
(Япония)

18.00 Регионы: прямая речь
18.30 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. ''Московские немцы"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
1945 "Горько!" Телеконкурс
20.15 Мода поп-гТОр
21.00 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ'·. Телесериал
21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское

1840 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми., 91 с.

19.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ вРЕМЯ"
20.30 Скандалы недели
21.35 Дорожный патруль
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
губернатор Свердловской области Эдуард

17.00 News Блок с Александром Анатольеви- 
чем

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая Европейская 20-ка
21.30 биоритм
21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
1740 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ”
1830 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
1840 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
19.10 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
20.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ"

лицейских-3"
00.30 Ночные новости
00.45 Реальная музыка: "Максидром-2001".

Часть 1-я
01.45 Ночной кинозал. Пьер Ришар в комедии 

"Гильдия глупцов"

22.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Олег Фомин, Анато
лий Равикович и Евгения Добровольская в 
боевике "Фанат-2". 1990 г.

00.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Игорь Бочкин, Ири
на Шмелева и Юрий Назаров в боевике 
Сказка на ночь". 1991 г.

02.10 футбол. Чемпионат России. "Локомо
тив" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петер
бург); Трансляция со Стадиона "Сатурн" 
(г. Раменское)

03.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
04.00 "Телеблокнот и о погоде"
04.10 "Наше доброе, старое ТВ"

' 22.00 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОООСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 КИНОКОНЦЕРТ. "День без отметок"
23.10 "Последний король симеизского пля

жа”. Документальный фильм. Режиссер 
Г. Негашев

23.30 После новостей...
23.55 "Вечера с Вероникой Долиной”. Пере

дача 8-я
00.20 "Плохой хороший человек"; Х/ф
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0220 Программа передач 

21.00 21-ВЕК БИЗНЕС
2120 "Ах, анекдот, анекдот”
22.00 "Колёса"
22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор

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

канале "ОТВ"
00.30 "Полный абзац"
00.50 Т/с "Горец"

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ВЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл художе

ственных фильмов ЙЕН ТѴ
23.05 Документальный фильм ЙЕН ТѴ "КТО 

ВЫ, МАТИАС РУСТ!.."
23.50 "Кино": И. Меглицкая, А. Соколов и Л.

Йзеева в триллере "ПАЛАЧ", 1-я серия
"МЭШ". Комедийный сериал (США) 

0105 НОВОСТИ
0220 "Кино": И. Меглицкая, А. Соколов и Л.

Гузеева в триллере "ПАЛАЧ", 2-я серия 
04.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА 
05.00 "Минувший день". До 05.15

тюрной комедии "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 
(2001 г.). Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программа Е. Енина '-'СМОТ

РИТЕЛЬ^
23.20 Ник Манкузо и Александр Белявский в 

эротической драме "МАРКИЗ ДЕ САД" 
(1996 г.). США-Россия

01.10 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД" 
(1997 г.); США

02.00 НОВОСТИ

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Жерар Депардье, 
Аманда Лир · комедии "КРАСОТКИ" 
(1998 г.)

2325 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.00 Грегори Пек в триллере "МЫС СТРА

ХА" (США, 1982 г;)
0120 "Канал ОР"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Знаменитые италь
янские комики в комедийном вестерне 
"ЛЮБИТЕЛИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ"

22.50 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ
ЩЕСТВА"

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 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике 'ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION ТѴ"

22:50 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы”. "Дизайн сада"
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Татуиро

ванный" (Франция)
01.35 Открытый форум телевидения России 

"Лазурная звезда”. Год 2001-й
0100 "Джаз и не только"
02.39 Информационная программа "Факт"
0245 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 60 серия (Ита

лия)
04.00 ’Кумиры экрана". С. Тома. Ведущая 

К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 95 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

2240 Пять минут с деловой Москвой
2245 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ

НИЕ". Боевик (США)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 СОБЫТИЯ, время московское
02.30 Русский век
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "ЗУБАСТИКИ 81". Фан

тастический триллер (США)

Россель
23.00 "Сегодня"
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
80.00 'Эрос'' в прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону 56-37- 
33

01.00 "Сегодня"
01.35 Сериал “Пси-фактор НГ, 22 с.

22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

2115 Музыкальное чтиво
2130 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
0100 Биоритм
0130 Концертный зал "Кристина Орбакайте"
03.30 News Block Weekly
04.00 Рандеву 

(21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

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

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ7

23.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

00.00 "СНОДНЯ"
0045 Цвет ночи. Каспер ван Дин и Дэниел 

Болдуин в криминальном боевике "НА ГРА
НИЦЕ" (США)

" . лгав Шіи і£

06.55 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Программа-180%"
08.55 Сериал "Ускоренная помощь"
10.60 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопаиорама" Евгения Петросяна

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 'Тарзан. История приключений". Теле

сериал (США)
0845 "Телепузики". Программа для детей
09.10 "Золотой ключ”
09.30 "Потерпевшие кораблекрушение". Ху

дожественный фильм (Мексика)
10.55 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 Стр к одному". Телеигра

"ΚΥΙΒ»Τ¥ΡΑ·7ΗΤΤ
12.90 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.15 БЕК КИНО. "Машенька". Х/ф ("Мос

фильм", 1947 г). Режиссер Ю. Райзман
14.25 "Кентёрвильскод привидение". М/ф
15.10 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. “Особняк Сухоза-

нета"

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Белый, дом"
09.15 Детский час
10.35 Погода ОТВ
1040 “Земля Уральская"

"ЮКАН АЛ*
06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 26.05
0640 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 26.05
0745 "В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 25.05)
08.00 Мультиппикационный сериал "ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (США)
08.30 "Fox Kids на REN TV'1: Мультицликаци- 

онньм сериал 'СКАЗКИ ДЖУНГІЕИ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 Новости Из Интернета в программе "Мо-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 мая)
07.09 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.39 '/ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Мищка-мохнатик"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С

67.55 ПОГОДА
08.00 М/с ''Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Назад в будущее^
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа “Улица Сезам"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

08,00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа.

мДвньгог^
08.31 Мировая мода на канале 'ТА5НІОН ТѴ” 

(Франция)
08.» 'Блокнот туриста"
09.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Знаменитые италь

янские комики в комедийном вестерне 
"ЛЮБИТЕЛИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ"

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС''

—<· ^^4^,
06.00 "ACT журнал — молодые"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Держи вора", 8 серия (Великобри

тания)
07.35 “Чудесные уроки". “В море слов"
07.50 “Ночные новости"
08.05 М/ф "Сказка о попе и его работнике 

Балде"
08.25 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

08.55 Фильм-детям. Х/ф "Жизнь и удиви
тельные приключения Робинзона Крузо"

10.25 "За Садовым кольцом"
10.55 "Без рецепта”. "Минеральная вода; Трус-

10.00 Смотрите на канале
10.05 МУЛЬТПАРАД. "Лягушка-путешествен

ница", "Ореховый прутик"
1045 Наш сад
11.00 "Братья Лю". Мультфильм
1145 "Отчего, почему!" программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшее кол

лекция
08.50 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

09.09 Лучшие выпуски программы "ПОКА ВСЕ 

ДОМА"
09.39 Рецепт красоты от Надежды Бабкиной в

мцуув-вэму цДМАП*
■■■■■■................................ <...... г.........

07.50 Астролрогноз
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео"
08.25 "Белый дом"
08.40 Владимир Высоцкий в детективе "Мес-

08.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
0830 "Срок годности"
08.55 Дорожный патруль
09.05 "Х-фактор"
09.40 "364" — Медицина и мы. (повтор от

20.05.01)

08.00 Британский хит-лист
08.51 “МузОтер пятьОДИН''
08.59, 1159; 15.59,20.59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

; - X ; Λ' j; '< ?

08.00 Час сериала. "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР- 
ЖУЯ”

09.05 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 
Павла Лобкова

0940 Музыка на канале НТВ
10.00 "СЕГОДНЯ

11.10 Дневной киносеанс. Олег Даль в психо
логической драме "Незваный друг"

12.50 "Здоровье"
13.30 "Седьмое чувство"
14.15 "В мире животных"
15.09 Новости (с сурдопереводом)
15.19 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Тимон и Пумба"
16.30 песня года. Май
18.09 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Слецрепортаж "Железные мозги" 

12.25 Журнал видеокомиксов “Каламбур"
13.00 Приключенческий художественный 

«фильм "Затерянный мир Предсказания7.
Канада - Австралия)
0 ВЕСТИ

14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. К ДНЮ ПОГРАНИЧ
НИКА. Евгений Киндинов, Владимир Самой
лов и Александр Белявский в фильме "Тре
вожный вылет”. 1983 г.

16.00 СГТРК. "Черная касса". Авторская про
грамма Николая Коляды

1540 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Нина Понома

рева
1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ки

рилл Лавров
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. “Жернова судь

бы". Х/ф (Латвия, 1997). Режиссер 
Я. Стреичс

18.50 "Винтик и Шлунтик — веселые масте
ра". М/ф

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

1130 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 от

21.0541)
14.00 "Ах, анекдот, анекдот"

нитор"
10.20 "Кино”: М. Юсупов в гротесковой ко

медии "БОМБА"
1115 Информационно-развлекательная про

грамма “Метро"
12.30 Документальный фильм "НЕ ОТ МИРА

СЕГО", 7—8 серии
1330 НОВОСТИ
1345 "Анатомия зла" История одного пре

ступления
14.15 "Наша классика": Б. Невзоров, Л. Чурси

на и И. Смоктуновский в историко-приипю- 
ченческом фильме “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ",

НАМИ" (Япония)
1130 Авантюрная комедия "Идеальная пара" 

2001 г.). Россия
1140 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
1330 Т/с
14.00 "ЧА
15.00 "ЕВІ._________/КАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ*
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА* 

(1998 г.).Бразилия

1030 Программа мультфильмов
11.00 Т/с''Команда "А"
12.00 Жерар Депардье, Аманда Лир в коме

дий "КРАСОТЮПСША, 1998 г.Г

1430 Грегори Пек в триллере "МЫС СТРА
ХА''(США, 1982г.)

1630 Программа мультфильмов
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

11.55 АТН. Открытие мира- "ЯДОВИТЫЕ СУ- 1640 Мировая мода на канале "FASHION TV” на Ладынина и Клара Лучко в легендарной
ЩЕСТВА"

1100 КИНОХИТЫ НА АТН. Изабель Юлер в 
комедийном триллере Клода Шаброля 
"СТАВКИ СДЕЛАНЫ"

13.50 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

14.10 АТН. Открытие мира. "В ФОКУСЕ ре
портеров"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джордж Сигал в 
шпионской комедюняродмі "МЕДВЕДЬ ПО 
ИМЕНИ АРТУР"

(Франция)
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "ВЕТЕР В ИВАХ"
17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 В прямом эфире “В ГОСТЯХ У АТН” .
1940 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
19.45 Мировая мода на канале “FASHION TV"

20.00КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Мари-

патриотической комедии "КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ"

21.55 АТН. Открытие мира. "В ФОКУСЕ ре
портеров"

22.55 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ
ЩЕСТВА"

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Джульетта Мазина и 
Марчелло Мастрояни в трагикомедии Фе
дерико Феллини “ДЖИНДЖЕР И ФРЕД"

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

кавец"
1116 Киноантология. Х/ф "Дубровский"
12.30 "Вас приглашает В. Назаров"; Передача 

2-я
13ЛО К 50-летию Центрального телевидения. 

"Телевидение — любовь моя". Ведущая 
К. Маринина

13.55 "Странные изобретения"
14.00 “Страна Фестивалия". Программа о дет

ском кино. Ведущий Д. Харатьян
14.30 “Постфактум"
14.50 "ACT- журнал"
15.15 “Интершоп"
15.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Продавец воздуха”, 1 серия
16.30 "Мир ислама”
17.00 "вояж без саквояжа7

17.15 М/ф "Влюблённое облако", "Волчище 
— серый хвостище"

17.40 "Документальный экран”. Ведущий 
А· Шемякин

1840 Х/ф "Бедная Маша", 1 серия
19.55 "Странные изобретения"
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости”
20.30 "Постфактум"
20.50 "Алло, Россия!"
21.15 "Дом актера". "Мужчины и женщина"
22.00 Кинематограф XX. Х/ф "Лунный на

мекъ", 1 серия (Англия)
23.1,0 "Гербы России!'. Герб Санкт-Петербур

га
2315 "Вечер романса". "Весна русского ро

манса"

23.50 "Кумиры экрана". А; Лазарев (стар
ший), Ведущая К. Лучко

00.15 “Мир ислама"
0045 Детектив по выходным. Х/ф 'Золотая 

мина", 1 серия
01.55 "Странные изобретения"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

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

02.30 "Постфактум"
0150 К 50-летию Центрального телевидения. 

"Телевидение — любовь моя"
03.40 Х/ф "Бедная Маша", 1 серия
0445 "Без рецепта". "Минеральная вода, Трус

кавец"
05.І0 “Джаз и не только"
0535 "АСТ-журнал"

13.15 Городское собрание
1345 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КОРОЛЯ"
15Л0 Дневник III Всемирной театральной 

Олимпиады
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
1610 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Денежный вопрос"
16.30 "Площадь звезд". Национальный музы

кальный фестиваль

17.10 "Сказание про Игорев поход”. Мульт
фильм

1740 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "ПЛАТФОРМА 
№1". Телесериал (Франция)

19.20 "Антимония". Интерактивная игра
20.00 “Храбрец-удалец", "Пони бегает по кру

гу”. Мультфильмы
20.30 "Горько!7 Телеконкурс
21.00 "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". Телесериал
22.00 "Постскриптум"
22.40 Прогноз погоды

2245 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "ПОСЛАННИК". Худо
жественный фильм (США)

00.45 СОБЫТИЯ, время московское
01.00 ХОРОШО, БЫков
01.10 Прогноз погоды
01.15 "Мода non-stop"
01.50 Поздний ужин
0105 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. 'ЗУБАСТИКИ4Ѵ". Фан

тастический триллер (США)
0345 “Московский джаз-ангажемент". Юби

лейный вечер

программе "КУХНЯ"
10.00 Народный сериал-2. Мелодрама "МИЛЕ

ДИ" (Аргентина, 1998 г.)
11.00 Винсент Д'Онофрио в романтической ко

медии “ЖЕЛАЮ УДАЧИ" (США, 1996 г.)

1135 Информационная программа "День го
рода"

1245 "Песни для друзей"

13.15 МУЗ-ТВ. "Шейкер"
14.00 МУЗ-ТВ. "Сиеста”

15.50 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

16.00 Ален Делон в мелодраме "ДЕНЬ И 

НОЧЬ" (Франция, 1997 г.)
17.55 "Будем жить!”
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

19.90 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

19.40 ПОГОДА

1945 Чрезвычайные происшествия в програм
ме "СОБА" (Екатеринбург)

20.00 Винсент Д'Онофрио в романтической 

комедии "ЖЕЛАЮ УДАЧИ" (США, 1996 г.)
2140 Джеймс Спейдер в триллере "ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ" (США, 
1988 Г.)

2315 Программа “Болельщик”

23.50 ПОГОДА
23.55 Муз. ТВ. "Двадцатка"

то встречи изменить нельзя", 1 с.
10.10 Т/с "Рёка надежды", 11 с.
11.00 "Соло вдвоем"
11.40' Детектив "Причина смерти"
1340 Сериал "Детектив Заррас", 19 с.
1440 "В мире дорог"
15.10 Х/ф "Искушение Дон Жуана/'

17.00 "Театрон". Татьяна Пельтцер, Инна Чу
рикова н Елена Фадеева в спектакле теат
ра "Ленхом" "Три девушки в голубом"

19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
1940 "Театрон". Спектакль "Три девушки в 

голубом", продолжение
20.50 Астролрогноз

21.00 Парад "Оскаров". Драма "Огненные 

колесницы"
23.10 Сериал по выходным; "Детектив Зар- 

рас", 19 с.
00.10 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
0045 Дин Рид в приключенческом фильме 

"Пираты Зеленого остром"

10.15 Ваша музыка: "Машина времени"
11.20 Программа для взрослых "Ох уж эти 

дети!” с А. Олейниковым
12.15 Вкусная передача “Пальчики оближешь"
13.05 "Петерс поп-июу"
14.00 Скандалы недели
15.00 Новости
1515 А. Мягков, М. Светин в комедии "Не

было бы счастья"
16.55 “Все в сад!"
17.20 Стильное шоу "ФА5ОН"
18.05 Ток-шоу "Я сама": "Таланты и поклонни

ки"
19.10 Дорожный патруль. Расследование
19.30 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО: "Баллада о Чух

рае"

20.25 Юмористический сериал "Вне родных 

квадратных метров"
21.00 “Сегодня"
2145 ПРЕМЬЕРА! Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-HI": "Врачебная тайна"
23.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.25 Боевик "День Пантеры"

01.15 Триллер ‘Потрошитель"

10.09 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз

нео биоритм
13.00 Концертный зал "Кристина Орбакайте"
14.00 News Block Weekly
14.30 20-ка Самых Самых

15.30 Stop! Снято!
16.00 У-Личный каприз
17,00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США
2100 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"
22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.00 Stop! Снято!
013012 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Stop! Снято!
0430 Рандеву

1010 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ"

10.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС'

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.45 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ” (США)
1445 "РУССКИЙ АЛЬБОМ"

15.00 Мир кию. Фантастический боевик "2001: 

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ” (США - Вели

кобритания)

10.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова

19.05 Мир кино. Пьер Ришар в комедии "УКОЛ 

ЗОНТИКОМ" (Франция)

21.00 "СЕГОДНЯ"

2140 Мир кино; Брук Шилдс в приключенчес

ком фильме "САХАРА" (Великобритания)

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.45 Музыка на канале НТВ

суббота.
18.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.50 "Чтобы помнили..." Борис Новиков. Ве

дущий — Л. Филатов
19.25 Коломбо и другие. Джордж Гамильтон 

в детективе "Горе от ума"
21.00 "Время/' 

1630 "Каравай"
17.00 "Все любят цирк"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.09 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Любовь как наси

лие"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 'Тородоц"
2130 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр Панкра

тов-Чёрный, Наталья Гундарева, Владимир 
Ильин и Ирина Розанова в комедии '‘Аль

19.10 "Культура вне границ”: Посольство Рос
сии. ЮНЕСКО. Франция

1935 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Леонид Хей
фец на ТВ

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Царская ложа". Юрий Марусин
21.50 "Вечерняя сказка"
21.55 "Ох уж эти детки”. Мультсериал
22.20 "Здравствуйте, господин Аксёнов”. До

кументальный фильм. Режиссер С. Лебе- 

15.00 “Теле шоу Пять с плюсом"
15.30 Т/с “Горец”
16.25 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный яд”
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Уральское Времечко"
19.90 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет"

1-я серия
16.15 Мультипликационный сериал "ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (США)
1645 "Fox Kids на REN TV. Мультипликаци

онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ” (США)
17.15 "Король королей" Бои лиги "Рицгс"
1745 Ц1оу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ
18.15 "Кино”: Джеки Чан в приключенческом 

боевике "ДОСПЕХИ БОГА-2" (Гонконг)
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет:'’ВМИРЕДОРОГ"
21.00 Интеллектуальный телемагаэин "МЕЛЬ-

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ" (1998 г.). США-Канада

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО- 
ГИЯ ЮМОРА”

19.00 Новости Голливуда "КИНО, КИНО, 
КИНО" (2001 г.). США

1930 Приключенческий боевик "КОД "КО
ПЕРНИК" (19.98 г.). Германия

2030 НОВОСТИ; Итоги недели
2130 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

КА"
1730 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧА" (Прямой эфир)
1830 "ШОУ-БИЗНЕС'7

19.00 КВН-2001
20.99 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ

КАМЕРА"

мая
2140 Что! Где! Когда!
22.50 футбол; Чемпионат России. "Торпедо" 

(Москва) — "Спартак" (Москва)
0035 Коллекция Первого канала. Патрик Су

эйзи в приключенческом фильме "Редкая 
доблесть'

фонс" 1993 г.
23.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Бен 

Эффлек, Мэтт Дэймон и Линда Фиоренти
но в комедии "Догма" (США). 1999 г.

0135 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1"; Гран-при Монако. Квалифи
кация

0145 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.15 Театральный зал СГТРК. "Утиная охо

та”. Спектакль Екатеринбургского театра 
юного зрителя

дяниая
23.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. "Секретарши"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0030 “Личные воспоминания о большой жиз- 

ни*г
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Лев Толстой". Х/ф (К/ст. им, М. Горь

кого — ЧССР, 1984). Режиссер С. Гераси
мов, Часть 1-я "Бессонница"

02.20 Программа передач 

1930 К 300-летию Уральской металлургии.
Фильм девятый, "Витамин для стали 

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга 
29.15 Генеральный директор "Уралвагонза

вода" Николай Малых в программе А; Ле
вина “Прямом разговор'

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

2130 Х/ф "Судья и убийца"
2340 Х/ф "Гадание на бараньей лопатке"

НИЦА" с Галиной Палиброда
2130 Спецлроект ТАУ: "Citi Super Step" (1 с.)
2130 Мультипликационный сериал "СТРЕМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK]"
23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА7 (США)
00.00 "Кино": Д.Траволта, Э.Томлсон, Кэти 

Бэйтс я сатирической комедии Майка Ни
колса "ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА" (США)

03.05 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

03.35 Спецлроект ТАУ: "Citi Super Step" (1-я 
серия). До 04.05

рой" (США)
22.00 Алла Клока и Александр Балуев в авантюр

ной комедж “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (2001 г.); 
Россия

23.10 Джемми Ли Кертис в фантастическом 
боевике ''ВИРУС" (1999 г.). США

01.00 Мистико-эротический сериал “ГОЛОД" 
(1997 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

20.39 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 
МАМАДУ!"

21.00 Рейчел Уорд в триллере "КРЕПОСТЬ" 
(1986 г.)

23.00 "Мировой реслинг"
00.00 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ«. "ПРО

КЛЯТИЕ ОБОРОТНЯ" (США, 1961 г.)

Телеанонс Т елескн оме
ОРТ

01.40 - Комедия “ГИЛЬДИЯ ГЛУПЦОВ” (Франция, 1993). Режиссер - 
Марко Пико. В ролях: Пьер Ришар, Мишель Пикколи, Доминик Пиньон, 
Флоренс Пернель, Эдит Скоб. Много лет назад профессор Тюссан, соб
ственными глазами увидев, как жена ему изменяет, попытался наказать 
неверную и... оказался в клинике для душевнобольных. И вот его, пациента 
психлечебницы “со стажем”, выпускают на свидание с женой, которую 
тяжелая болезнь подвигла на примирение. Врач разрешает это при усло
вии, что Тюссан не останется на воле без присмотра.

00.25 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”: Криминальная драма “СКАЗКА НА НОЧЬ” 
(Россия, 1991). Режиссёр - Юрий Волкогон. В ролях: Игорь Бочкин, Ирина 
Шмелева, Юрий Назаров. История братьев-близнецов Павла и Петра - 
военного атташе и работника уголовного розыска. Павел уходит из армии 
после того, как трагически погибли его жена и сын. Петр уверен, что их 
гибель не случайна, и начинает поиски убийц.

РТК
21 .ОО - КОМЕДИЯ НА СТС “КРАСОТКИ“ (1998 г.). Режиссер - Ариель 

Зейтун. В ролях: Жерар Депардье, Аманда Лир, Летиция Лакруа, Джудит 

Годреш. Красотка Сесиль Бюсси в течение долгого времени посвящала все 
свое время науке, она - антрополог. Однако настал момент, когда ей захоте
лось жить, как живет большинство женщин. Настоящие женщины не морочат 
себе голову Наукой, а наслаждаются всеми радостями, которые могут 
предоставитъ роскошь и благополучие. Новая знакомая Сесиль помогает ей 
сделать шаг в мир развлечений. Сесиль с интересом антрополога изучает 
племя беззаботных женщин и вскоре становится одной из них.

“Студия—41 ”
21 .ОО - Х/ф “ДЕНЬ И НОЧЬ" (Франция, 1997, мелодрама). Режиссер 

Бернар-Анри Леви. В гл. роли Ален Делон. Стареющий прославленный 
писатель Александр, оставив Францию десять лет назад, живет уединенно 
с молодой красивой женой Арианой, ее любовником Карло, секретарем 
Люсьеном и домоправительницей Соней. К ним приезжает продюсер Фи
липпи с прекрасной актрисой Лорой. Она должна сыграть героиню главного 
романа писателя, его самую большую любовь - Матильду. Уже десять лет 
Александр ничего не пишет и считает себя мертвецом, тяжело переживая 
старость. Только любовь способна дать ему второе рождение. Лора и есть 
та женщина, которая ему необходима, тем более, что она уже давно, с 
первой встречи в Париже, любит его.

ОРТ
00.35 - Боевик “РЕДКАЯ ДОБЛЕСТЬ” (США, 1983). Режиссер - Тед 

Котчефф. В ролях: Джин Хэкмен, Фред Уорд, Тим Томерсон. Сын отставно
го полковника числится пропавшим без вести во время войны во Вьетнаме. 
Не веря в то, что его мальчик погиб, отец вместе с пятью верными друзьями 
-бывшими сослуживцами - отправляется на поиски сына.

“Россия”
21.30 - Комедия “АЛЬФОНС" (Россия, 1993). Режиссер - Владимир 

Златоустовский. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундаре
ва, Владимир Ильин, Ирина Розанова, Армен Джигарханян, Наталья Крач
ковская, Люсьена Овчинникова. Герой вместе с другом создает предприя
тие “по обслуживанию одиноких женщин с целью создания ребенка от 
мужчины-производителя”. Неожиданно появившийся фининспектор желает 
войти в долю.

23.10 - ПРЕМЬЕРА. Мистическая комедия “ДОГМА" (США, 1999). Ре
жиссер - Кевин Смит. В ролях: Бен Эффлек, Мэтт Дэймон, Линда Фиорен
тино. Два падших ангела изгнаны из рая. Чтобы вернуться, им нужно пройти 
через освященную арку в соборе в Нью-Джерси, воскреснуть и получить 

отпущение грехов. Но если это произойдет, исчезнет всё сущее на Земле, 
в том числе род людской...

РТК
21.00 - “КРЕПОСТЬ” (1986 г.). Режиссер - Арч Николсон. В ролях: 

Рейчел Уорд, Марк Грей, Лаури Моран. Триллер. В малонаселенном 
районе Австралии люди в масках похищают учительницу вместе с ее 
учениками. Дети и учительница, спокойные и мирные по природе, резко 
меняются под влиянием экстремальной ситуации. Они дают отпор пре
ступникам с такой яростью и жестокостью, которая намного превосходит 
жестокость их похитителей...

“Студия-41 “
20.00 - Х/ф “ЖЕЛАЮ УДАЧИ” (США, 1996, романтическая комедия). 

Режиссер Ричард Ла Брие. В ролях: Грегори Хайнс, Винсент Д'Онофрио, 
Джеймс Эрл. Известный футболист из-за несчастного случая теряет зре
ние. Спустя некоторое время он встречается с человеком, У которого 
парализованы ноги. Новый друг одержим идеей участвовать в соревнова
ниях по гребле на горных реках. И вот они отправляются на турнир, где 
выживают только сильнейшие;

mailto:zone@mtv.ru
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07.00 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд”
08.10 "Армейский магазин”
08.40 "Дисней-клуб”: "Чип и Дейл"
09.05 "Утренняя звезда" ,
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки” с Дм. Крыловым
1030 "Пока все дома"

11.10 Дневной киносеанс. Фильм Григория 
Чухрая "Сорок первый”

12.55 'Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников”
14.05 "Эх, Семеновна!"
14.45 "Сокровища Кремля”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой”
14.05 "Дисней-клуб": "Гуфн и его команда"
14.35 "Умницы и умники"

Газета

17.00 Живая природа. "Охотники поневоле" 22.30 "Времена"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 23.50 "На футболе" с Виктором Гусевым
18.20 Том Хэнкс и собачья работа в комедии 00.20 Линия кино. Чарльз Бронсон и Клаудиа

"Тернер и Хуч” Кардинале в фильме Серджио Леоне лОд-
20.20 ' КВН-2001" нажды на диком Западе"

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ
«ОБЛАСТНУЮ» 
знают ВСЕ* 1

0730 "Потерпевшие кораблекрушение - II. 
Пираты". Художественный фильм (Мекси
ка). 1984 г.

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ” 
1035 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

11.05 "АНШЛАГ"
12.00 "Городок". Развлекательная програм

ма
1230 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.05 "Вокруг света"

15.55 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "Некуда 
бежать” (США). 1993 г.

17.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1”. Гран-при Монако, Трансля
ция из Монте-Карло

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

21.05 "О.С.П. студия представляет замена-

тельных людей”
22.10 Сильвестр Сталлоне в боевике "Скало

лаз" (США). 1993 г.
00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Джеймс Спейдер, Розанна Аркетт, Пи
тер Макнил и Холли Хантер в фильме 
Дэвида Кроненберга "Автокатастрофа" 

(Канада). 1994 г.

Чтоб газету 
в каждый дом 

Доставлял Ввм(>ж|

«ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ---------------------------------
Во всех отделениях связи Свердловской 

области проводится подписка & 
на «Областную газету» 

на второе полугодие 2001 года. шШш Цены действуют с 1 апреля 2001 года.

вид 
подписки

12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Русалочка". Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, 1974). Режиссер 
В. Бычков

13.25 Экспедиция "ЧИЖ"
13.55 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Карибу”. Докумен

тальный фильм
14.50 "Бабушкины рецепты”
15.05 'Трафоман”

15.30 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про
грамма В. Гусем

14.00 Ток-шоу "НАОБУМ". Ян Арлазоров
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ки

рилл Лавров
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Королевская 

свадьба". Х/ф (США). Режиссер С. Донен
18.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.10 "Что делать...". Программа В. Третья-

ком
20.00 "Братья-корсиканцы". М/ф
20.50 В МИРЕ ТАНЦА. Танцевальный ансамбль 

"Парсонс"
21.35 "Смёхоностальгия"
22.05 "Вечерняя сказка”
22.10 "Ох уж эти детки". Мультсериал
22.25 "Странные истории". Х/ф (Австралия,

1994)
23.30 "Исторические концерты". Николай Гед-

да (Швеция)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Кто там...". Авторская программа 

В. Верника
00.55 "Лев Толстой”. Х/ф (К/ст. им. М. Горь

кого — ЧССР, 1984). Режиссер С. Гераси
мов. Часть 2-я "Уход"

02.20 Программа передач

почтальон, II W.Вы на почту й
поспешит^*1 

На газету 
ПОДПИШИТЕСЬ!

до почтового ящика
до востребования

09.10 Х/ф "Парень из нашего города"
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"

04.25 Спецпроект ТАУ: "Citi Super Step" (1-я 
серия)

07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 27.05
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "ВМИРЕ ДОРОГ" (от 24.05)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 27.05
08.00 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА"ІСША)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ
09.І0 Спортивно-юмористическое обозрение

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 24 
мая)

08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино” 
(2001 г.). США

09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ”. Полезные со
веты

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

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача "Один в кубе"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Телеигра КБ ‘’ЛЕГОНАВТ”

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"
08.25 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 М.Ладынина и К.Лучко в легендарной 

комедюГкУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
11.55 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ- 
П.ЙкИНОХИТЫ НА АТН. Комедия положе-

04.05 Х/ф "Лунный камень", 1 серия (Англия) 
07.15 "вояж без саквояжа"
07.30 Сериал "Людин горы" (Франция)
07.55 "Ночные новости”
08.05 М/ф "В стране невыученных уроков"
08.25 "Страна Фестивалия". Программа о дет

ском кино. Ведущий Д. Харатьян
08.50 Фильм — детям. Х/ф "Как завоевать 

принцессу"(Чехия)
10.05 "Страна моя"
10.30 "Без рецепта". "Стоматология”, пер. 3
10.55 Киноантология. Х/ф "Летчики”
12.15 Премьера. "Выбираю жизнь”. Наркома

ния: проблемы и решения
12.30 "Представляет Большой". Гала-концерт

ЛТВІ|ІГ
10.00 Смотрите на канале
10.05 МУЛЬтПАРАД. "Остров ошибок". Мульт

фильм
10.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ”. 

Телесериал (Франция)
11.00 "Степв-морях”. Мультфильм
11.45 "Отчего, почему!' Программа для де

тей

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.15 Муз. ТВ. "Двадцатка”
08.30 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол

12.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор
трет”

12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.40 Х/ф "Судья и убийца"
14.45 Картинки с выставки
15.00 Х/ф "Гадание на бараньей лопатке"
14.30 М/ф
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга

17.00 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 Мультфильм "Приключения Буратино"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
20.30 "Магия оружия"

21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 Х/ф "Ринг"

23.10 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня
23.50 "Колёса"
00,20 Х/ф “Парень из нашего города"

"1/52"
10.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор”
10.20 "Кино": Джеки Чан в приключенческом 

боевике "ДОСПЕХИ БОГА-2" (Гонконг) (от 
26.05)

12.15 Информационно-публицистическая про
грамма’‘Параллели"

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 26.05

13.30 новости
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.І5 "Наша классика": Б. Невзоров; Л. Чурси
на и И. Смоктуновский в историко-приклю
ченческом фильме "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ",

2-я серия
16.15 "Fox Kids на REN ТУ": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА'ЧСША)

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕИ'ЧСША)

17.15 Спецпроект программы “ЗЕМЛЯ САН
НИКОВА·

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино": Стивен Ри, Хитер Локлир и Пи

тер Грин в триллере "КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ
СТРЕЛ" (США)

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма "ВРЕМЕНА"

21.10 "Минувший день"
21.30 Спецпроект ТАУ: “Нимфозории, или

Левша-2"
22.30 Мультипликационный сериал “СТРЁМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)“ 
(США)

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

00.00 “Кино": Карл Уэзерс, Вэнити и Шэрон 
Стоун в боевике "ДЖЕКСОН ПО ПРОЗВИ
ЩУ "МОТОР," (США)

02.05 "Элитарное кино . Мишель Пикколи и 
Фабрис Лучини в комедии абсурда Паска
ля Бонитцера "НИЧЕГО 0 РОБЕРЕ1' (Фран- 
ция)

04.20 Спецпроект ТАУ: "Нимфозории, или 
Левша-2". До 05.20

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С

НАМИ" (Япония)
11.30 Авантюрная комедия "Идеальная пара" 

(2001 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с...” Андрей Макаревич
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

Жйвотньіе"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета" ■
14.30 Документальный сериал "Истории бр-

гатых и знаменитых" (Франция)
15.00 “СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

(1998 г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ" (1998 г.). США - Канада
18.00 Джеки Чан в комедийном боевике 

"БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ' (Гонконг)
20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

(2001 г.)

21.00 "Утренний экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ” (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22.30 Николай Фоменко представляет “ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Фантастический триллер Роберта Род
ригеса "ФАКУЛЬТЕТ" (1998 г.); США

01.30 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито
ги"

02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.30 Олег Янковский в комедии "ОБЫКНО
ВЕННОЕ ЧУДО" (Мосфильм, 1978 г.)

13.30 Программа мультфильмов
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИ

КА"
15.00 Приключенческая фантастика “КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"
16.00 Т/с ‘ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ"

(США, 1999 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19,00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

19,30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 CB-ШОУ с Ильей Лагутенко
20.30 "КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ"
21.00 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕМОЕ"
23.30 Александра Захарова в криминальной 

мелодраме "ЗАЛОЖНИЦА" (Одесская ки
ностудия, 1990 г.)

ний "САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ МУЖЧИНА" 
13.45 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 
14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 26,05.01) 
14.40 Программа о здоровье "Валидол" 
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Сэм Джонс и Мрд

Адамс в эксцентричной комедии "ДЖЕЙН 
ИТЮТЕРЯННЬІИ ГОРОД"

16.40 Мировая мода на Канале "FASHION TV"
17.00 М/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"
17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок

19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ"
20.25 “Блокнот туриста"
20.30 АТН. Открытие мира. "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА
20.35 JB Дарьял подставляет. "ФАЛЬШИ

ВЫЙ ПАПА". Программы' 3-го Межгосу
дарственного Кинотелефестиваля "ПРАВО
ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"

20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.30 Все звезды в супербоевике по сцена

рию К.Тарантино “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ"

23.40 "Art коктейль"
00.00 ТВ Дарьял представляет. "ТЕРРИТОРИЯ 

БЕЗ НАРКОТИКОВ-. Программы 3 rd Меж
государственного Кинотелефестиваля 
"ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"

00.30 АТН, Открытие МираТ^ЯДОВИГЫЕ СУ
ЩЕСТВА"

00.35 ТВ Дарьял представляет. "ГОСУДАРЕ
ВЫ ЛЮДИ". Программы 3-го Межгосу
дарственного кинотелефестиваля "ПРАВО
ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"

00.55 Мировая мода на канале "FASHION TV"

"Звезды оперы и балета Большого"
12.55 Д/ф "Николай и Александра". К 105-й 

годовщине вступления на престол Николая В
13.55 Странные изобретения",
14.00 "Молодые дарования"., IV Междуна

родный конкурс-фестиваль "Надежды Ев
ропы"

14.25 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

14.45 “ACT — журнал". Дайджест
15.15 "Иитершоп”
15.30 Экран приключенческого фильма: Х/ф 

"Продавец воздуха", 2 серия
16,25 Т/ф "Миссия света и любви: азбука 

вечности”
16.50 "Счастливого пути!". Муз. программа
1725 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели", ф. 13— "Намибия” (США)

18.20 Х/ф "Бедная Маша", 2 серия
19.35 Премьера. "Выбираю жизнь". Наркома

ния: проблемы и решения
19,55 "Странные изооретения"
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Эмилия-Романья

20.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор
респондентов

20.50 "Парад". Военно-историческая програм
ма

21.15 "Музыка из Петербурга" "Кармен: ещё 
Кармен"

22.00 Кинематограф XX. Х/ф "Лунный ка
мень”; 2 серия (Англия)

23.00 "Ночные новости"
23.15 "Вояж без саквояжа"
23,30 "Джаз и не только"

23.55 Ток-шоу "Наобум". С участием Ю. Сто
янова

00.20 Т/ф "Миссия света и любви: азбука 
вечности"

00.50 Детектив по выходным. Х/ф "Золотая 
мина", 2 серия

02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы; Эмилия-Романья

02.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор
респондентов

02.50 "Живые легенды XX века". Ирина Архи
пова

03.40 Х/ф "Бедная Маша”, 2 серия
04.55 "Без рецепта". "Стоматология", пер. 3
05.20 "Старые знакомые”. "А ну-ка песню 

нам пропой. Мелодии Дунаевского"
05.45 "ACT—журнал . Дайджест

12.25 Муз, программа "Полевая почта"
13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
13.45 "ИЩИ ВЕТРА... Художественный фильм
15.10 "Африканская сказка". Мультфильм
15.25 Клара Новикова и Владимир Качан в 

программе "Приглашает Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21 каби

нет"

16.40 Национальный интерес
17.25 "Танюша, Тявка, Топ и Нюша". Мульт

фильм
17.45 "Команда на Марс". Телеигра
18.15 Погода на неделю
18.25 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "КОМИССАР 

НАВАРРО". Телесериал (Франция)
20.00 Ток-июу "Слушается дело"
20.50 "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". Телесериал
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

2125 Спортивный экспресс
23.00 “Момент истины . Авторская програм

ма А; Караулова
23.55 Прогноз погоды
00.00 "РУССКАЯ РУЛЕТКА" Художественный 

фильм
01.40 СОБЫТИЯ. Время московское
01:45 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
02.20 Московский хит

лекция
08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски программы "ПОКА ВСЕ

09.30 Программа "Вкус жизни" 15.30 Астропропюз от Анны Кирьяновой программе "КУХНЯ”
10.00 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 15.40 Майкл Дж.Фокс в комедии "СТАРШЕ- 20.25 ПРЕМЬЕРА! Кулио в боевике "ПОДВОД-

ЛЕДИ* (Аргентина, 1998 г.) КЛАССНИКИ" (США, 1985 г.) НЫИ КАПКАН" (США, 2000 г.Г
11.00 Премьера! Кулио в боевике "ПОДВОД- 17.30 Программа’‘Везде свои люди" 22.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия "БЕЗ ЧУВСТВ"

НЫИ КАПКАН" (США, 2000 г.) 18.00 ПОГОДА (США, 1998 г.)
12.40 Информационно-аналитическая про- 18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 23.40 Программа "Вкус жизни”

грамма "НЕДЕЛЯ" ЛЕДЙГ (Аргентина, 1998 г.) 00.10 ПОГОДА
13.20 Программа "Болельщик" 19.00 Телешоу "Мисс Екатеринбург-2001" 00.15 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор” обзор новостей
13.45 "Служба спасения. Екатеринбург" 19.55 ПОГОДА шоу-бизнеса
14.00 МУЗ. ТВ. "Сиеста" 20.00 Рецепт красоты от Надежды Бабкиной в 00.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"

08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Док. цикл "В мире животных": Як и

Гренландский тюлень
10.30 "Сказки бабушки Арины"

08.20 Юмористическая программа "Бис"
09.00 Дорожный патруль
09.15 ’Все в сад!"
09.40 Хип-хоп программа "FRESH”
10.10 "Star Старт”
10.45 Юмористический сериал "Вне родных 

квадратных метров"

«ПЯТЬ ОДИН”
08.00 Stop! Снято!
08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 20-ка из США
10.00 Stop! Снято!.
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08.00 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” (США)

09,00 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушниной
09.40 Музыка на канале НТВ
10.00 "СЕГОДНЯ"'
10,20 Наше кино. Нонна Копержинская, Алек·,

11.00 Марианна Врртинская в программе 
"Гвоздь"

11.30 Программа "Nota Bene"
11.50 Парад "Оскаров”. Драма "Огненные 

колесницы"
14.00 Сериал по выходным: "Детектив Зар- 

рас", закл. серия
15.00 Программа "Музей кино"

15.30 Дин Рид в приключенческом фильме 
"Пираты Зеленого острова"

17.25 Сказки бабушки Арины"
17.55 Фильм — детям. "Мэри Поппинс, до 

свидания"
20.25 Вечер юмора
20.50 Астропрогноз
21.00 Парад '’Оскаров”, Энтони Куинн в филь-

ме "Грек-Зорба"
23.00 Сериал пр выходным. "Детектив Зар- 

рас", закл. серия
00,00 Астропрогноз
0,0.10 Вечер юмора
00.30 "Рецепты"
00,45 Криминальная драма "Клептомания"

11.15"Ой,мамочки!"
11.50 "Вы очевидец" с И. Усачевым
12.45 Интернет-программа "Сеть"
13.20 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІГ: 

"Врачебная тайна"
14.30 Канон. Как жить по-православному: 

"Лучшие ответы на лучшие вопросы"
15.00 Новости
15:25 М. Глузский, Л; Федосеева-Шукшина в

фильме "Никудышная”
17.10 Дорожный патруль. Расследование
17.40 "Мое кино" с Виктором Мережко
18.35 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Джон Даффи. Убийца на же
лезной дороге"

19.10 “ИТОГО'.' с Виктором Шендеровичем
19.35 "Шоу Бенни Хилла"
20.35 "36,6" — Медицина и мы

21.00 "Срок годности"
21.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.45 Сериал "Улицы разбитых фонарей-Ш": 

"Человек cd шрамом"
23.00 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
00.35 "Эрос" в прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону 56-37- 
33 (повтор ot25.05.01)

01.35 Боевик “Удар Пантеры"

10.30 Стилиссимо
1.1.00 Сводньій .чарт MTV 

нео биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 Stop! Снято!
14.00 ПапарацЦі the Best
14,30 Русская 10-ка

15.30 Stop! Снято!
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей
21 >00 Сводный чарт MTV

22,00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха+МузОтер Weekly"

2з.оо Биоритм
23.30 Stop! Снято!
02:30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

сандр Хвыля и Владимир Дальский в коме
дии "ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ"

12:00 "СЕГОДНЯ?
12.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.00 Сериал, Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
14.05 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

14.35 Мир кино. Рой Шейдер в фантастичес
ком фильме "2010: ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В 
КОНТАКТ" (США)

17:00 ('ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте

ра
18.00 "СЕГОДНЯ"..
18.30 Мир кино. Малколм Макдауэлл в фан-

тастическом фильме "ЭПОХА ЗА ЭПОХОЙ" 

(США)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ''КУКЛЫ"
21.55 Мир кино’. Кевин Костнер, Шон Коннери 

и Роберт Де Ниро в боевике "НЕПРИКА
САЕМЫЕ" (США)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
ОРТ

18.20 - Комедия “ТЕРНЕР И ХУЧ” (США, 1989). Режиссер - 
Роджер Споттисвуд. В ролях: Том Хэнкс, Мэй Уиннингхэм, Грейг 
Т.Нельсон, Скотт Паулин. Полицейскому Тернеру велели порабо
тать с еббакрй пр кличке Хуч, бывшей единственным свидетелем 
преступления. Хуч оказался таким разбойником и хулиганом, что 
жизнь в высшей степени аккуратного и опрятного Тернера пре
вратилась в кошмар.

“Россия”
22.10 Боевик “СКАЛОЛАЗ” (США, 1993). Режиссер - Ренни 

Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Ру
кер, Джрнин Торнер. Пережитая трагедия заставляет героя отка
заться от работы спасателя, но вот в горах появляется группа 
террористов, захвативших заложников и огромную Сумму денег, 
и скалолаз не. может остаться в стороне;

00.05 - Эротический триллер “АВТОКАТАСТРОФА1’ (Канада, 
1996). Режиссер - Дэвид Кроненберг. В ролях: Розанна Аркетт, 
Холли Хантер, Джеймс Спейдер, Элиас Котеас. В автомобиль, на 
полном ходу врезавшийся во. встречную машину,: через лобовое 
стекло влетает труп обнаженной женщины. Сидящий, за рулем 
кинорежиссер, чудом избежавший смерти, испытывает сильней
шее возбуждение. Пережитое так действует на героя, что он 
организует своего рода “клуб любителей секса выживших после 
аварий'·'.

РТК
21.00 - "НЕЗАБЫВАЕМОЕ” (США). В ролях: Рэй Лиотта, 

Линда Фиорентино, Питер Койот. Фантастика. Жену доктора Дэ-

вида Крейна находят в собственном доме с проломленным чере
пом. Самого доктора! Крейна обнаруживают неподалеку, в траве 
около дома, он смертельно пьян. Полиция делает логически 
обоснованный вывод: доктор в состоянии сильного алкоголичес
кого опьянения убил свою жену. Крейн практически ничего не 
помнит из событии той ночи, но точно знает, что не мог убить 
свою горячо любимую жену. Он заручается поддержкой своей 
коллеги, доктора Марты Бриггс, чтобы докопаться до истины. В 
лаборатории, где работает доктор Крейн, сделано революцион
ное открытие.: ученые нашли способ передавать воспоминания 
людей (даже погибших) другим людям с помощью инъекции 
спинно-мозговой жидкости. Дэвид Крейн, вводит себе спинно
мозговую жидкость убитой жены, чтобы вспомнить все...

“Студия-4 1 ”
22.00 - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” (США, 1998, коме

дия); Режиссер: Пенелопа Сфирис. В ролях: Марлон Уайанс, 
Дэвид Спэйд, Рип Торн, Брэд Дурифф. Чудак Дэррил соглашает
ся участвовать в медицинском эксперименте, в результате кото
рого все его чувства должны многократно усилиться. И всё могло 
кончиться хорошо, если бы не странные побочные эффекты...

НТВ
18.30 “МИР КИНО”. Фантастический боевик “ЭПОХА ЗА ЭПО

ХОЙ” (США, 1979). Режиссёр - Николас Мейер. В ролях: Мал
колм Макдауэлл, Дэвид Уорнер, Мэри Стинбёрген. Джек-пбтро- 
шитель решил скрыться от погони в... будущем. Но за ним в 
машине времени отправляется отважный охотник.

ИНДЕКС 53802
Для всех 
категорий 
населения 

(с учетом 5% 
налога с продаж)

214руб. 20 коп.
181 руб. 44 коп.

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и 
инвалидов по 

удостоверениям 
(с учетом 5% налога 

_______ с продаж)_______  
177 руб. 03 коп. 
149 руб. 18 коп.

ИНДЕКС 99056
Только для 
инвалидов
I группы по 

удостоверениям 
(с учетом 5% 

налога с продаж)

160 руб. 65 коп.
136 руб. 08 коп.

Ч Комбинат
У. «ѴР АЛ АСБЕСТ» 
Т / реализует
ИФЕР КРАСНОГО

л шифер украсит крыши любргв
города. Ваши дома, надворные постройки, 
садовые домики станут нарядными. Несколько 
домов в г.Асбесте преобразились благодаря 
цветному шиферу. Цены доступны каждой СеМье I 
и ниже в 2—5раз альтернативных материалов, Я

л Цена 1 листа цветного , 
восьмиволнового шифера 

размером 5,8x1750x1130 мм 
от 80 до 91 руб. - .

: ЗВОНИТЕ: Тепл <343€5) 1-03-56,1-02-05. 4-25-30. Факс: 1-08-58. j 
ПИШИТЕ: E-mail: lsaliovfA@uralashest.rv. schapovnöuralashest.ru Ί 

г.Асбест Свердловской
ул.Победы, 234. комн,61,57,.О^ГС ■ м

-*·...........   Ч..А.....Λ....!

КРАСКИ, 
ЭМАЛИ, ЛАКИ, 

РАСТВОРИТЕЛИ, 
ОЛИФА

ЛЮБЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ!
Актуальный ассортимент 

строительных красок “ДИВА”, 
лакокрасочных материалов “ОРЕОЛ”

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хи м п ро ДУ КЦИ я
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 
> à (удобная парковка)

Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63 (опт), 
ί 74-38-23< 74-53-63 (розница).

WWW.himprod.ru -?*■·■

^Ц^Ви|^ніие «Свердловскхурорт»
І^аши^^ЮЬормирует наРеЛеНие области.и организации.

14 мая 200-1 г. отдел реализации путевок 
. управления работает для вас:

*■'. ·'· — рабочие дни с 8.30 до 19.00,
.. ' — суббота с 11.00до 15.00.
У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОР ПУТЕВОК 

«Обуховский», "Самоцвет», 
«Хурьи», «Нижние Серги», «Руш»,

-Лз'Ѵ Г ! 4 > · Ус»ъ-/-'зчка», «Ключи«. «Селен»,
«Липома», «Кисегач», 

«Сжйфь», «Урал», санатории

Я
Адлера, курорты

'- Каьхгзскйх Минеральных Вод.
! ' ПОДУМАЙТЕ О ЛЕЧЕНИИ

И ОТДЫХЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

ЕКАТЕРИНБУРГ

культуры СВЕРДЛОВСКОЙ
S

Ü

ГАСТРОЛИ

ОБЛАСТИ £

о

s
ÿ МИНИСТЕРСТВО

о%
СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ТЕАТР - МИФ,
ТЕАТР - ЛЕГЕНДУ,

ТЕАТР1 - РЕАЛЬНОСТЬ!

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ГРУЗИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. ШОТА РУСТАВЕЛИ 
ра сцене Театра Юного Зрителя

21, 22, 23 мая 
У.Шекспир 

«КАК ВАМ УГОДНО, ИЛИ ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ РОЖДЕСТВА» 
(комедия в 2-х действиях) 

Художественный руководитель - РОБЕРТ СТУРУА 
Начало спектаклей в 19.00. 

Справки по телефонам: 53-33-65, 51-08-32

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
приглашает

ВЫСШИЕ 
И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию 
об условиях приема 

в специальном выпуске газеты 

“Абитуриент-2001”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50%. 
Заявки принимаются 

цо 1і мая 1®®І г. 
по тел.: 627-000, факс 625-407. 
E-mail :reclama@oblgazeta.skyman.ru.

ТОРОПИТЕСЬ!
ОАО “УРАЛМАШ” 

Требуются 
ПРОГРАММИСТ ЧПУ, 

НАЛАДЧИК СТАНКОВ ЧПУ
• до 40 лет;
в среднетехническое образование;
• опыт работы от 3 лет;
• прописка в ‘Екатеринбурге обязательна.

Тел: 69-62-37, 37-38-34, 
e-mail: kolbin@uralmash.ru — Наталья Сергеевна.

ОАО “УРАЛМАШ” 
Требуется 

мастер 
на механосборочное производство 

• до 35 лет;
• среднеспециальное/высшее образование 

(механическое);
• опыт соответствующей работы желателен;
• прописка в Екатеринбурге обязательна.

Тел. 69-62-37, 37-38-34, 
e-mail: kolbin@uralmash.ru — Наталья Сергеевна.

ОАО “УРАЛМАШ” —'
Требуется 

специалист по налогам в финансовое управление 
• 27~ 40 лет;· 
• в/о экономическое;
• знание в совершенстве налогового 

законодательства, современных технологий 
управления финансами
(бюджетирование, управление ликвидностью);

• опыт работы от 1 года;
ф прописка в Екатеринбурге обязательна.

Тел. 69-62-37, 37-38-34, 
e-mail: kolbin@uralmash.ru — Наталья Сергеевна.

М Малый
драматический

1'и театр
ПРИГЛАШАЕТ!

19 мая 
Премьера! 

К.Драгунская 

“ВСЕ МАЛЬЧИШКИ- 
ДУРАКИ!”

Очень смешная 
история для детей 

и родителей.
Адрес театра: 
Екатеринбург, 

ул.Р.Люксембург, 7;
Тел. 51-93-86.

РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕПКВ 
НЗДГАВНПЦЫ: 

„.Cajurußem ", ..Рул“. „вбухіІіккі”, 
„Hwirnire Ггрти”..Угии» Качка",

„Amofka", ,,Ρκγα 4ya>$rh>e“.
Тел.: 71-88-30,71-88-31. :

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ". 
Тел;: (3432) 627-000, 

тел./факс: (3432) 
625-487.

E-mail: 
reclama@obigazeta.skymao.ru

• В районе улиц 8 Марта—Малышева потерян .коричневый., 
доберман (мальчик) в ошейнике и с поводком, Просьба по- · 
мочь найти собаку:

Звонить по дом. тел. 41 -5.9-38, по раб. тел. 22-90-01. і 
• Пушистого красивого котенка серого окраса (кошечка, 1,5 
месяца)—добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61-50-61.
• Еще 5 апреля в районе улиц Ясная—Посадская потерян і 
средний, черный пудель, голова седая, не стри- '
жен. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 12-80-38.
• Славную бело-серую кошечку (около года) с 
изумрудными глазами, воспитанную — в добрые 
руки;
Здесь же предлагается пушистая темная ко
шечка (8 месяцев) с белыми лапками и грудкой.

Звонить по дом. тел; 45-36-25, Ольге.

mailto:lsaliovfA@uralashest.rv
schapovn%25c3%25b6uralashest.ru
http://WWW.himprod.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
mailto:kolbin@uralmash.ru
mailto:kolbin@uralmash.ru
mailto:kolbin@uralmash.ru
mailto:reclama@obigazeta.skymao.ru
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■ "КНИГА ГОДА-2000": ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНКУРСУ

Смотрины иля "Со
Еще не канули в Лету, не сильно позабылись те времена, когда 
всю Свердловскую область и близлежащие “чужеземные” 
территории приходилось одно-единственное Средне-Уральское 
книжное издательство. Тем разительней контраст “того, что 
было” и “того, что есть”. Второй год подряд Библиотека главы 
города Екатеринбурга проводит издательский конкурс 
“Книга года”, в котором нынче, например, участвовало уже 
20(!) издательств и полиграфических фирм.

Более 160 книг были оценены 
жюри. Звание победителя оспари
валось в семи номинациях — “Кни
га года”, “Альбом года”, “Художник 
года”, а также — лучшее научное, 
краеведческое и детско-юношеское 
издание, лучшая книжная серия, 
оригинальная книга. Но сегодня, 
когда победители названы и награж-

Если в качестве ‘.‘заказной” выходит 
3-томная энциклопедия Ханты-Ман
сийского автономного округа “Юго
рия” (издание общественно значи
мое, популяризирующее культурно
историческое наследие) — честь и 
хвала издательству, доведшему его 
до читателя в прекрасном полигра
фическом исполнении. Увы, часто

на спросить — в чем, собствен
но, состоит политика россий
ского книгоиздательства? И 
есть ли она вообще? Речь не 
о том, чтобы раздавать “ука- 
эивки” — чтр должно печатать 
в столице, а что — в провин
ции.. Но когда на книжных 
прилавках повсеместно зале
жи орфографических слова
рей разных мастей (но, как 
правило, сомнительного ка
чества), а уральские изда
тельства добавляют к ним 
нынче свою порцию словарей 
— возникает вопрос: зачем 
“провинциалам” дублировать

дены, есть необходимость говорить 
уже не о “здоровом духе соревно
вательности между издательствами” 
(одна из целей конкурса), а о том, 
что является его Сверхзадачей — об 
активизации издательской деятель
ности и повышении культуры книго
издания на Среднем Урале.

Конкурс “Книга года” — город
ской. По определению. 
По сути же он — событие 
областного масштаба 
(ведь в “столичном” Ека
теринбурге, по понятным 
причинам, сосредоточены 
фактически все издатель
ства региона). А стало 
быть, логика требует и 
“взыскивать” с него по 
рангу.

У многих издательств, 
заявившихся на конкурсе, 
есть сегодня либо своя 
ниша в книгоиздательс
ком деле на Урале, либо 
серия, которая стала “ви
зитной карточкой” своих 
“родителей”. Издатель
ство “Банк культурной ин
формации” специализи
руется на публикациях по краеве
дению, издательский дом “Восток” 
— на выпуске развивающих книг для 
детей. “Пакрус” известен .серией 
“Урал. XX век”, а “Сократ“ — как 
одна из основных фирм Урала по 
изданию учебной литературы для 
средней школы... Мозаика пестра. 
Но складывается ли она в полно
ценную общую картину, когда мож
но говорить уже и об удовлетворе
нии читательского спроса?

Нынешний конкурс показал: по- 
прежнему в свет выходит множе
ство заказных изданий. “Заказ17 
само по себе ни хорошо, ни плохо. 
Вопрос в том, что заказывается.

заказчиками оказываются некие ве
домства, которые “могут позволить 
себе” издания про себя любимых. 
Спору нет, издание типа "Спортив
ная слава Лесного” или “Конвер
торный передел ванадиевого чугу
на” имею!, в принципе, право на 
существование, но вряд ли узкове
домственная литература Должна оп

столичные издательства при огром
ном спросе на другого рода спра
вочную литературу?

кстати, о спросе. Это вообще, 
похоже, ' никак и никем не учтенная 
стихия. Не учтенная и не учитывае
мая ; при составлении Издательских 
планов. Социология книги как на
ука продолжает существовать где-

А ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА “КНИГА ГОДА-2000” СТАЛИ:
Книга года г. ;
ЮГОРИЯ Энциклопедия ХЭтгГы- ' 
Мансийского автономного округа., k

Издательский дам- “Сократ”.

Альбом года ' ’я 's - ·. ' : 'г
СУДЬБА' МОЯ ЛЫСЬВА. Из серии "Города Урала"/

Независимый Институт истории 
' ',,9 материальной культуры.

Лучшее научное, краеведческое издание
Козлов В. БОНЫ И ЛЮДИ. > Г,}

Банк ЯуНьтурнрй информаций:

УРАЛ В ПАНОРАМЕ XX. ВЕХА, 
Институт истории и археологии УрОРАН.

ределять книгоиздательскую поли
тику в области; А пока обратного не 
скажешь..

Время Такое. Время не страте
гий, а спринтерских забегов на ди
станцию, на которую... Хватит сил и 
средств. Уральские книжные изда
тельства не в вакууме существуют, 
а в море аналогичных провинци
альных и столичных российских из
дательств. Но хоть кто-нибудь по
пытался “сшить лоскутное одеяло”, 
представить общую концепцию кни
гоиздательства в России? Говорят, 
существует ассоциация книгоизда
телей России. Но в таком случае 
хочется Крикнуть: “Ау, где вы?” И

Лучшее детское и юношеское издание 
Орфографический словарь русского языка 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. . \
Словарь синонимов и антонимов · ■ 
дая школьников. рй· · - ѵ
Словарь.

История 
округа с

иностранных слов для школьников. · 
. Издательский центр

ШШ 99 : Ш9
Ханты-Мансийского автономного 
древности до наших дней, ‘ ,, 
Научно-педагогнческвя лаборатория 
Ш ' Ш ?" 4 іійі® - "Волотп. \

Лучшая' книжная серия ; -v i г W
s середине России:
■- * ''' Издательский дам «Йаіфу«*,:

то в тиши кабинетов, Далёко от са
мих книг и читателей. На конкурсе 
“Книга года” социологи тоже заме
чены не были. Оценка представлен
ных изданий шла главным образом 
с точки зрения полиграфических до
стоинств. Но ох как не лишне было 
бы, окинув взглядом всю конкурс
ную продукцию (стало быть, то луч
шее, что издается в области), соот
нести ее с читательским интере
сом. Каким образом?' Библиотека
рям ли не знать этого! Напомню: 
организатор конкурса — библиоте
ка', а именно библиотечные работ
ники по собственному опыту отлич
но знают: случается, книжечка —

■ ПОДРОБНОСТИ

Три наездника
на четырех лошадях

как картинка, а никому не надо..:
Участники “круглого стола”, Ко

торый был проведён в рамках кон
курса, отметили именно это. среди 
“конкурсантов" крайне мало изда
ний так называемой массовой ли
тературы — научно-популярной, дет
ской, развлекательной. Но пока это 
только констатация. Кто возьмет на 

себя ответственность 
за книгоиздательскую 
политику, в регионе? 
И нужна ли она вооб
ще? Наверное, нуж
на. В противном слу
чае даже переизда
ние художественной 
литературы не заст
раховано от случай
ности выбора. Поче
му, например, в 2000 
году на Среднем Ура
ле были переизданы 
“Басни” Крылова, вез
десущие "Гарики..." 
Губермана и “Само
убийца” Эрдмана? 
Нет, я не против муд
рейшего баснописца 
и "Гарики..." — от

менное чтиво, но почему (!) из по
истине бескрайнего моря художе
ственной литературы было выбрано 
именно это? Что, на Урале нынче в 
“Самоубийце” — особая потреб
ность?

Положением об издательском 
конкурсе оговорено: “Содержание 
книг не оценивается и не рассмат
ривается”. По меньшей мёре — 
странно, если конкурс проходит под 
названием “Книга Года”. Обязывает 
Же! Лучшую оригинальную книгу (ми
ниатюрная, книжка-игрушка и т.д.) 
еще можно определить, не вникая 
в то, с каким текстом “поиграли1! 
издатели. Но можно ли брать на

себя смелость назвать лучшее (!) на
учное, краеведческое издание, не 
оценивая его содержания? Должно 
быть, эту несуразность почувствова
ли и сами организаторы конкурса, и 
жюри, поскольку, например, победи
тель в краеведческой номинации кни
га “Боны и люди” Владимира Козло
ва, коллекционера “Денежных зна
ков чрезвычайных обстоятельств”, 
годами увлеченно работавшего в ар
хивах, оценена как уникальный вклад 
в культурно-историчёское наследие 
Урала. А не только за редакционную 
подготовку и типографическое испол
нение.

“Книга года” — идея, может быть, 
и не сильно оригинальная (всевоз
можных конкурсов вокруг — не 
счесть), но в высшей степени полез
ная. Не иронизирую. Уральские ав
торы и издатели нуждаются в пуб
личной оценке своего творчества. 
Нужны и общественные просмотры 
новинок уральской литературы, и об
суждения. Нужна система подготов
ки издательских кадров. Нужно, по
лучается, то самое — региональная 
книгоиздательская политика, если мы 
хотим ярких событий в книжном деле. 
В прошлом году, когда конкурс про
водился впервые,? таким событием 
стал альбом “Екатеринбург, История 
города в архитектуре” (издательский 
дом "Сократ”). Нынче же — при уве
личившемся количестве участников, 
повышении полиграфической культу
ры — никто ни про одну книгу не 
смог сказать: “Наконец-то мы ее 
дождались...” А это уже наводит на 
грустные размышления.

Ирина КЛЕПИКОВА,.
НА СНИМКЕ: “А что почитать?” 

— на выставке книг-участниц кон
курса “Книга года”.

Фото Станислава САВИНА.

КОНКУР
На площадке конно

спортивного клуба УГМК 
“Будущее России” в Верх
ней Пышме состоялись от
борочные соревнования по 
конкуру.

В течение двух дней де
вять наездников соревнова
лись сначала в конкуре на 
резвость и чистоту (высота 
барьеров не должна превы
шать 110 см), а затем в клас
сическом 120-сантиметровом 
конкуре. Общий результат по 
итогам этих двух видов и дол
жен был выявить победителя.

Маршрут соревнований 
организаторы постарались 
максимально приблизить к 
условиям будущего финала 
чемпионата России. Несом
ненным фаворитом перед 
стартом выглядела Светлана 
Нелюбина на Тривиуме (клуб 
“Будущее России”), с кото
рым она в ноябре прошлого 
года уже выигрывала россий

ский чемпионат Вместе с 
признанным лидером1 мини
мальное количество штраф
ных очков набрала её одно- 
клубница Марина Пушкарё
ва на Херцхен. По правилам 
конкура необходим, был до
полнительный заезд, в кото
ром Светлана оказалась го
раздо хладнокровней сопер
ницы, несмотря на то, что 
её Тривиум всегда отличал
ся непростым характером.

Третье И четвёртое места 
занял выступавший сразу на 
двух лошадях “играющий 
тренер” того же клуба Анд
рей Бессонов. Чуть лучше он 
прошёл дистанцию на Акви- 
лее, а на Вызове остался за 
чертой призёров. Тём не Ме
нее обидно никому из них 
не будет, В конце мая в 
Ижевск, где на открытом 
грунте пройдёт чемпионат 
России, отправятся все че
тыре лошади и три их наез
дника.

На Среднем Урале 
растут интеллектуалы

■ ТВОРЧЕСТВО |

Это
классные 
работы!

Так можно сказать о 
литографиях, 
выполненных учениками 
Екатеринбургской детской 
художественной школы 
№ 1 под руководством 
педагогов-художников 
Любови и Василия 
Анциферовых.

Во-первых, потому, что тру
дились ребята над этими ра
ботами как над учебными, не
посредственно на уроках, в 
классах, которые называют 
здесь мастерскими. А во-вто
рых; классными (то бишь пер
воклассными) их назвало 
жюри международного биен
нале графики детства и юно
шества “РоІвка-2000", состо
явшегося в небольшом 
польском городе Торуне.

Уже не раз плоды творче
ства ребят из “первой худож- 
ки” уходили в Польшу и иные 
страны, а вместо них в Ека
теринбург возвращались на
грады. Техника литографии 
хороша тем, чтр работы не 
исчезают бесследно, что гра
фические листы можно повто
рить. И в школьной рекреа
ции перед заинтересованной 
публикой предстали труды 
лауреатов и дипломантов би
еннале.

На Диете Кати Казачинс- 
кой, названием “Сумерки”, — 
таинственный полумрак, пе
речеркнутый тревожными рос
черками черных птицы. Рабо
та отмечена медалью, вошла 
в каталог. Всего в нем фами
лии ребят из 44 стран. В кон
курсе участвовало свыше 
11450 работ, 1288 из них 
были представлены в экспо
зиций. И среди них не поте
рялись Катины однокашники 
Ирина Хамидуллина, Кристи
на Дьяконова, Леша Хамкин, 
Аня Полева. Им прислали ка
талоги выставки как призна
ние и напутствие.

Нынешняя весна в ДХШ 
№ 1 — “урожайная” на награ
ды. Аня Фокеева, Маша Вар
ламова, Игорь Мусин, Камил
ла Мамыкина получили бла
годарственные письма с под
писью губернатора Э.Россе- 
ля за успешное участие в вы
ставке “Волшебные краски 
зимы”. А работа Арсения Зуб
кова, успешно пройдя первый 
тур, “уехала” на международ
ную выставку в Париж.

Римма ПЕЧУРКИНА.

I ■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

ДЕТСКИЙ церебральный 
паралич. ДЦП. Какое 
жесткое сочетание 
звуков, и какой мрачный 
смысл стоит за ними.
Тяжелейшее заболевание 
нервной системы. Долгое 
время считалось, что это 
приговор на всю жизнь. 
Да, наверное, так. Если 
смириться и опустить 
руки. Но это — если 
смириться.

бегать, играть, веселиться... 
И тут Алеша как-то по-взрос
лому, очень серьезно сказал: 
“Мама, я тоже так хочу“. Я 
увезла его в сквер неподале
ку, уговаривала, шутила, от
влекала внимание. А он пла
кал и плакал-.·.; Ну, и я, ко
нечно, вместе С ним, только 
так, чтобы он не видел.

И вот именно в тот день 
что-то сломалось внутри 
меня, какая-то искусственная

главное — отношение к боль
ным детям. Диагноз ДЦП в 
городе имеют 20 детей, и для 
каждого такого ребенка раз
работана индивидуальная 
программа реабилитации, 
включающая в себя медика
ментозную терапию, лечеб
ную физкультуру на специ
альных тренажёрах, физиоте
рапевтические процедуры, 
массаж, занятия в бассейне 
и с логопедом. Самое удиви-

Чем раньше начинается ле
чение — тем больше у ребен
ка шансов не просто на хо
роший исход, а вообще на 
выздоровление Это Доказы
вает и статистика — те, с кем 
интенсивно занимаются с са
мого рождения, избавляются 
от болезни полностью. Благо 
возможности у нас есть. Если 
же до 3 лет ребенка не ле
чить или плохо лечить, наши 
консервативные методы не

АЛЕШКИНА СУДЬБА
Алеше Хватову было 10 

месяцев, когда мама с ужа
сом попыталась, придя в оче
рёдной раз от врачей, пере
дать отцу Алеши диагноз: 
ДЦП, Двойная гемиклигия.

Рассказывала и даже не 
вытирала струящихся пр лицу 
слез, представляла и не мог
ла представить Алешкино бу
дущее — по сути — без буду
щего. У Хватовых уже была 
двухгодовалая дочка — милая 
девочка, но родителям так 
хотелось сына! И вот родил
ся мальчик и...

Сынишка смирно лежал в 
кроватке — крохотное личи
ко, маленькие пальчики,,, 
Боже, и такое горе! Но ведь 
Свой, любимый. Стоит ли 
спрашивать, почему мама, 
Ольга Борисовна Хватова, всю 
себя решила отдать этому 
ребенку?!

Малыш подрастал. Стано
вилось ясно, что болезнь опу
тала опорно-двигательный 
аппарат, а детский ум (какое 
счастье, Господи!) пощадила. 
Мальчик рос очень любозна
тельным, вдумчивым, инте
ресным. Вскоре начал пони
жать, Что он не такой, как 
все, что особенный, что мно
гое из того; чём живут дру
гие, ему недоступно. Напри
мер, взять в руки игрушку, 
прошагать от стола к мами
ному креслу, даже поднести 
ложку ко рту... Все эти, такие 
простые и легкие, движения 
у других, были бессмыслен
ными, судорожными дёргани
ями — у него. И Алеша подо
лгу разглядывал свои ручки и 
ножки, которые почему-то его 
не слушаются. Какой болью 
отзывался каждый день в сер
дце матерй. Понять это смо
жет лишь тот, кто пережил 
нечто подобное.

—Сыну было 1,5 года, ког
да мы на улице встретили 
моих подруг с детьми. Ребя
тишки выбрались самостоя
тельно из колясок, начали

преграда, не дающая мне 
свободно дышать. Я вдруг по
няла, что сыну еще жить и 
жить среди людей — так за
чем же я его прячу от всех? 
Наоборот, бороться надо за 
эту самую жизнь.

ЖИТЬ,
А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ
Первым делом Ольга Хва

това перечитала всю литера
туру о ДЦП, что только могла 
найти, узнавала, где и как 
можно поставить ребенка на 
ноги. Обращения по линии 
“неврологии”, в Благовещенск, 
Омск положительного резуль
тата не дали. Путеводной ни
тью стал Московский реаби
литационный центр “Примаве- 
ра-медика”. Так началась у 
Алеши Хватова совсем другая 
жизнь — трудная, беспокой
ная, но наполненная надеж
дой, вначале призрачной и 
хрупкой. И все же надеждой.

То здесь, то там Алеша об
следовался, лечился; трени
ровался — в Москве, в Екате
ринбурге, в различных кли
никах и центрах, по разным 
методикам и у всевозможных 
врачей. Папа для дома смас
терил массу приспособлений 
— лесенки, ходунки, трена
жер-велосипед, чтобы сын 
развивался и не скучал. И 
Алеша не подводил: мало кап
ризничал, радовался всему 
происходящему, очень рано 
обнаружил развитое чувство 
юмора и безмерную, какую- 
то недетскую вовсе, благо
дарность родителям и сест
ре'. А однажды, посмотрев 
передачу о детском Доме, ска
зал маме: “Там здоровых де
тей бросают; а ты меня даже 
такого не бросила... Вот ты, 
оказывается, у меня какая”. 
Тогда ему уже было 5 лет.

А в 1998 году Хватовы при
ехали в Лесной. Придя пер
вый раз в детскую поликли
нику, поразились, какие 
здесь возможности для лече
ния и поддержки больных де
тей, какое оборудование, а

тельное — все бесплатно. 
Тогда, два года назад, в по
ликлинике Лесного не хвата
ло Только одного — специ
ального костюма для боль
ных ДЦП, каким Алеша 
Пользовался в Екатеринбург
ском центре “Особый ребе
нок”.

Вообще, “костюмом” этот 
наряд называют для просто
ты; Правильно — рефлектор
но-нагрузочное устройство — 
особая методика реабилита
ции детей с болезнями опор
но-двигательного аппарата, 
разработанная' профессором 
Семеновой из Российского 
института педиатрии. Основ
ное предназначение такого 
устройства — научить детей 
ходить, заставив работать ат
рофированные мышцы, кор
ректируя неправильное поло
жение конечностей. Методи
ка довольно сложная, распро
странена не повсеместно, в 
основном в крупных специа
лизированных медицинских 
центрах.

Ольта Хватова и другие 
мамы обратились к заведую
щей детской поликлиникой 
Л.Г.Андриановой с просьбой 
помочь приобрести костюмы 
для больных ДеТей. А та по
шла с этой просьбой дальше, 
в городскую администрацию. 
И в декабре 2000 года две 
модификации рефлекторно
нагрузочных устройств — 
“Адель” и “Гравитон” — по
явились в Лесном.

РАБОТА —
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

—Это наша работа — де
лать детей здоровыми, — счи
тает Л.Г.Андрианова. — А что 
касается больных ДЦП, здесь 
мы боремся в первую оче
редь с заблуждением, что бо
лезнь неизлечима. Особенно 
в тех случаях, когда ребенок 
обладает “сохраненным ин
теллектом”, то есть не имеет 
умственных отклонений. Толь
ко реабилитацию нужно на
чинать еще в младенчестве.

помогут. Поэтому в Лесном 
детишек еще в роддоме ос
матривает невропатолог, что
бы выявить тот контингент, 
котдрым необходимо зани
маться буквально с первого 
дня жизни.

Всецело нас поддержива
ет в этом городская админи
страция. Программы, частная 
помощь семьям с тяжело 
больными детьми, да взять 
хотя бы подарок к Дню инва
лида — 4 костюма для боль
ных ДЦП стоимостью 60 ты
сяч рублей.

Но, как бы ни ратовали за 
благополучный исход медики 
и власти, начало всех начал 
— внутри семьи. Раньше та
ких детей прятали по домам, 
родители испытывали чисто 
российский комплекс непол
ноценности за собственного 
ребенка, вроде бы смиренно 
несли свой крест, а на деле 
ничем ему не помогали. Я 
Очень рада, что теперь ситу
ация меняется. Все больше 
самоотверженных мам, кото
рые делают все, чтобы ре
бенка социально адаптиро
вать, ведут его в лечебные 
учреждения, круглосуточно 
дают почувствовать поддерж
ку. К примеру, есть у нас де
вочка Таня Макогон 12 лет. У 
нее очень плохо работала 
правая рука. Так мама учила 
ее шить, вышивать бисером и 
другому рукоделию. И Таня 
смогла! А таким мамам, как у 
Алеши Хватова, поднимающим 
детей буквально из ямы отча
яния, надо вообще давать ор
ден Мужества...

ДОРОГУ осилит 
ИДУЩИЙ

У Алёши — занятие. Врач- 
реабилитолог Л.В.Крупина на
девает ему костюм — колю
чую, но такую милую и доб
рую "Адельку”. Процесс дол
гий и сложный: к жесткой ос
нове, усыпанной крючками, 
прикрепляются бесчисленные 
резиновые жгуты, чтобы рас
слабить те мышцы," что судо-

------- -- ---Й
рожно напряжены, и нагрузить 
те, что бездействуют. Минут 
через 20 мальчик, поддержи
ваемый мамой, встает на ноги 
и шагает — еще неуверенно, 
но очень старательно. Теперь 
он совсем взрослый — 8 лет. 
Он осознанно трудится до 
пота, до изнеможения, но при 
этом (я заметила это на двух 
занятиях) не перестает улы
баться. Рад, что может вы
держать эту пытку все доль
ше. Через 10 минут силы кон
чаются. Алешку укладывают на 
огромный резиновый мяч — 
расслабляют покачиванием.

—Ольга Борисовна, — об
ращаюсь я к маме, — вы ви
дите практические результа
ты от использования нового 
реабилитационного костюма? 
И главное — не кратковре
менны ли они?

—После пары месяцев за
нятий Алеша впервые сам, 
без поддержки; простоял пол
торы минуты — знаете, это 
такая победа! Значит, все, что 
мы делаем, не зря. А сейчас 
начинает Делать первые са
мостоятельные шаги — два, 
три, иногда четыре. Научился 
сам одеваться, застегивать 
пуговки. Заканчивает первый 
класс в обычной школе и, по
верьте, почерк у него не хуже, 
чём у других. Мы твёрдо ве
рим, что он сможет выздоро
веть. У нас уже планы на мно
го лет вперед!

—Алеша, а тебе нравится 
твой костюм? Мне показа-; 
лось, очень трудно в нем за
ниматься...

—Трудно. Но ведь я же хочу 
научиться ходить!

—А ты уже думал, кем хо
чешь стать, когда вырастешь?

—Наверное, доктором. Дет
ским. Только сначала я сам 
нарву Маме цветов. И вооб
ще... Буду дарить их ей каж
дый день...

И снова Алеша поднима
ется и шагает, шагает.'.. А я, 
глядя на его странную, мед
ленную походку, думаю, что 
не скоро, ох как не скоро 
придет день, когда сбудутся 
все Алёшкины мечты. Но у 
такого мальчишки сбудутся 
обязательно. В этом почему- 
то я уверена. Не зря ведь при-, 
рода, ограничив мальчика в 
движении, дала ему светлый 
ум, крепкую волю и большое 
сердце. И такую любящую 
надежную маму. С ней не 
страшна любая дорога.

Наталья ЛОГИНОВА, 
г.Лесной.
Р.Б. Перечитав еще раз 

свой материал, заметила, что 
ни разу не употребила это 
унылое, безнадежное слово
сочетание: “мальчик-инва
лид”. Мне это даже не при
шло в голову. А все, видимо, 
потому, что в Лесном таких 
детей просто не считают без
надежными. И я в это пове
рила.

ШАХМАТЫ
В рамках фестиваля 

“Юные. интеллектуалы 
Среднего Урала” во Двор
це шахмат Екатеринбурга 
прошли сразу два турни
ра.

В первый день состоялось 
открытое первенство Екате
ринбурга среди детей-инва
лидов и учреждений государ
ственного воспитания. Среди 
43 участников были предста
вители Нижнего Тагила И Ки- 
ровгр.ада.

Победу У мальчиков одер
жал Алексей Насобин (.“Наг 
дежда”), набравший 5 очков 
из 5 возможных. На полочка 
отстал Иван Глушко (“Люве- 
на"). Третье место с 4 очка
ми разделили пятеро, но луч
ший коэффициент оказался у 
Александра Погромского 
(“Каисса”)..

У девочек победила Олеся 
Вострилова (Кировград) — 3 
очка. На втором — Таня Стат 
родумова (“Лювёна”), на тре
тьем — Ира Опарина (Орджо- 
никидзевское ВОИ),

Все участники получили 
талоны на питание и, незави
симо от занятого места, по
дарки и призы.

На второй день разыгры
вался .чемпионат Свердловс
кой области по быстрым шах

матам среди школьников. По 
результатам отбора в окру
гах в финал вышли 40 шах
матистов из Екатеринбурга, 
Ивделя, Тавды, Нижнего Та
гила, Верхней Пышмы.;, 
Приходил посмотреть игру 
юных интеллектуалов и 
председатель попечительс
кого Совета областной шах
матной федерации Семен 
Спектор.

Борьба же была очень 
упорной, почти каждый тур 
менялись лидеры. В итоге 
сразу четверо, набрав 5,5 
очка из 7, поделили первое 
место.. Чемпионом по луч
шим дополнительным пока
зателям стал Сергей Мел- 
козеров (Алапаевск), полу
чивший, кроме кубка, еще и 
стипендию губернатора'. Вто
рое и третье места заняли 
екатеринбуржцы Игорь Лы
сый и Алексей Томилин. Не 
повезло в последнем туре 
самой именитой участнице 
Маше Курсовой, зато она 
стала лучшей среди дево
чек:

На закрытии фестиваля 
участники сфотографирова
лись с заслуженными тре
нерами России Н.Рашкѳвс- 
ким и М.Соловьевым.

Алексей КОЗЛОВ.

Спартакиада 
инвалидов войны

Завтра исполняется де
сять лет со дня основания 
в Москве Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афга
нистане (ОООИВА).

В преддверии этой знаме
нательной даты команда 
спортсменов. Свердловской 
региональной организации 
ОООИВА побывала в Перми, 
где приняла участие в I спар
такиаде инвалидов войны в 
Афганистане и Чечне. На со
ревнования съехались инва
лиды-спортсмены из семи 
областей, двух автономных 
республик и одного автоном
ного округа;

Два дня инвалиды-спорт
смены состязались в арм
рестлинге, настольном тен
нисе, шашках, шахматах, 
жиме гири, стрельбе, Дартсе 
и гонках на инвалидных ко

лясках. В ходе соревнова
ний хорошие показатели 
продемонстрировали спорт
смены команды Свердлов
ской региональной органи
зации инвалидов войны в 
Афганистане. В общекоман
дном зачете они заняли чет
вертое место, а екатерин
буржец Рафаил Хакимянов 
в Жиме гири уверенно за
нял высшую ступень пьеде
стала почёта. Спортивный 
снаряд весом в 16 кило
граммов он поднял в сумме 
левой и правой рукой 100 
раз:

Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
заместитель 

председателя 
Свердловской 
региональной 

организации инвалидов 
войны в Афганистане;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТРАГЕДИЯ. Судя по все

му, жертвами собственной 
неосторожности стали зрите
ли, пострадавшие во время 
проведения чемпионата обла
сти по автокроссу. Они нахо
дились слишком близко к ме
сту проведения соревнований. 
Напомним, что во время за
езда автомобилей класса 
“багги” машина невьянского 
гонщика вылетела за преде
лы трассы, в результате чего 
два человека получили трав
мы, а семилетняя девочка по
гибла. Окончательный вывод 
по поводу этого происшествия 
долЖна сделать прокуратура 
Октябрьского района Екате
ринбурга;

ТАЭКВОНДО. Сразу трое 
наших земляков (Александр 
Маслов, Сергей Константинов, 
Дмитрий Семененков) высту
пали в составе сборной Рос
сии на чемпионате Европы в 
Испании. В командных сорев
нованиях россияне заняли 
почетное третье место, про
пустив вперёд лишь сборные 
Польши и Чехии. В 'отдель
ных номинациях наша коман
да заняла два вторых места 
(силовое разбивание и коман
дный спарринг) и одно тре
тье (туль).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 25- 
летняя екатеринбурженка На
талья Ахмертдинова успешно 
выступила на очередном эта
пе розыгрыша Кубка мира в 
Сеуле. В стрельбе из мало
калиберного пистолета она 
заняла третье место, а из 
пневматического — пятое.

БИЛЬЯРД. Победителем 
открытого турнира по “Мос
ковской пирамиде" в Екате
ринбурге, который был посвя
щен пятилетию клуба “Карам
боль”, стал чемпион России 
Дмитрий Петушков (Санкт-Пе
тербург). Второе место занял 
москвич Юрий Пащинский. А 
вот чемпион мира и абсолют
ный чемпион России прошло
го года Аслан Бузоёв стал 
лишь третьим.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В па
мять генерала Д.Карбышева 
в Кургане проведен, вот уже 
в девятый раз', пробег его 
имени; На этот раз на трех 
дистанциях выступило более 
двух тысяч участников. Отлич-

но выступили на -нем бегуны 
нашей области. На дистан
ций 11,5 км победителями в 
своих группах стали Павел 
Нартов из Асбеста, Влади? 
мир Трифонов из Заречно
го, Игорь Бурков из Екате
ринбурга. Его земляк Алек
сандр Зинов был третьим в 
абсолютном зачете; Вторым 
призером в группе был Вла
димир Морозов из Ревды.

СПОРТИВНЫЙ' БРИДЖ. 
В Челябинске завершился 
десятый розыгрыш Кубка 
России, участниками кото
рого стали 268 человек, в 
том числе из Казахстана,, 
Канады, Украины, Сербии. В 
программу соревнований 
входили следующие турни
ры: парный, “Паттон?, коман
дный, памяти Сергея Кири
на.

В парном турнире ека
теринбуржец Арсений Шур 
в паре с Алексеем Спири
доновым из Москвы заня
ли второе место: Другие 
представители нашего го
рода, Андрей Гладченко и. 
Марина Келина, стали ше
стыми.

Кубок России выиграла 
команда "М.United” в Соста
ве: А.Громов — А.Петрукин, 
А.Дубинин — М.Красносель
ский, Г.Матушко —, М.Хвент 
(Москва—Санкт-Петербург); 
Бриджисты Екатеринбурга в 
1996 году стали обладате
лями Кубка России, но с тех 
пор сильнейшие из них по 
экономическим соображени
ям выступают в разных ко
мандах.

ФУТБОЛ. Стартовал чем
пионат области, в первой 
группе которого выступают 
17 команд. По итогам двух
кругового турнира опреде
лятся призеры соревнова
ний, а две слабейшие ко
манды покинут группу силь
нейших. Матчи первого тура· 
закончились так: “Урал” — 
“Северский трубник” 2:2, 
“Горняк” — ФК “Алапаевск” 
0:1, “Зенит” — “Маяк” 3:2, 
“Огнеупорщик” — “Динур” 
1:0, “Факел” — “Уралец-2" 
1:0, “АртЕк” — “ЯВА-Кедр” 
2:4, “Ураласбест” — “Сина
ра” 0:0, “Авиатор” — “Ме
таллург" 1:1.
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Как и все на земле, музеи 
тоже бывают разные.

Кроме всем известных и 
“обязательных” для. каждого 
города или поселка краевед-

ственных и муниципальных 
музеев. Плюс к этому огром
ное количество школьных, 
производственных и ведом
ственных, существующих

везде сказка!
химмашевских домов 
Екатеринбурга. Его жи
тели даже и не подо
зревают, что в одной 
из квартир живет Му
зей сказок. Зато ре
бятишки из ближней 
135-й школы знакомы 
с ним очень даже хо
рошо и прибегают 
сюда на уроки сочи
нительства.

Придумала этот во 
всех смыслах необыч
ный музей Роза Архи
повна Гремячкина, не
сколько лет сочиняв
шая сказки с химма- 
шевской ребятней в за
городном лагере. 
Сказки из мальчишек 
и девчонок льются по
током — успевай толь-
ко записывать. Запи-

сали одну книжку, другую. 
Потом сказок стало уже не 
одна сотня, а целых четыре. 
Самодельные рукописные 
книжечки с самосочиненны-

и в старинном бабушкином 
сундучке. Но и его надо куда- 
то поставить. От недобрых 
глаз подальше. И вот 26 мая 
1995 года у детских сказок 
появился свой дом, который 
и стал называться Музеем 
сказок.

—Детям сказки просто не
обходимы. Лет до десяти, до 
двенадцати ребенок должен 
наиграться. Наиграться со 
сказкой, прожить с ее персо
нажами кусочек жизни . Дети 
по натуре очень добрые, и 
сказки у них всегда со счаст
ливым концом. Герои их ска
зок - цветы, птицы, капельки 
дождя и лучики солнца. Я пы
таюсь их научить во всем ви
деть что-то красивое, необыч
ное (мерзостей жизни они 
еще успеют насмотреться):
“Оглянит.есь, везде сказка!”,

ними можно (и 
нужно!) играть. 
Их можно даже 
сделать самим и 
тем самым по
полнить коллек
цию сказочных 
героев. Четыре 
кукольные кра
савицы - в зеле
ном, красном, 
желто-золотом и 
снежно-белом 
нарядах, сделан
ные ребячьими 
руками, симво
лизируют весну, 
лето, осень и 
зиму. А это зна
чит, что сказки 
сочиняются 
здесь круглый 
год. А потом. пи-

слова. В Древней Греции в
— говорит о Музее сказок 
его создательница.

Этот музей не похож на 
своих чопорных высокородных 
собратьев. Здесь нет хирур-

шутся или издаются книжки
(некоторые из них переведе
ны на другие языки и разош
лись по всему свету). А по
том эти книги дарятся вместе 
с игрушками. Совсем недавно

музеях не просто созерцали 
прекрасное: там работали 
лучшие ученые и художники. 
Величайший музей, мира - 
Лувр - при Наполеоне был

Обращение
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области
Уважаемые коллеги-депутаты!

Хотим обратиться к вам не как к представителям той или иной 
политической фракции, а как к людям, которым жителя области 
доверили свою судьбу. Сегодня работа областного парламента 
парализована вопросом о снятии Председателя Областной Думы'.

Ещё недавно именно Е.Порунов устраивал в качестве спикера 
Думы все политические силы. ’Так разумно· ли поддаваться 
сиюминутному желанию изменить баланс сил в Чью-то пользу,? Ведь 
это опять отодвинет на неопределенный срок решение насущных 
проблем области. Таких как Устав области, законы, связанные с 
экологией, социальной .защитой-и т.п.

В городах и районах области ждут назначения судей. До сих- пор 
не приняты изменения в законы “Об органах опеки и попечительства”, 
“О питьевом водоснабжении в Свердловской .области”, “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области” и многие другие.

Мы убеждены, что так не должно продолжаться. Мы, депутаты, 
не можем забывать о людях; которым; призваны: служить, которые 
голосовали за нас, которые нас выбирали.

Уважаемые коллеги, призываем вас проявить истинную 
заботу о жителях нашей области! Мы обращаемся к вашему 
здравому смыслу и гражданской мудрости и просим не вносить на 
ближайших заседаниях Областной Думы вопрос о Председателе Думы. 
Давайте ограничимся рассмотрением текущих вопросов, требующих 
срочного депутатского рассмотрения и имеющих для области 
гораздо большую значимость;

Депутаты': Тепляков В.К., Крицкий В.П., Никитин В.Ф., Бурков 
А.Л., Останин Д.Д., Гайсин О.Ф., Цыпленков' В.Л., Богачев А.В., 
Сатовский А.В., Баков А.А., Анфалов Д.И., Райченок Н.В., 
Лукин О.В., Марчевский А.П., Черкасов С. В., Бессонов’С.Ю.

ческих и мемориальных му
зеев, существуют историчес
кие и сельскохозяйственные, 
естественно-научные и худо
жественные, технические и 
литературные. Во Франции 
есть музеи сыра и ткани. В 
Чехии - музей черепов. В 
Литве туристов обязательно 
сводят в музей чертей, а вен
гры гордятся музеем винных 
бутылок. Урал, славный са
мородными самоцветами, бо
гат “каменными” коллекция
ми, хранящимися в музеях. 
Кстати, музейное дело на 
Урале началось в тридцатых 
годах 18-го века именно с 
такой вот коллекции минера
лов, собранной при рудной 
лаборатории одного из заво
дов.

Сегодня в Свердловской 
области сто пять государ-

практически на 
приятии. Есть 
ные, с тради
циями и усто
ями, с богаты
ми фондами, 
и есть неболь
шие, скром
ные, почти до
машние, су
ществующие 
во многом 
благодаря 
одержимости 
и самоотвер
женности сво
их создателей 
и хранителей.'

Такой вот 
маленький, 
комнатный. 
музей шестой 
год работает 
в одном из

каждом пред- ми сказками ведь надо где- гической стерильности, стро- 
музеи огром- то хранить. Можно, конечно, гих смотрителей, следящих, 

чтоб экспо
наты — со
творенные 
самими ре
бятами книги 
и куклы — не 
трогали ру
ками. В этом 
музее можно 
все! Здесь 
можно быть 
абсолютно 
свободным. 
Можно быть 
самим со
бой. Можно 
громко раз
говаривать, 
можно не 
просто тро
гать “экспо
наты”, с

самые сладкие сказки пода
рили самой сладкой фабрике 
Екатеринбурга - КОНФИ.

Есть в этом сказочном му
зее и своя волшебная палоч
ка. Живет она в волшебном 
колодце. Уходя на каникулы, 
ребята сбрасывают в него пе
ченье, конфеты, маленькие 
игрушки. Вернувшись из 
лета, одним движением вол
шебной палочки они достают 
их со дна волшебного ко
лодца. А пока постоянных 
обитателей в музее не будет, 
за все про все отвечает вер
ный его хранитель, музей
ный домовой — Смехотилка.

Кто-то, наверное, уже по
думал, что вовсе это не му
зей, а какой-то кружок, где 
учат сочинять стихи да сказ
ки. Да нет. Именно музей. В 
первородном значении этого

открыт для начинающих жи
вописцев, там1 давали мастер- 
классы знаменитые художни
ки того времени. Среди тех, 
кто копировал шедевры про
шлого и внимал наставлени
ям мэтров, были Ренуар и 
Дега, Мане и Сезанн...

Так что полученные в Му
зее сказок юными сказочни
ками уроки сочинительства ни 
за что не пропадут даром.

18 мая - Международный 
день музеев. Поздравляем с 
профессиональным праздни
ком всех музейщиков. А осо
бенно - сотрудников Екате
ринбургского музея изобра
зительных искусств, которо
му исполняется в этот день 
65 лет!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото' Станислава САВИНА.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ , 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЗЫВАЕТ ПРОТЕСТЫ

Желание Минатома принимать отработанное ядерное топливо 
(ОЯТ) из-за Границы после положительного решения Госдумы на 
этот счет скоро., похоже, получит реальное воплощение в жизнь. 
По крайней мере ГУП “Атомспецтранс” при Минатоме РФ сейчас 
ведет активные переговоры с ОАО “Новорослесэкспорт”, и дело 
дошло даже до обучения докеров правилам работы с 'такого рода 
грузами (7-го класса опасности). Некоторые из'работников ОАО 
уже прошли экзамен. Но большинство их коллег против транспор
тировки через Новороссийск ядерных отходов и уже собрали 
более 500 подписей под письмом-протестом. Рабочие заявляют о 
готовности встать на пути груза и не пустить его в Россию.

(“Известия”).

■ ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ |

Музыкальная 
линия судьбы

Имя Павла ЗВЕРЕВА часто появляется на афишах. Он 
исполняет романсы с оркестром,, в филармонии ведёт 
музыкальные уроки, совершает гастрольные поездки 
по региону; он участвует в эстрадных программах, к 
презентации книги поэта Сорокина пишет песни на его 
стихи и исполняет· их, музыкально оформляет·: премьеру 
Камерного театра “Вишневый сад”... В музыке он со
стоялся в самых разных жанрах. Но в жизни далеко не 
всё и не всегда складывалось гладко. Разговор с Пав
лом Зверевым получился одновременно о музыке и о 
судьбе.

ЭТА фраза была 
произнесена ветераном 
тыла, участницей 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного Дню 
Победы, которое 
организовал 
Уралсибсоцбанк.

Действие проходило 12 
мая в здании Дополнитель
ного офиса банка на Мами
на - Сибиряка, 58. При
сутствовало около 70 че
ловек.

Среди вкладчиков прово
дился открытый розыгрыш 
денежных призов. Вкладчи-

■ ПРАЗДНИК

"Мы умеем побеждать и жить"
ки-ветерайы активно уча
ствовали в розыгрыше; оп
ределяли судьбу выигрыш
ных вкладов, доставали 
билетики из барабана. 
Было разыграно 28 денеж
ных призов на суммы от 200 
до 3000 рублей.

Самым трепетным был 
конкурс фотографий1 пери
ода Великой Отечественной 
войны, Заранее принесен
ные фотографии оценива

лись Жюри, состоявшим из 
ветеранов-вкладчиков. При
зовых мест, отмеченных де
нежными призами от 100 

■до 500 рублей, было всего 
пять, однако каждый участ
ник конкурса был награжден 
ценным подарком от Урал- 
сибсоцбанка.

Не обошлось и без сюр
призов. Все пришедшие по
лучили возможность при
нять участие в розыгрыше

призов от Дома бытовой 
техники ‘‘Норд” Программа 
“17 мгновений весны” за
кончилась праздничными 
100 граммами шампанско
го.

Праздник удался, а Сло
ва благодарности ветера
нов-вкладчиков в адрес Ура
ло-Сибирского банка соци
ального развития стали са
мым точным подтверждени
ем этому.

“ЗАЯЦ’ ПОД АРЕСТОМ
В латвийском городе Лиепае — ужасный юридический преце

дент. Что делать после этого лицам, желающим бесплатно про
ехать, на общественном транспорте, —' ясно: покупать билеты. 
Иначе попадешь в тюрьму.

“Чтобы другим неповадно было” — таким принципом руковод
ствовался суд Лиепаи, приговоривший 48-летнего мужчину к ше
сти суткам ареста за безбилетный проезд в трамвае.

“Зайцев” в городе вылавливает полиция самоуправления. По
журят, -заставят, заплатить за проезд, возьмут штраф — в зависи
мости от поведения. А вот этот мужчина оказался злостным нару
шителем. Не успели его отругать за безбилетный проезд; как он 
снова попался полицейским. К тому же был пьян. Стражи порядка 
на сей раз не стали церемониться, а доставили "зайца” в' суд, где 
он И получил по заслугам.
БИБЛИЯ НА ЯЗЫКЕ ХАНТЫ

Состоялась презентация Библии на хантыйском и мансийском 
языках. Обращение коренных1 народов . Севера в православную 
веру началось более четырехсот лет назад, после прихода в Си
бирь казаков Ермака, открывших ранее малоизвестную дорогу за 
Урал вольному люду и священнослужителям.

Русские учили местное население основам земледелия, строи
ли монастыри, приобщали язычников к. своей вере'. А вот первые 
переводы Ветхого и Нового Заветов учеными были сделаны лишь 
спустя два с лишним столетия, в начале XIX века. Теперь успешно 
предпринята попытка современного издания Библии.

(“Труд”).

—Знал, что буду петь, навер
ное, с рождений: предопреде
ленность в .судьбе присутство
вала. В 12 лёт уже пошел рабо
тать; играл на баяне Семья 
большая, все музыканты, а в Рос
сии музыканты даже не деятели 
искусства, а миссионеры, все
гда мало зарабатывали В об
щем, дорожка была предназна
чена, но выдалась она неровной, 
каменистой.

—Когда говорят о Павле 
Звереве, сразу вспоминают: 
“Это тот, который был солис
том Большого театра страны, 
а потом ушел, вернулся в 
Свердловск...” Хоть и не вче
ра это произошло, но явле
ние редкое, когда человек 
сам уходит с подобного “.ме
ста работы”. Почему так про
изошло?

—У меня всегда было ощуще
ние, что Бог дал очень много, но 
не· дал возможности реализо
ваться Как будто он сказал: 
“Мне доррри твои намерения,, а 
не действия”. .Чувствую, что, в 
музыке мне подвластно многое 
Однако с детских лет, есть ощу
щение закрытых дверей. Чтобы 
их открыть, требовались неимо
верные усилия Сначала я их 
прилагал, потом понял:, зачем?

В Большой театр пришел по 
приглашению, одного из мэтров. 
Был быстрый успех, стал солис
том в 26 лет - это редкость; А 
затем застопорилось стал за
мечать, что меня уже и стажеры 
обходят. ‘Готовишь, готовишь 
партию., а петь тебе не дают. 
Один друг мне говорил: “Паша; 
ты просто человек беззубый. А 
везде и всегда идет борьба” 
Да, я никогда не представлял 
искусство, как спорУ, как реслинг. 
Но друг оказался прав - мир 
борется каждую минуту, каждую 
секунду женщины — за любовь 
мужчин, мужчины — за место в 
жизни, за дело,. за деньги. Я 
человек: другого плана.

—Борьба — не ваша стихия?
—Нет, почему же, мне. нравит

ся бороться: Но борьба должна 
быть по правилам. А если вы 
играете в шахматы, и, чувствуя, 
что слабее· противника, крадете 
его фигуру. Когда, победа дос
тигается такими способами, я - 
пас-.·

В Большом театре буквально 
каждый дрался за· Свое место 
Там очень сильна клановость 
Если ты включился в какой-ни
будь клан, он, будет тебя про
талкивать^ если ты сам по себе; 
так и останешься - сам по себе. 
(Во всяком случае так было в те 
восемь лёт, что я работал в

Большом). Ия ушел.
. —То есть причины были в 

вашем характере?
—Не только. Возможно, я ус

тал от оперы. Опера - не стре
мительное искусство; Вот суще
ствует японская техника живо
писи по сырой бумаге. Картины 
создаются моментально, с лету, 
пока живо впечатление. Бог ри
сует рукой художника, это и есть 
непосредственное искусство. В 
опере же'ценится не вдохнове
ние, а умение работать как вол. 
Мне в этих рамках стало тесно. 
Это, Конечно, мое личное ощу
щение

—Чувствуется, вы макси
малист по натуре.
. —Возможно, В искусстве я 
всегда искал совершенства. А 
теперь говорят “Искусство не 
должно быть совершенно”. И эта 
теория выходит на уровень клет
ки, внедряется в генетическую, 
природу человека. Когда нормой 
становится не.чистый русский 
язык, а сленг, мы,объясняем, что 
традиционное должно разви
ваться, приспосабливаться. Ког
да жанры перемешиваются и 
рождается то, что называется 
“поп-арт”, мы: радуемся удалось 
высокое популяризировать, то 
есть 'сделать “низким”. Чистый 
источник уже· не'интересен,

—Павел, в последние годы 
вы много занимаетесь компо
зиторством. Что же для вас 
важнее: пение или сочини
тельство?

—Не выстраиваю здесь сис
темы приоритетов Петь люблю, 
сочинять люблю' И не только пес
ни У меня есть два фортепиан
ных концерта (один из них ис
полнялся в нашей филармонии), 
два органных концерта, не чура
юсь' серьезных классических 
форм. Написано восемь хоров на 
псалмы Давида

—О вашей музыке говорят: 
не утомительная, энергети
чески насыщенная, оптимис
тичная. Однако то, чем вы се
годня поделились, звучит 
вполне грустно;

—Я, конечно, оптимист. Про
сто ворчу иногда. Для себя я 
понял:' не буду больше ничего 
преодолевать: Дана мне такая 
судьба, и я ее принимаю. Я че
ловек; который не лезет вверх, 
но и не хочет падать вниз. Так и 
живу.

Всегда очень много работаю 
Сейчас по тридцать выступле
ний в месяц бывает, слова не 
успеваешь выучивать...

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.
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Предлагаем сотрудничество
Федеральное государственное унитарное предприя

тие “Завод “Пластмасс” является градообразующим 
предприятием в городе Копейске Челябинской облас
ти. В последние годы, преодолевая последствия. пос
леднего российского кризиса, завод ищет пути разви
тия производства с целью максимального использова
ния производственных ' мощностей, сохранения высоко
квалифицированных рабочих кадров.

В 1999 году на заводе был осуществлен запуск линии по 
производству пластмассовых труб диаметром от 32' до' 160 
■мм. Пластмассовые трубы находят сейчас очень широкое 
применение в различных производствах': в газо- и водоснаб
жении, для сточных вод в бытовых и коммунальных хозяй
ствах, Для защиты кабелёй и для прокладки теплотрасс,

Наряду с техническими аппаратами при выборе материа
лов большую роль играют экономические соображения,, так 
■как. интенсивная урбанизация требует бесперебойного снаб
жения населения достаточным' количеством воды. В этом 
плане пластмассовые трубы в несколько раз экономичнее, 
■поскольку .имеют- несравненно меньший вес и материалоем
кость, что существенно снижает расходы на монтаж. Кроме 
этого существует еще два чрезвычайно ценных факта; кото
рые дают преимущество пластмассовым трубам· перед тра
диционными для трубопроводов .материалами — высокая кор
розийная стойкость и то, что пластмассовые трубы не склон

ны к образованию отложений на· гладких внутренних повер
хностях. В дальнейшем стратегией завода с целью эффек
тивного использования данного производства предусмотрен 
выпуск дополнительной продукции — изготовление профи
лей различного; назначения.

Вторым направлением развития завода является возоб
новление, в марте 2001 года производства стиральной ма
шины — малогабаритной, полуавтоматической “Чайки-М”. В 
настоящее время на рынке стиральных,машин .среди отече
ственных моделей такой модификации нет: стирка и отжим 
белья производятся поочередно в одном баке с заменой 
активатора· на. .центрифугу,, Конструкция машины, позволяет 
производить стирку белья в небольшом (менее 1,0 л) количе
стве стирального раствора. “Чайка-М” имеет небольшие 
габариты и вес, проста и надежна в обслуживании.

Поскольку деятельность ФГУП “Завод “Пластмасс” на 
развитие производства товаров народного потребления на
ходится в начальной стадии и существует концепция ее 
развития, особый интерес проявляется к поиску стабильных 
партнёров, как в плане потребления продукций предприя
тия, так .и в плане поставки сырья, материалов и комплекту
ющих

Администрация завода на сегодняшний день готова рас
смотреть любые предложения по взаимовыгодному сотруд
ничеству.

Контактные телефоны: (3512) 69-91-12, 69-91-05, 
факс 6.9-91-64;

Мотив убийства — ссора

00.0 “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432)53-1134,53-11-35 Мобильные

Дорогие горожане и гости Екатеринбурга!
Старейшее предприятие Урала ОАО “Рус

ские самоцветы” к своему 275-летию объяв
ляет начало праздничной распродажи юве
лирных изделий из золота и серебра, а 
также камнёрезных изделий. Цены завода- 
изготовителя, предоставляются скидки.

Приглашаем Вас в фирменный магазин за
вода “Русские самоцветы” по адресу: 
ул, 8 Марта, 37 (вход с проходной завода), 
тел. 29-87-05 и в магазин “Самоцветы” по 
адресу: ул. 8 Марта, 31, тел; 29-87-88.

Рег.уд. № '4497 от 11,611200.1 г.

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА л‘Тровайолн
Мюзикл в 2-х действиях

В помещении театра юного зрителя

26, еб. ПРЕМЬЕРА
1800 THE BEATLES:

КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ.;.
Музыкальный спектакль в 2-х частях

S”· ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕИ ф 3,ппе
Оперетта в 2-х действиях

Главцый режиссер театра - Главный дирижёр театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЪМАН

Билеты продаются в кассах: театра музыкальной комедии (тел. 51-08-32), 
ТЮЗа (тел.53-33-65), театра драмы (71-76-17) и через уполномоченных.

По телефону 51-54-03 Вы можете заказать билеты за наличный 
и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

Цены на билеты: 20-100 рублей.
. E-mail: muzcom@mail.lacerta.ru Наш адрес в Internet: http: // www.thcatre.ural.ro. 

Генеральный спонсор театра ^СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

За минувшие сутки по 
области зарегистрировано 
355 сообщений 
о преступлениях;

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 мая в 
13.20 у дома № 59 по улице 
Куйбышева был- обнаружен труп 
мужчины 40—45 лет с черепно
мозговой травмой. Следствен
но-оперативная группа уже за
держала подозреваемого. Мо
тив преступления — личные не
приязненные отношения.

Вечером в доме по улице Ча
паева 50-летняя неработающая 
женщина в ходе совместного 
распития спиртного нанесла но
жевое ранение мужчине 1945 г. 
рождения, который скончался 
от кровопотери. Возбуждено 
уголовное дело. Женщина за
держана.

В то же время в квартире 
дома № 5 по улице Предель
ной, также в процессе‘совмес
тного .'“употребления”, молодой 
мужчина избил 30-летнюю жен; 
щину, которая скончалась на 
месте.' Убийца объявлен в'ро
зыск.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В кварти
ре дома по улице Вагоностро
ителей был обнаружен труп 
пенсионерки 191-7' года рожде
ния. Старушка скончалась от 
травмы головы; Оперативникам 
удалось установить личность 
Предполагаемого убийцы·, он 
объявлен в розыск: Мотив пре
ступления — корысть.

СЕРОВ. В посёлке Фильки
но в будке копальщиков посел

кового кладбища был обнару
жен труп мужчины с признака
ми насильственной смерти. 
Задержан подозреваемый. Мо
тив преступления — ведра во 
время пьянки.

Вечером в травмпункт го
родской поликлиники двое нет 
известных доставили мужчину 
40—45 лет лёт с ножевым ране
нием в грудь, который скончал
ся, не приходя в сознание; Об
стоятельства происшествия 
■выясняются.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В пять 
часов утра на улице Кривоусо- 
ва неизвестный нанёс несколь
ко ножёвых ранений девушке 
— реализатору коммерческого 
киоска, затем ударил её бутыл
кой по голове; и скрылся с по
хищенным .товаром. Сумма ма
териального ущерба· устанав
ливается.; Пострадавшая гос
питализирована. Проводятся 
мероприятия рр установлению 
личности и поимке преступни
ка

КРАСНОУРАЛЬСК. В лес
ном массиве у посёлка Межень 
обнаружен труп· 18-летнего мо
лодого' Человека с признаками 
насильственной смерти. [Іо по
дозрению в совершении дан
ного преступления сотрудники 
милиции задержали 30-летне
го мужчину. Мотив злодеяния 
— .неприязненные отношения.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

НАИТИ ЧЕЛОВЕКА!
Утром 4 мая ушел из дома и 

не вернулся сотрудник “Облас
тной газеты” Алексей Никола
евич МАТРОСОВ. В настоящий 
момент его местонахождение 
неизвестно;

Всем, 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,· вет
ровка цвета хаки. .

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62- 70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) 27-93-46,
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