
■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ№ 83 (1531)

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Электронная версия газеты 
выходит с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на НЕВ-сервере ИПЦ “Инфоком" 
HTTP://WWW.KODEKS. URA L.RU

Газета

Законодательное собрание Свердловской области
Областная Дума

от 26.04.2000 №6-под г. Екатеринбург
Об избрании председателя Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Евгений ПОРУНОВ - 
новый председатель областной 

Цумьа Законодательного 
Собрания Свердловской области
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Умнеем, 
братцы, 
умнеем!

В 2000 году в 
общероссийский список 
высших учебных 
заведений, где 
вступительные экзамены 
могут быть заменены 
централизованным 
тестированием, были 
включены три 
екатеринбургских вуза: 
Уральская государственная 
лесотехническая 
академия, Уральский 
госуниверситет и УГТУ- 
УПИ.

В первой половине апреля 
несколько тысяч учащихся вы
пускных классов Свердловс
кой области решили проверить 
свои знания с помощью пред
лагаемых Центром тестирова
ния Минобразования РФ конт
рольных заданий. И вот из 
Москвы начинают поступать 
протоколы первичной провер
ки результатов. В отличие от 
прошлогодних, когда вдруг об
наружилось, что уровень под
готовки наших школьников 
ниже среднероссийского, ны
нешние вселяют некоторый 
оптимизм.

Пару слов к истории вопро
са. Три года назад область 
осторожно предприняла по
пытку присоединиться к сис
теме централизованного тес
тирования. Сама система в 
России существовала к этому 
времени уже почти десять лет. 
Суть ее в том, что вместо всту
пительных экзаменов абитури
ент может пройти еще в апре
ле тестирование по всем или 
по части предметов и потом, с 
результатами, занесенными в 
сертификат, поступать в лю
бой из включившихся в эту си
стему вузов. В стране их сей
час больше полутора сотен, в 
том числе некоторые крупные 
московские — МИСиС, универ
ситет им.Баумана.

Уже то, что в Екатеринбурге 
количество участников тести
рования возросло по сравне
нию с прошлым годом в два с 
половиной раза, говорит о том, 
что будущее — именно за этой 
формой отбора в вуз. Органи
заторы вообще не ожидали 
такого ажиотажа: желающим 
проверить свои силы не хва
тало мест в аудиториях.

Предварительные итоги го
ворят о том, что если уровень 
подготовки по самому попу
лярному среди абитуриентов 
предмету — русскому языку 
лишь чуть-чуть превышает про
шлогодний, то знания абиту
риентов-2000 по математике 
стали значительно глубже. 
Произошло ли это из-за рез
кого “поумнения” школьников 
и повышения качества их под
готовки или благодаря тому, 
что учащихся “натаскивают” на 
этот уровень через прошло
годние тесты, — сказать пока 
трудно.

Но зато можно смело гово
рить, что централизованное 
тестирование в нашей облас
ти набирает обороты. Правда, 
вся Россия, включая соседние 
Курганскую и Челябинскую 
области, уже сделала следу
ющий шаг: результаты тести
рования засчитываются в шко
лах в качестве выпускного эк
замена.

Евгений Николаевич Пору
нов родился 28 февраля 1954 
г. в поселке Верхние Серги 
Свердловской области в се
мье служащих.

В 1971 г. окончил верхне- 
сергинскую среднюю школу 
№ 10 с золотой медалью, в 
1976 г. - УПИ, механический 
факультет, специальность - 
инженер-механик. В 1990 г. 
окончил Свердловскую ВПШ, 
специальность - политолог.

Трудовой путь начал в 
1976 г. на ЗИКе - сменный 
мастер, инженер; в 1978- 
1980 гг. - второй, первый сек
ретарь Орджоникидзевского 
райкома ВЛКСМ г.Свердлов
ска; в 1980-1985 гг. - секре
тарь Свердловского обкома 
ВЛКСМ; в 1985-1991 гг. - сек
ретарь, второй, первый сек
ретарь Кировского райкома 
КПСС г.Свердловска. В 1991- 
1998 гг. - генеральный ди
ректор АО "Северный Шар- 
таш".

В 1978-1989 гг. избирал
ся в Орджоникидзевский, Ки
ровский районный и Сверд
ловский городской Советы 
народных депутатов.

С 1998 г. Е.Порунов - де-
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Людмила Борисов- 
Илья - инженер-ме- 
Дочь Юлия - школь-

Жена 
на. Сын 
неджер. 
ница.

огибшмх орузей
повянем

путат областной Думы Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, замести
тель председателя областной 
Думы. Баллотировался от из
бирательного объединения 
"Наш дом - наш город".

Состоит в Уральском ре
гиональном движении "Наш 
дом - наш город".

Спикера 
выбрали

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

В 1991 году на аллее за 
екатеринбургским Дворцом 
молодежи установили камень, на 
котором было написано:"На этом 
месте будет памятник 
ликвидаторам ядерных аварий".

Уже много лет 26 апреля собира
ются здесь "чернобыльцы" - пооб
щаться, вспомнить погибших. В этом 
году люди шли ко Дворцу молодежи с 
особым настроением - предстояло 
открытие долгожданного памятного 
знака.

- Это наше выстраданное детище, 
- улыбнулся член общероссийской об
щественной организации инвалидов 
Союз "Чернобыль" Василий Макеев. 
- Почти десять лет решался вопрос. 
Но главное, памятник есть, и он имен
но такой, какой все мы хотели...

О том, что памятник ликвидаторам 
очень много значит для людей, кото
рых объединила чернобыльская тра
гедия, говорит такой факт: большая 
часть денег, вложенных в его строи
тельство, внесена самими "черно
быльцами”.

- Мы и камень выбирали очень тща
тельно, несколько месяцев, - заметил 
Валерий Есин. - Люди-то умирают, а

память о них должна жить...
Сам Валерий Рейнгольдович в 1986 

году 40 суток отработал на Черно
быльской АЭС. Из пятерых его сослу
живцев, отправленных в ту команди

ровку, двое стали инвалидами...
-Долг правительства - сделать 

жизнь ликвидаторов достойной, - ска
зал, выступая на митинге, замести
тель председателя областного прави-

■ ПИСЬМО В НОМЕР

минут у его 
ный ковер, 
церковные 
ушедшим.

Мы узнали об отце и брате
В редакцию пришло 
письмо от Уфимцевой 
Веры Дмитриевны, 
проживающей в поселке 
Большой Исток 
Сысертского района.

5 апреля в "Областной га
зете" были опубликованы 
списки уроженцев Среднего 
Урала, погибших в лагере

смерти "Гросс-лазарет" в 
г.Славута, — пишет она. В этом 
списке я нашла своего отца, 
и его родные сестра и два 
брата нашли старшего брата.

В списке немного измене
на фамилия и профессия. На
печатано; Семироков Дмитрий 
Семенович, пекарь. Правиль
но: Семериков Дмитрий Се-

менович. Работал он стара
телем по добыче золота. Пе
карем он мог быть на фронте 
после госпиталя. У нас со
хранилась похоронка, и все 
остальное совпадает. Не зна
ли места смерти.

Через 57 лет мы узнали, 
где он умер. Для нас это 
очень важно. Все эти годы

ОГ"-2000

Первая страница "Книги Почета"
В начале февраля редакция “ОГ” совместно с УФПС 
Свердловской области объявила новую рубрику “Почтовая 
весть” (см. “ОГ” за 5 февраля с.г.), где завели “Книгу 
Почета”. Сегодня мы открываем ее страницы.
Первыми в “Книгу Почета” занесены лучшие организаторы 
подписки на “ОГ” на второе полугодие 2000 года.

1 . Н ИЖН ЕС ЕР ГИ Н С К И Й 
РУПС — начальник Сергей 
Александрович МЯКУТИН. 
На сегодняшний день здесь 
оформили 2586 экз. нашей 
газеты.

2.Почтовые работники 
(оформившие подписку на 
“ОГ” 25 и более экз.).

ПО АЛАПАЕВСКОМУ РУПС: 
—почтальон Нина Михай

ловна ПОДКОРЫТОВА;
—оператор Надежда Вя

чеславовна САМСОНОВА.
ПО АСБЕСТОВСКОМУ 

ГУПС:
—почтальон Зоя Иванов

на ЛОГИНОВА;
—почтальон Светлана 

Александровна ВАЛДАЕВА.
ПО АРТИНСКОМУ РУПС:
—начальник ОС Ирина 

Геннадьевна ПУТИЛОВА;
—начальник ОС Вениса

Рафаиловна МУНИРОВА.
ПО ВЕРХНЕСАЛДИНСКО- 

МУ РУПС:
—инструктор Людмила 

Васильевна БОНДАРЕВА;
—инструктор Ольга Васи

льевна ПЕТРЕНКО.
ПО КРАСНОТУРЬИНСКО-

МУ ГУПС:
—почтальон Галина Ген

надьевна БЕЛОЗЕРОВА;
—почтальон Зинаида Ва

сильевна ЛИПАТОВА.
ПО НИЖНЕТАГИЛЬСКОМУ 

ГУПС:
—почтальон Ирина Генна

дьевна ЕРНУ;
—почтальон Людмила Ми

хайловна БОГДАНОВА.
ПО НЕВЬЯНСКОМУ РУПС:
—почтальон Ирина Вени

аминовна СТАРИКОВА;
—почтальон Альфия Ну

рихановна МЕНЕЕВА;

—почтальон Светлана 
Ивановна КАЗАНЦЕВА.

Поздравляем всех передо
виков! Надеемся, что их при
меру последуют и другие.

НАПОМИНАЕМ. Если по
чтовый работник (лично) офор
мит подписку на “ОГ” в коли
честве 25 экземпляров, то его 
фамилия, имя-отчество попа
дают в Книгу Почета. А уж ког
да число его подписчиков до
стигнет 50 — в книге появится 
его фотография. Портрет пе
редовика может быть опубли
кован несколько раз по фор-

муле 50+25п, где п = 1, 2, 3...
В Книгу Почета заносятся 

также районные и городские 
узлы почтовой связи, оформив
шие подписку на "Областную 
газету" не менее 1500 Эк
земпляров.

К концу подписной кампа
нии мы будем иметь галерею 
лучших филиалов УФПС, по
чтовых работников — распро
странителей “Областной газе
ты”. Естественно, лучшие из 
лучших будут поощрены редак
цией и УФПС.

Несколько слов о порядке 
представления кандидатов для 
занесения в Книгу Почета. 
Фамилии и фотографии при
сылаются в редакцию началь
никами городских и районных 
узлов почтовой связи с указа
нием количества подписанных 
экземпляров “ОГ” конкретным 
работником почты. Фотографии 
должны быть качественными, 
четкими (цветные или черно
белые), размером не менее 
4x6 см, но не более 13x18 см.

тельства Семен Спектор.
На митинг перед Дворцом моло

дежи приходят все "чернобыльцы". 
Все, кто может, кому позволяет здо
ровье. С каждым годом их становит
ся все меньше. Здесь считают год от 
апреля до апреля.

- За прошедшие двенадцать меся
цев мы потеряли 98 товарищей, - го
ворит председатель Союза "Черно
быль" Олег Соломеин.

Звучат имена умерших. Замерли, 
опустили головы ликвидаторы, у мно
гих на глазах слезы. Поблескивают на 
ярком весеннем солнце ордена и ме
дали, колеса инвалидных колясок...

Торжественная минута. Падает по
крывало, открывая взглядам присут
ствующих новый (единственный в об
ласти) памятник. Через несколько

подножья - алый цветоч- 
Среди гвоздик мерцают 
свечи - вечная память

А на граните - строки, обращен
ные к живым: "Остановись, задумай
ся, вспомни, не допусти!"

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

мы надеялись, что получим 
весточку об отце и брате.

Большое спасибо губерна
тору Свердловской области 
Эдуарду Эргартовичу Россе
лю за предоставленные спис
ки.

Спасибо вам и вашему кол
лективу, что вы эти списки 
напечатали.

Спасибо главе админист
рации нашего поселка В.Г.Пе- 
репечко, председателю Сове
та ветеранов войны и труда 
П.А.Лазареву, Л.П.Беляевой и 
всем, кто нашел в списке фа
милию Семерикова Д.С. и ра
довался вместе с нами пусть 
скорбному, но очень важному 
сообщению.

Поздравляем всех с Днем 
Победы.

С искренним уважением 
дочь, сестра и братья.

Вчера продолжилось 
первое заседание нижней 
палаты областного 
парламента нового 
созыва.

К своим коллегам пись
менно обратились 10 депу
татов с просьбой перенести 
заседание на 11 мая, чтобы 
за это время преодолеть раз
ногласия по поводу канди
датур на должность предсе
дателя областной Думы, раз
работать пакетное соглаше
ние, в котором предусмот
реть распределение думских 
комитетов между представи
телями разных фракций.

Однако парламентарии 
большинством голосов реши
ли продолжить работу и сра
зу перейти в вопросу об из
брании спикера.

Расклад политических сил 
в областной Думе следую
щий: фракция "Единство Ура
ла" - 8 мандатов, "Наш дом 
- наш город" - 8, "Май" и 
остальные сторонники А.Ба
кова ("Социальная помощь и 
поддержка", "Промышлен
ный союз") - 5, "Коммунис
ты и аграрии" - 4, "Горноза
водской Урал" - 2, "Блок пра
вых сил" - 1.

А.Бурков от имени "Мая" 
сразу предложил кандидату
ру представителя "НДНГ" 
Е.Порунова. Таким образом, 
стало ясно, что альянс меж
ду "Маем" и "НДНГ" состо
ялся. Ситуация очень инте
ресная, ведь "Май" набрал в
Екатеринбурге, 

"’НДНГ", порядка 
центов голосов, и 
том, что у "Мая"

вотчине 
двух про
говорить о 
и "НДНГ"

общие интересы, можно 
только в контексте борьбы 
внутри парламента.

Т.Вахрушева предложила в 
качестве претендента на 
кресло спикера А.Заборова 
(от фракции "Единство Ура
ла"), а В.Примаков - канди
датуру Н.Воронина (от 
"НДНГ").

Однако Н.Воронин отме
тил, что выдвижение на пост 
председателя - ключевой 
момент в работе Думы, и по
пытка представить его как 
альтернативную кандидатуру 
может служить основой для 
дальнейшего противостояния 
в парламенте. "То, что от од
ной фракции выдвинуто два 
кандидата, - уже нездорово", 
- сказал Н.Воронин, отказав
шись от участия в борьбе за 
кресло спикера.

В бюллетень для тайного 
голосования, как и в прошлый 
раз, были включены А.Забо
ров и Е.Порунов.

Когда счетная комиссия 
подвела итоги голосования, 
результаты оказались следу
ющими: за кандидатуру А.За
борова высказалось 10 де
путатов, за Е.Порунова - 15, 
против обоих кандидатов - 3.

Таким образом, выборы 
спикера состоялись и пред
седателем областной Думы 
избран Е.Порунов.

Теперь расклад сил в Думе 
будет зависеть от того, как 
депутаты поделят портфели 
заместителей спикера и 
председателей комитетов 
Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Уважаемые работники социальной защиты населения 
Свердловской области!

В конце апреля 1918 года принято Постановление Совета Народ
ных Комиссаров “О переименовании Народного Комиссариата госу
дарственного призрения в Народный Комиссариат социального обес
печения”. Именно это время принято считать рождением современной 
системы органов социальной защиты России.

Зародившись в период революционных потрясений, пройдя вместе 
с народом все этапы его непростой истории, многое начиная впервые, 
органы социальной защиты всегда оставались верными главному — 
делу беззаветного служения соотечественникам.

Отражаясь в каждой отдельно взятой судьбе, они стали символом 
надежды и уверенности в будущем целого народа. Воплотив в себе 
лучшие качества русской души, ее христианских традиций, органы 
социальной защиты из отдельных благотворительных деяний преврати
лись в разветвленную, хорошо развитую систему социальной защиты. 
От пенсионного обеспечения отдельных категорий населения они пере
шли к комплексной защите всех, кто в этом более всего нуждается.

Оставаясь верными лучшим традициям, они и в современных 
условиях с достоинством справляются со своими задачами, отдавая 
своим подопечным частицу своей жизни.

Дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на благо 
служения Родине!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

28 апреля в большинстве районов области ожидаются небольшие дожди, на севере - с мокрым 
снегом, ветер северный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, местами до 

I Г^.ПОГОДаГ4) минус 4, днем на севере плюс 3... плюс 8, на юге плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца - в 6.17, заход - в 21.34, продолжительность дня · 
15.18; восход Луны - в 4.56, заход - в 13.44, фаза Луны - последняя четверть 27.04.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЕЛЬЦИН ПРИЕДЕТ НА РОДИНУ
Эдуард Россель, прибыв вечером 25 апреля в Москву, 
прямо в аэропорту Домодедово дал интервью 
Общественному Российскому телевидению (ОРТ) по 
поводу возможного приезда в Свердловскую область 
первого Президента РФ Бориса Ельцина.

Ссылаясь на свой недавний телефонный разговор с Бо
рисом Николаевичем, губернатор сообщил, что бывший гла
ва государства намерен приехать в Екатеринбург 25 июня и 
пробыть на своей родине неделю или две. Первый российс
кий президент встретится со своими сокурсниками по стро
ительному факультету УПИ, побывает на некоторых оборон
ных предприятиях области. Эдуард Россель не исключил, 
что Борис Николаевич съездит на охоту и в свою родную 
Бутку. “Я хочу создать для него такие условия, - сказал 
репортерам ОРТ свердловский губернатор, - чтобы он у нас 
просто отдыхал".

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ
Эдуард Россель 26 апреля находился в Москве.

В Екатерининском зале Кремля избранный Президент РФ 
Владимир Путин вручил Эдуарду Росселю высокую госу
дарственную награду - орден “За заслуги перед Отече
ством” III степени. Этой награды наш губернатор удостоен 
за большой вклад в укрепление российской государствен
ности и последовательное проведение курса экономичес
ких реформ.

Эдуард Россель провел также ряд встреч в администра
ции Президента РФ и в российском правительстве.

...ІЛ танки наши 
быстры

В минувший вторник начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил России генерал армии А.Квашнин и 
главком военно-воздушных сил генерал армии 
Алексей Корнуков побывали на военном аэродроме 
“Салка”, где им рассказали о том объеме работ, 
который необходимо произвести, чтобы военные 
самолеты беспрепятственно могли пользоваться 
взлетными полосами.

Фактически, была достиг
нута договоренность, что во 
время выставки “Уралэкспо- 
армс-2000” в Свердловскую 
область будут переброшены 
истребительная и специаль
ная (например, пожарная) 
авиация, несколько типов 
вертолетов разного назначе
ния, чтобы продемонстриро
вать возможности этой тех
ники в действии. Со своей 
стороны, как подчеркнул гу
бернатор Эдуард Россель, 
область за счет собственных 
средств делает все, чтобы 
показать авиацию на долж
ном уровне.

Основной объект выстав
ки — полигон Института ис
пытания металлов — встре
тил высоких гостей по-воен
ному: показом в действии 
средств ближнего боя про
изводства ФГУП химзавод 
“Планта”. С трибун хорошо 
были видны разлетающиеся 
в щепки модели складов-ми
шеней, а на мониторах — фи
лигранная работа стрелков, 
попадавших точно в цель.

В крытом павильоне ин
ститута разместилась экспо
зиция продукции уральских 
оборонных заводов — от де
мидовских гладкоствольных 
мортир и пушек до совре
менных реактивных снарядов. 
Однако этой старинной час
ти экспозиции, вероятно, при
дется во время выставки по
тесниться: слишком высок 
интерес к “Уралэкспоармс” 
предприятий-изготовителей, 
которым требуется большое 
количество площадей — все
го приблизительно около 50

тысяч квадратных метров.
К сожалению, не все, что 

демонстрируется нашими обо
ронщиками на выставках, в 
достатке есть у нашей ар
мии. Анатолий Квашнин, сам 
танкист, по достоинству оце
нил новые образцы продук
ции Уралвагонзавода. Журна
листов в закрытые производ
ства УВЗ по вполне понят
ным причинам не допустили.

—-Надо в ноги кланяться 
всем, кто в такое тяжелое 
для России время продол
жает развивать современ
нейшие виды оружия, кото
рые, по сути дела, не имеют 
аналогов в мире, — сказал 
начальник Генштаба.

Он поблагодарил гене
рального директора ФГУП ПО 
“Уралвагонзавод” Николая 
Малых и главного конструк
тора Уральского конструк
торского бюро транспортно
го машиностроения Влади
мира Домнина.

В период разработки 
А.Квашнин видел тагильские 
танки три года назад, но го
товую модель осмотрел 
впервые. Однако подробно 
говорить о перспективах на
шего оружия на внешнем 
рынке начальник Генштаба 
не стал. Из 46 миллиардов 
долларов — в такую сумму 
оценивается емкость миро
вого рынка оружия — Россия 
занимает пока лишь около 
двух миллиардов. Так что не 
говорить надо, а еще рабо
тать и работать...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

Уважает ли 
господин Аверьянов 

закон?
В газете “Уральский 
рабочий” от 10.03.2000 г. 
№45 опубликована статья 
Виктора Смелова под 
названием “Урал вступит 
в НАТО раньше России”.

Недобросовестным авто
ром в ней приведены сведе
ния, не соответствующие дей
ствительности. В частности, 
в материале сказано, что об
ращение губернатора Сверд
ловской области и лидера 
блока “Единство Урала” 
Э.Росселя, появившееся в 
“Областной газете" 07.03.2000 
г., не имеет пометки об оп
лате его публикации из изби
рательного фонда.

Автор полностью проигно
рировал (не заметить было 
нельзя), что под этой стать
ей имеется ссылка: “Опла
чено избирательным блоком 
“Единство Урала”.

Это обстоятельство нужно 
считать ни чем иным, как 
умышленным искажением 
фактов. Приведенные сведе
ния не только не соответству
ют действительности, но и 
умаляют деловую репутацию 
редакции “Областной газе
ты".

В соответствии с требова
ниями ст. 43 и 44 Закона РФ 
“О средствах массовой ин
формации” редакция “ОГ” 
обратилась 15.03.2000 г. к 
главному редактору газеты 
“Уральский рабочий" с тре
бованием опубликовать опро
вержение этих сведений в 
ближайшем номере “Уральс
кого рабочего". На основа
нии закона о СМИ такое оп
ровержение должно было 
последовать в "Уральском 
рабочем” в течение 10 дней 
со дня получения требования 
об опровержении.

Но это, видимо, относится 
к законопослушным руководи

телям СМИ. Что же касается 
генерального директора ООО 
“Медиа-холдинг “УР” г-на 
В.Аверьянова (он же с недав
них пор стал и главным ре
дактором “УР”, что само по 
себе странно!), то даже отве
тить своим коллегам по перу 
он не удосужился.

Не менее странно, что че
ловек, занимающий столь 
высокие должности, не зна
ет элементарных требований 
закона о СМИ. Напоминаем 
г-ну Аверьянову положения 
ст. 44 упомянутого закона: 
“В течение месяца со дня 
получения требования об 
опровержении, либо его 
текста, редакция обязана 
в письменной форме уве
домить заинтересованных 
граждан или организацию 
о предполагаемом сроке 
распространения опро
вержения либо об отказе 
в его распространении с 
указанием оснований от
каза”.

Мы понимаем, что не со
всем хорошо на страницах 
газеты устраивать правовой 
ликбез г-ну Аверьянову, но 
приходится.

Нас удивляет, что старей
шее издание Урала из-за 
юридической неграмотности 
руководства газеты постоян
но обманывает своих чита
телей.

Поэтому редакция “ОГ” 
вынуждена обратиться с ис
ковым заявлением в суд, что
бы принудительно заставить 
г-на Аверьянова исполнить 
требования закона.

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель 

главного редактора, 
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции, 
советник юстиции.

Вырастить іына и построить пом. Лучше — два

Эта добрая традиция с особой 
неукоснительностью соблюдается на 
территории Заринского сельсовета 
Ачитского района.

Многоэтажных “новорусских” особняков 
здесь не возводят. Нет и единого стиля, сви
детельствующего о присутствии солидной 
строительной фирмы. Строят сами, кто во что 
горазд, заручившись, правда, “благословени
ем” районного архитектора. Кирпичных до
мов немного. Чаще всего — брус. Есть бре
венчатые, панельные. Есть комбинированные 
— каменный низ, деревянный верх. У ветера
на СПК “Заря” Александра Павловича Мо- 
гильникова и его супруги Анны Егоровны, учи
тельницы (они с внуком на снимке внизу),

дом в центре села построен, оказывает
ся, по-особенному: брус не уложен го
ризонтально, а стоит торчком, наподо
бие крепостного частокола. Этот метод 
привез из Якутии кто-то из заринцев, 
показал пример, а Могильниковы совер
шенствовали, как могли.

—Страшно было начинать? — спраши
ваем Александра Павловича.

—Начинать было не страшно — лес 
заготовили заранее, по низкой цене. 
Страшно стало, когда начали: цены по
ползли вверх, зарплату в совхозе стали 
задерживать. Но уж и обратного хода не 
было. Сыновья взялись. Помогали сосе
ди, друзья, родственники — совершенно 
безвозмездно.

На наемную рабочую силу истратили 
Могильниковы всего 200 рублей. В ценах 
какого года — Александр Павлович 
и не припомнит. Но в каких бы ни 
было — сумма невеликая. Сейчас, 
пожалуй, и она бы не понадоби
лась. Сыновья все научились де
лать сами, даже узорные налични
ки. Кто обратится — сделают.

В доме — все удобства: локаль
ное отопление, вода, канализация, 
теплый туалет, ванна. Правда, се
мья предпочитает баню, что рядом 
— пять шагов “сухой ногой”, под 
крышей ограды. Планировка и об

становка в доме вполне городские. С 
белым спальным гарнитуром прекрас
но гармонируют тканые и плетеные ба
бушкины половички.

Большой дом дает возможность со
брать под одной крышей четыре поко
ления семьи — от прабабушки Анисьи 
Тимофеевны до маленького Алеши.

Александр Павлович уверяет, что его 
дом в Заре далеко не лучший. Строят с 
размахом многие, и отнюдь не “кру
тые” — сельские труженики, учителя, 
пенсионеры, решаются на такой под
виг даже безмужние женщины с деть
ми. Некоторых выручает ссуда из фон
да социальной поддержки индивиду

ального жилищного строительства. Но боль
ше люди надеются на свое подворье и ого
род, на выручку от продажи картошки, мяса, 
молочных продуктов. Главная же надежда — 
собственный опыт, крепкие руки сыновей, 
поддержка односельчан и родственников.

Настоящий же рекордсмен по “домострою” 
— татарская деревня Гайны, что в пяти кило
метрах от центра сельсовета. Здесь строится 
едва ли не каждая вторая семья. Мы побыва
ли здесь с главой сельской администрации 
Валентиной Орешковой и деревенской старо
стой Флерой Исламгуловой. Вот они, на сним
ке вверху слева, у дома Рауфана и Ильнуры 
Гиниятовых (хозяйка дома — в центре).

Рауфан — шофер и механизатор, Ильнура 
— помощник повара в школьной столовой. 
Пока возводили свой дом-красавец (понача
лу — с помощью бригады специалистов), стали

и каменщиками, и плотниками, и штукатура
ми. А главное, научились еще больше це
нить друг друга.

—Он у меня один такой на всем белом 
свете, — говорит о муже Ильнура.

Через дорогу идет новая стройка. Оказы
вается, Гиниятовы готовят крышу для сына. 
Нет, жениться ему пока не пора: Ринату — 
13 лет. Но предусмотрительные люди не ос
тавляют важные дела на последний день. 
Дом ведь одним махом не выстроить. Гля
дишь, к совершеннолетию Рината безликий 
сруб будет нарядным домом, а сам Ринат — 
мастером на все руки. Ведь сегодня он не 
наблюдает за стройкой, он на ней работает.

С такой же предусмотрительностью стро
ят для сыновей Габдрахмановы, Мирсаито- 
вы, Шигаевы, Музафаровы. Уезжая на зара
ботки, гайнинцы при первой возможности 

закладывают фундамент дома, а в от
пусках его в темпе достраивают. Надо 
ли говорить, что свою судьбу без род
ной деревни они не мыслят. Причем, 
касается это не только тех, кто тру
дится в суровых северных краях — на 
нефтепромыслах, газопроводах, но и 
тех, кто временно осел в большом 
городе, вроде Екатеринбурга. Причем, 
когда есть возможность, предпочита
ют поставить дом на коренном, родо
вом месте.

—У нас, татар, такое правило, — 
рассказывали гайнинцы, — если нас 
зовут помогать — мы идем. Если не 
зовут — тоже идем. Потом отдыхаем 
на берегу с материной закуской, вот 
и вся плата.

Оазисами на тайнинских улицах 
стоят новые и подновленные дома. А 
есть и сплошь новые улицы — Мусы 
Джалиля, Габдуллы Тукая. Уже знако
мая нам Ильнура Гиниятова сказала 
мудрые слова:

—Какую мы жизнь сделаем, такая 
она и будет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

"Неперспективные" нети — 
іаі® пи ш помогать?

Березовскому отделению общероссийской 
общественной организации инвалидов “Российское 
общество инвалидов “Содружество” нет и двух лет, а 
добрых дел на его счету — множество. И самое 
главное — вокруг “Содружества” сплотились люди, 
душой не черствые и на помощь ближнему скорые.

Людмила Мелешенко, ру
ководитель и душа березовс
кого отделения, своих воз
можностей не переоценива
ет: “Ну что бы я смогла без 
спонсоров? Во всем их за
слуга”.

Когда дети-инвалиды полу
чали к Новому году подарки, 
многие матери рыдали. Ведь 
среди ребятишек есть и та
кие, кого, как сынишку Мари
ны Прохоровой, медики счи
тают неперспективными, не. 
поддающимися лечению. 
Пусть даже и так, но ведь это 
совсем не значит, и в этом 
Людмила Дмитриевна глубо
ко убеждена, что их вот так 
запросто можно вычеркнуть 
из нашей жизни.

И вообще, что значит “не
перспективный”, если ребе
нок любим семьей, он нужен 
родителям, сестрам и брать
ям и они не хотят отдавать 
его в интернат.

Именно в “Содружестве" 
мать восемнадцатилетней На
сти Татьяна Николаевна Куз
нецова почувствовала,что она 
и ее дочка здесь интересны. 
И ее “неперспективная", по 
мнению медиков, девочка в 
кругу детей-инвалидов просто 
преобразилась. И как прият
на ей была похвала взрос
лых, когда ее рисунки и леп
ка были показаны на выстав
ке, организованной активис
тами отделения.

И разве забудут дети-ин
валиды и дети-сироты из 
школ-интернатов поселков 
Лосиный и Монетный о поез
дках в цирк и кукольный те
атр. А подарки — обувь, одеж
да, аудиокассеты, книги, сла
дости...

—Отвернуться от детей 
только потому, что они инва
лиды, не просто негуманно 
— преступно, — так считает 
Людмила Мелешенко и свою 
позицию высказывает откры

то и в администрации Бере
зовского, и на предприятиях, 
и в медицинских учреждени
ях.

Не могу сказать, что везде 
и всюду ее поддерживают и с 
ходу бросаются на помощь. 
В администрации Березовс
кого в ее идею тоже не сразу 
поверили. Однако когда убе
дились, что "Содружество” — 
не прикрытие для каких-то 
других целей (а такое, увы, 
случается), что к Мелешенко 
тянутся люди, попавшие в 
беду, и она ищет и находит 
пути конкретной поддержки, 
выделили отделению помеще
ние, пусть небольшое и с хо
лодным цементным полом, но 
хоть что-то. Более того, пе
ред Мелешенко извинились за 
то, что поначалу отмахнулись 
от нее. Теперь же админист
рация и управление соцзащи
ты города в помощи не отка
зывают. Но пока ограничива
ются в основном лишь прове
дением совместных меропри
ятий.

А в планах активистов от
деления — создание учебно
производственного класса 
для реабилитации детей и 
своеобразного центра под
держки родителей. Ростки 
этого уже заложены. Дети 
обучаются лепке и рисова
нию, немного — шитью. А для 
родителей на общественных 
началах ведут прием психо
лог и юрист.

Социальный работник фон
да Екатерина Семеновна Шу- 
гина по заявкам матерей по
купает продукты, лекарства, 
может посидеть с ребенком 
дома.

Дважды Екатеринбургский 
диагностический центр на 
собственные средства провел 
функциональную диагностику, 
лабораторное и ультразвуко
вое обследование детей-ин
валидов и их родителей. Не

лишне отметить, что для 20 
человек такое обследование 
стоит 50 тыс. рублей, и вряд 
ли все родители смогли бы 
оплатить его сами.

Мелешенко также удалось 
найти спонсоров для оплаты 
сложных операций двум 
мальчикам. Ребятишки сегод
ня учатся ходить, а ведь мест
ные доктора считали, что они 
всю жизнь будут прикованы к 
постели. И только Людмила 
Дмитриевна и родители де
тей очень верили в выздоров
ление и сделали для этого 
все возможное и даже невоз
можное.

Сейчас на повестке дня — 
закупка слуховых аппаратов, 
глюкометров, специального 
детского питания, памперсов, 
а также швейных машинок и 
компьютеров для учебного 
класса.

Людмила Дмитриевна бес
конечно верит в людскую доб
роту и отзывчивость и пото
му, идя к руководителям 
предприятий и говоря им о 
проблемах детей-инвалидов, 
она очень надеется, что в от
вет никогда не услышит: "А, 
это неперспективные дети... 
зачем им помогать?”

Во всяком случае даже на
мека на такой подход к де
тям-инвалидам не прозвуча
ло в разговоре с Николаем 
Ениным (мехколонна № 76), 
Павлом Черемкиным (центр 
санитарно-эпидемиологичес
кого надзора), Валерием Се
ребренниковым (Екатерин
бургский диагностический 
центр), Тимофеем Воробье
вым (ООО “Молочная река”), 
Анатолием Марчевским (Ека
теринбургский государствен
ный цирк), Светланой Алек
сеевой (ОАО “Квадро”) и мно
гими другими, кто вносит по
сильный вклад в то, чтобы 
ребятишки, обделенные здо
ровьем, не чувствовали себя 
изгоями. Чтобы они ощущали 
прелести жизни, радовались 
общению и знали, что мир 
вокруг — не враждебен, чув
ствовали, что они любимы.

УВЕРЕН, многие жители 
области мало знают о 
санатории “Уралочка”, 
расположенном в 
живописном сосновом 
бору Ирбитского района. 
Он относительно молод — 
недавно ему исполнилось 
10 лет.

Санаторий имеет прекрас
ную лечебную базу — здесь 
проводят оздоровление людей 
с заболеваниями органов ды
хания, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта.

С особой благодарностью 
хочу обратиться к персоналу 
санатория за организацию 
отдыха и лечения для ветера
нов войны и тружеников тыла. 
Коллектив создал для нас та
кую теплую и добрую атмо
сферу, что, откровенно гово
ря, и уезжать не хотелось. К 
сожалению, такое внимание 
к пожилым людям сегодня 
встретишь далеко не всегда.

Впрочем, в санатории вни-

■ ОТДЫХАЕМ

За здоровьем —
в"Уралочку"

манием и заботой окружены 
все — и стар, и млад. Вот, 
например, семья Уйминых из 
села Горки Ирбитского райо
на иначе как “целители” вра
чей и медсестер не называет. 
И это очень точное название. 
Сын Уйминых, Алексей, из-за 
травмы позвоночника не мог 
передвигаться. После не
скольких курсов лечения, про
веденных в санатории, моло
дой человек стал понемногу 
ходить.

Из персонала санатория 
трудно кого-либо выделить — 
здесь все работают самозаб
венно, начиная от техничес
ких работников, поваров, мед
сестер и заканчивая главным

врачом. Огромное спасибо 
врачу Римме Ивановне Федя
ковой, обаятельной и очень 
доброй женщине, медсестрам 
Анне Михайловне Брянцевой, 
Ольге Алексеевне Брундуко- 
вой, массажисту Виктору 
Александровичу Лавелину, 
горничной Вере Ивановне Ан
дриевских, повару Вере Дмит
риевне Леухиной и всем- 
всем, кто не щадит себя ради 
здоровья отдыхающих.

Очень приятно, что в наше 
непростое время еще сохра
нились такие прекрасные са
натории, как “Уралочка”.

Федор БОТАЛОВ, 
ветеран войны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
www//upsb. mplik.ru.

Вам срочно нужен небольшой кредит? 
Мы поможем Вам!

Уже несколько лет Уралпромстройбанк при поддержке 
Центра содействия предпринимательству реализует 

программу микрокредитования.

Наши условия Вам понравятся!
Если Вы предприниматель, 

или у Вас работает не более 20 человек, 
то вполне можете рассчитывать 
на кредит до 200 тысяч рублей 

на срок до 6 - 12 месяцев с выплатой 
равными долями в любых 

удобных для Вас параметрах.
Очень важно! В качестве залога 

может выступить поручительство ЦСП. 
Обращайтесь в филиалы Уралпромстройбанка 

и в головной офис:
ул. Маршала Жукова, 6 (тел. 59-40-10, 51-26-94). 

Мы заботимся о Вашем бизнесе 
независимо от его масштабов!

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698.

mplik.ru
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08.00 Новости
08.10 Телеканал "Доброе утро!". Празднич

ный выпуск
10.00 Новости
10.10 Премьера. Веселые истории в журнале

10.25 "Играй, гармонь любимая!"

КАНАЛ "РОССИЯ'' .

10.55 "Ускоренная помощь"
11.25 Семенная комедия Альф"
12.00 Жерар Филип в фильме "Пармская оби

тель". 1 с.
13.35 "Седьмое чувство"
14.15 Приглашает Концертная студия "Остан

кино". Валентина Талызина
15.00 НовЬсти (с сурдопереводом)
15.10 "Песня года . Концерт в Государствен-

понедельник мая "ОРТ"

08.00 "Бременские музыканты". Мульт
фильм

08.20 Авантюрная комедия "Дежа вю"
10.05 "Доброе утро, страна!"
10.45 "Аншлаг и Ко. Полный вперед"
13.00 "Вести"

13.20 Надежда Румянцева, Юрий Белов и 
Юрий Никулин в кинокомедии "Неподдаю- 
щиеся”

14.40 Сольный концерт Наташи Королевой. 
Передача из ГЦКЗ "Россия"

17.00 Премьера фильма. Александр Панкра
тов — Черный, Леонид Куравлев, Михаил 
Кокшенов, Галина Польских, Любовь Поли-

ном Кремлевском дворце
18.25 "Время" футбола
18.55 "Прогулки с динозаврами. Тайна рож

дения
1155 "Евгений Петросян приглашает..." Кон-

щук в кинокомедии А. Эйрамджана "Уль
тиматум"

18.30 Михаил Задорнов и "Задорная компа-

20.00 "Вести"
20.40 Михаил Задорнов и "Задорная компа

ния". Продолжение
21.20 "Плесните колдовства". Творческий ве-

цертная программа
21.00 "Время"
21.45 Суперкомедия "Один дома"
23.35 Стинг, Паваротти, Иглесиас в гала-кон

церте 50-го фестиваля песни в Сан-Ремо

чер Ларисы Рыбальской

23.00 Евгений Сидихин, Сергей Колтаков, Иван 

Бортник и Елена Шевченко в криминальной 

комедии "Мама, не горюй"
00.30 Премьера фильма. Каролин Дюсей и 

Рокко Сиффреди в зротической мелодра
ме "Романс" (Франция)

08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 Премьера. Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
10.30 "Здоровье”

*КУЛЬТУРА»/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ЛЖЕЦЫ”. Х/ф (Франция, 1996). Ре

жиссер Эли Шураки
13.55 "Парафраза". Фантазии на темы опер

14.30 Новости культуры

14.40 "Почтовая сказка". М/ф
15.00 "МОЙ ОСТРОВ СИНИЙ". Телеверсия

09.00 Игорь Британов в программе А. Левина 

"Прямой разговор"
09.45 Художественный фильм "Моя любовь 

как пожар"

"ІО КАНАЛ"
07.15 Информационный спецпроект ТАУ. "Об

зор событий-2000", (продолжение и окон
чание) (от 30.04)

08.15 Астролрогноз
08.20 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова (от 30. 
04)

09.00 "Утренний сеанс". М. Майко, Д. Банио
нис и Л. Полякова в детективе "Депрес-

07.00 Программа "Мир развлечений" 
(2000 г.)

08.00 Праздничное настроение от "УТРЕННЕ
ГО ЭКСПРЕССА". Гость: Олег Газманов (по
втор эфира от 4 марта)

10.00 М/ф Аленький цветочек","Капризная 
принцесса"

11.00 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

07.00 Комедия "МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ" (США,
1994 г.)

09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
10.00 М/с "Каспер"

а*ѵмн

07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с "Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 ТВ Дарьял. Все звезды в фантастичес

ком комедийном боевике "Приключения 
Электроника", 1-я серия

10.50 Мода на канале "fashion TV"

' '' - - і Г » HI v.WA, . „Г.. ...J
07.05 "Сокровища мировой культурьі": "Ста

рый город Иерусалим и христианство"

07.20 "Фольклорная весна"

08.00 К Дню рождения Ф. Хитрука. М/ф 

"Олимпионики", "Икар и мудрецы"

08.30 "С плащом и шпагой". Киноконцерт

08.55 "Дом актера". "Брызги шампанского"

09.25 Х/ф "Покровские ворота" 1 с.

10.30 "Звезды Каннского фестиваля", ч. 3
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 81 с. (Кана

да)

—

10.00 "Дата". Праздничный выпуск
11.00 "Привет друзьям!" Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.30 Смотрите на канале
11.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. " На златом крыльце

07.30 МУЗ. ТВ: "Жизнь прекрасна!"

08.00 "НОВОЕ УТРО". Праздничный выпуск

10.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)

10.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

11.00 Народный тепехит! Киноповесть "ТЕНИ

спектакля театра "Ромэн" 19.50 "Три вечера в "Театре Луны". Передача 23.05 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе-

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "СОБАКА БАСКЕР

ВИЛЕЙ". Т/с (Великобритания), Режиссер 

П. Дагвит. 1—2 с.
17.40 "Моя судьба — эстрада"

18.10 "Вук”. М/ф
19.20 "Тайный брак императрицы Екатерины 

Великой". Док./ф. Режиссер В. Лопатин

2-я
20.30 Новости
20.35 "Кремль музыкальный”. Международ

ный фестиваль камерной музыки
21.20 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".

Х/ф ("Мосфильм", 1954). Режиссер Н.

Досталь
22.55 "Вечерняя сказка"

риал (Польша)

23.15 Просто джаз
23.55 Программа передач

00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб

01.15-02.27 "АПЛОДИСМЕНТЫ... АПЛОДИС

МЕНТЫ". Х/ф ("Ленфильм", 1984). Режис

сер В. Бутурлин

12.00 Художественный фильм "Короли Мам
бо"

13.40 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Супер книга" ,

17.00 Телесериал "Новая жертва"

18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 "В мире дорог"
19.00 "Наука красоты"

19.50 Погода ОТВ
20.00 Художественный фильм "Юность Мак-

сима”

21.45 "Земля Уральская"

22.10 Художественный фильм "Собачье сер

дце". 2 серии

00.20 "Му2он на ОТВ"

сия", 1-я серия
10.30 "Военная тайна”
11.00 Телемагазин
11.30 "Кино". Боб Хоуп, Дон Эмиче и Кевин 

МакКарти в комедийном детективе "Ше
девры и убийства"

13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагаэин
14.35 "Секретные материалы". Т/с компании 

"XX век Fox TV”, (от 16.04)
15.30 Новости

15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Несчастный случай"
20.30 Новости
20.45 Астропрогноз
20.50 "Екатеринбург в лицах". Праздничный

спецпроект программы "Без купюр"
21.30 Спецпроект ТАУ. "Сибирская Язва", 

(первая серия)
22.30 "Премьера!". Дольф Лундгрен и Рой 

Шайдер в боевике "Миротворец"
00.35 "Спартаковский бал — 2000"
02.00 "Пляж”. Т/с
03.00 "Екатеринбург в лицах". Праздничный 

спецпроект программы "Без купюр"
03.40 Спецпроект ТАУ. "Сибирская Язва".

(первая серия). До 04.40

Великобритания
12.00 Александр Демьяненко в комедии 

"Взрослые дети (СССР)
13.30 Мультфильм "Влюбленное облако"
14.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
14.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат

роске" (Япония)
15.00 Приключенческий фильм "СТРАНА ОБЕ

ЗЬЯН" (1998 г.). Франция — Индия
16.45 Мультфильм "Желтый аист”
17.00 Питер О'Тул и Омар Шериф в ска-

зочных приключениях "ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГУЛЛИВЕРА", 3 с., (1996 г.). Великобри
тания

18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "СТЕНД"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерон"
19І0 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.). 

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.00 Лучшие фильмы НОВОСТИ: документы.

"Затерянные в тайге", "Раскольники"
21.30 Премьера! Амалия Мордвинова в ост

росюжетном сериале "ОХОТА НА ЗОЛУШ
КУ”, 1-я серия (1999 г.). Россия

22.40 Жан Рено в фантастической комедии 
"ПРИШЕЛЬЦЫ” (Франция)

00.30 Лучшие матчи НХЛ: "Серия плэй-офф 
Кубка Стенли"

01.40 НОВОСТИ
02.10 Мистический триллер "ШЕПОТ" 

(1994 г.). США

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Приключенческий 

фильм "ПОЛКОВОДЕЦ" (США, 1965 г.)
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург”

13.45 Музыкальная программа
14.00 М/ф "ПЕТЯ И КРАСНАЯ ШАПОЧКА”
14.30 Полнометражный мультфильм "ЗЕМЛЯ 

ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН"

16.00 Джейн Фонда, Роберт Редфорд в филь

ме "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАЕЗДНИК" (США, 

1989 г.)

19.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"

19.30 Комедия "БЛОССОМ"

20.00 Премьера! "ФЕСТИВАЛЬ БИКИНИ" (1 

часть)

22.00 КИНО НА СТС: Боевик "СЕКС, ЛЮБОВЬ 

И БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ” (США, 1993 г.)

00.00 "S CLAB7”, "WET, WET, WET” в музы

кальной программе

11.30 Е! "Без Купюр. Киану Ривз”
12.00 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Драма "Мятежный духом"
13.30 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 По просьбам телезрителей. Киану Ривз 

и Дэнис Хоппер в триллере "Скорость"
16.00 Е! "В Фокусе. Женщины завоевавшие 

Голливуд"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. Олег Даль в приключенчес
кой комедии "Приключения принца Фло- 
ризеля", 1-я серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 ТВ Дарьял. Е. Евстигнеев и И. Алферова 

в комедийной мелодраме "Ночные заба
вы", 1-я серия

20.45 Мода на канале "Fashion TV”
21.00 DW и АТН представляют. "Автомотос

порт ТВ"
21.30 "Кинохиты на АТН". Аль Пачино и 

М. Пфайффер в криминальной драме 
Брайана Де Пальмы по сценарию Оли
вера Стоуна"Лицо со шрамом"

00.30 Мода на канале "Fashion TV"

11.30 Праздничный концерт. Б. Киров

12.25 Фильм — детям. Х/ф "Капитан Немо",

3 с. "Наутилус продолжает борьбу"

13.35 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.00 К Дню рождения Ф. Хитрука. М/ф 

"Олимпионики", "Икар и мудрецы"

14.30 Театр на экране. "Дон Сезар де Базан", 

1 с.

15.45 "Черный кот". Музыкальный фильм

16.15 "Это было недавно, это было давно..."

17,00 Т/с "Маленький бродяга", 81 с. (Канада)

17.30 "Мировой кинематограф". "Путешествие 

по американскому кино с Мартином Скор

сезе", ч. 3

18.45 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Ночной мотоциклист"

20.00 "Магия камня"

20.15 "Картинки с выставки"

20.30 "Гербы России". Герб Москвы.

20.45 Х/ф "Двенадцать стульев", 3 с.

22.05 К 55-летию Победы "Документальный 

экран"

23.00 "Звезды Каннского фестиваля", ч. 3

23.30 Х/ф "Покровские ворота" 1 с.

00.45 "Ночные новости"

01.00 Д/ф "Вместе с Дунаевским"

02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

02.25 Праздничный концерт. Б. Киров

03.20 "Дом, где собираются друзья". Встре

ча в редакции “Общей газеты"

03.50 Театр на экране. "Дон Сезар де Базан", 

1 с.

05.00 "Юрий Визбор. Судьба и песня"

06.00 Х/ф "Двенадцать стульев", 3 с.

сидели”
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
13.45 Евгений Евстигнеев в комедии "Добро 

пожаловать, или Посторонним вход вос
прещен"

15.00 МУЛЬТПАРАД. "Мистер Пронька", "Ма-

ленькая колдунья"
16.00 Мини-футбол. Турнир европейских чем

пионов. Финал. Трансляция из Испании. (В 

перерыве — СОБЫТИЯ)
17.40 ФИЛЬМ-ЧЕМПИОН/’Служебный роман"

20.30 "Разлученные". Мультфильм
21.00 "Карел Готт в Кремле"
22.00 СОБЫТИЯ

22.25 НАРОДНОЕ КИНО."Любить по-русски- 

2”
00.15 Геннадий Хазанов. " Чужие юбилеи”

01.15 Жозиан Баласко и Кристофер Лам- 
беот в комедии "Арлетт” (Франция, 
1997)

03.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОНА. Донна Сам

мер

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (3,4 серии)

13.25 Программа "Декретный отпуск”

13.40 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ" (от 29.04)

14.20 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!

15.55 ПОГОДА

16.00 Аль Пачино в комедии "АВТОРА! АВТО

РА!" (США, 1982 г.)

18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)

18.45 ПОГОДА

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

19.00 Д. Харатьян, С. Жигунов в фильме "ГАР-

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (1,2 серии)

21.25 ПОГОДА

21.30 Элизабет Тэйлор, Ричард Бартон в 

исторической драме "КЛЕОПАТРА" 

(США, 1964 г.)

01.15 ПОГОДА

01.20 Муз. ТВ

КАМАЛ "РОССИЯ*
08.00 Николай Караченцов, Эммануил Витор

ган, Ролан Быков, Владимир Басов в музы
кальной комедии "Пока безумствует меч
та"

09.10 "Крот в зоопарке". М/ф
09.20 "Первая церемония вручения нацио

нальной премии"Цирк”

12.00 Программа передач
12.05 "АПЛОДИСМЕНТЫ... АПЛОДИСМЕНТЫ". 

Х/ф ("Ленфильм", 1984). Режиссер В. Бу
турлин

13.15 Песни Ф. Шуберта и И. Брамса исполня
ет М. Майский(виолончель)

13.45 Фантазеры
14.30 Новости культуры
14.40 "Сыновья дровосека", "Разбойничья 

сказка". М/ф

08.00 Мультсериал "Супер книга"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Наука красоты"
09.50 Мультфильмы
10.20 Погода ОТВ

11.00 "Ускоренная помощь"
11.30 Семейная комедия "Альф"
12.00 "Пармская обитель". 2 с.
13.35 С днем рождения, "Ералаш"! Празднич

ный концерт
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
15.45 "Дисней-клуб": "Новые приключения 

Винни-Пуха"
14.10 "Умницы и умники"

10.35 "Доброе утро, страна!"
11.15 "Золотой Остап". Фестиваль сатиры и 

юмора
13.00 "Вести"
13.20 Т/с "Зита и Гита" (Индия)
16.10 "Устами младенца". Телеигра
Свердловская государственная телерадио

компания
17.10 "Теленеделя"

вторник Ко—
16.30 "Эх, Семеновна!” Всероссийский часту

шечный суперкубок
17.10 Борис Васильев в программе "Жизнь 

замечательных людей”
17.40 "Юрий Визбор: Разрешите вам напом

нить о себе..." Концерт

19.10 "Михаил Евдокимов и его друзья”
21.00 "Время"
21.45 Суперкомедия "Одиндома-ІГ
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Бе

ларуси — Сборная Латвии. 2-й и 3-й пери
оды. Передача из Санкт-Петербурга

17.25 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.35 "Екатеринбургские тайны”

17.50 "Я думаю о Вас..." Песни Евгения Роды- 

гина
18.45 Новости
19.05 РТР. "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
20.00 "Вести"

20.40 Михаил Евдокимов, Нина Русланова, 
Александр Леньков в народной комедии 

"Про бизнесмена Фому”
22,20 Хоккей. Чемпионат мира. (Сборная Рос

сии — Сборная США)
00.35 Премьера фильма. Вупи Голдберг и 

Майкл Онткин в мелодраме "Сердце Кла
ры" (США)

*W КАНАЛ*
07.00 Спецпроект ТАУ. "Сибирская Язва", 

(первая серия)
08.00 Астропрогноз
08.05 "Утренняя зарядка"
08.20 "Екатеринбург в лицах”. Праздничный 

спецпроект программы "Без купюр"
09.00 "Утренний сеанс". М. Майко, Д. Банио

нис и Л. Полякова .в детективе "Депрес-

' А МАЙ*·" '
07.00 НОВОСТИ (повтор от 1 мая)
07.30 Лучшие фильмы НОВОСТИ: документы. 

"Затерянные в тайге", "Раскольники"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 М/ф "Сказка о царе Салтане", "Мешок 

яблок"
11.00 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"

"АТН"
07.00 "Добрый монинг!"

09.00 М/с "Сейлормун"

09.25 "32-битные сказки"

09.35 ТВ Дарьял. Все звезды в фантастичес

ком комедийном боевике "Приключения 

Электроника", 2 и 3-я серии

"ЭРА-ТВ*
07.30 IV фестиваль фольклорных коллекти

вов России "Фольклорная весна"

08.00 М/ф "Хочу быть отважным", "Жадный

Кузя"

08.25 "Моя любовь". Киноконцерт

08.55 "Кумиры экрана". А. Кузнецов. Веду

щая К. Лучко

09.20 Х/ф "Покровские ворота”, 2 с.

10.35 "Звезды Каннского фестиваля", ч. 4

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 82 с. (Кана-

08.00 Гостиный двор

08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Фильм — детям "Акробат на Северном 

полюсе"

10.35 Власть и магия

10.40 Рецепты

11.00 Мегаспорт

11.25 Научно-популярный фильм "Пирамида

07.00 Ваша музыка. Лариса Черникова

08.10 "Star Старт"

08.50 Инфо-Тайм
09.00 Алек Болдуин в боевике "Пленники не

бес"

11.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю

“ПЯТЬ един”
07.00 Stop! Снято!

08.00 12 Злобных Зрителей

09.00 Утренний завод

11.00 Новая Атлетика

11.30 Самые дорогие видеоклипы. 1 часть

“НТВ” . ' :
08.00 Мульфильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПОПУГАЯ"
08.15 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 

"ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ"
10.00 "СЕГОДНЯ"

10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.40 "КУКЛЫ"

12.00 "СЕГОДНЯ"

Золотого Сечения" 15.20 XL-music Золотого Сечения”

11.30 Клуб "День ДЮ"

11.50 Русь православная

12.40 Прогноз погоды

12,50 Телекаталог

13.00 Истоки

13.30 Рецепты

13.50 Т/с "Умник”

14.55 Рецепты

15.15 Власть и магия

15.50 Музыкальная мозайка

17.05 Рецепты

18.00 КЭМПО

18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"

18.45 Власть и магия

18.50 Рецепты

19.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ", 1 с.

20.30 Музыкальный антракт

21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида

21.05 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"

22.45 Астропрогноэ

23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

23.30 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРО

ВАНЬЕ"

01.10 Власть и магия

01.15 Рецепты

01.30 Х/ф "ПОЕЗД В ГОЛЛИВУД"

11.30 "Катастрофы недели"

12.20 День за днем

14.00 Новости

14.15 "Всемирная музьжальная премия Мон

те-Карло-99"

16.20 Инфо-Тайм

16.30 Е. Леонов, 0. Басилашвили, И. Мазурке-

вич в фильме "О бедном гусаре замолви

те слово", 1—2 с.

19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"

19.30 "Срок годности"

19.50 "Шоу Бенни Хилла”

20.55 Катастрофы недели

22.00 "Новости дня”

22.20 Премьера! Джекки Чаи в боевике 'Кто я!" 

00.40 Премьера! Боевик "Не грози Южному

Централу, попивая сок у себя в квартале" 

02.20 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 22-23 с.

03.20 Инфо-Тайм

13.00 20-ка Самых Самых

14.00 News Блок Weekly

і4.зо биоритм
15.00 Самые дорогие видеоклипы. 2 часть

16.30 Молодежный сериал "Факультет” 

(1999г.) США

17.00 Дневной каприз

20.00 Высшая Проба

20.30 Украинская 20-ка

21.00 Stop! Снято! Sean Puffy Combs

21.30 Австралийская 20-ка

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"

23.00 Самые дорогие видеоклипы. 3 часть

00.30 "STAR-Трэк": Limp Bizkit

01.00 Биоритм
02.30 Самые дорогие видеоклипы. 2 часть

04.00 Музыкальное чтиво

О4.зо Биоритм
f

12.20 Наше кино. Леонид Броневой, Алек

сандр Михайлов, Ольга Остроумова и Ми

хаил Глузский в приключенческом фильме 

"ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ”

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Наше кино. Евгений Миронов, Никита 

Михалков, Марина Неелова и Олег Янков

ский в комедии "РЕВИЗОР"

16.15 Наше кино. Фильм-спектакль по моти-

вам пьесы Бертольда Брехта "КАРЬЕРА 

АРТУРО УИ"

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”

19.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Вячеслав Тихонов 

в фильме "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ", 1 с.

21,00 "СЕГОДНЯ"

21.40 Премьера НТВ. Александр Домогаров, 
Кирилл Лавров и Лев Борисов в детектив-

ном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", 

"БАРОН"
22.50 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ 

БЫЛ Я...”

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл Кик- 

надзе "Постучавший в рай”
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 Премьера НТВ. Шэрон Стоун и Изабель 

Аджани в остросюжетном фильме "ДЬЯ
ВОЛИЦЫ” (США)

Т елеанонс
ОРТ

12.00 Мелодрама “ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ” (Франция - Италия, 1946). 1-я 
серия. Режиссер - Кристиан-Жак. В ролях: Жерар Филип, Мария Казарес, Рене Фор, 
Луи Салу. По одноименному роману Стендаля. 2-я серия - завтра, в это же время.

с и я **
17.00 “ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА”. Комедия “УЛЬТИМАТУМ" (Россия, 1999). Режис

сер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Леонид Курав
лев, Борис Щербаков, Владимир Носик, Михаил Кокшенов, Галина Польских, Любовь 
Полищук. Больничный бассейн постоянно пустует: никто и не вспомнит, когда в него 
в последний раз наливали воду. Обитатели больницы объявляют нерадивой админи
страции ультиматум: либо бассейн будет заполнен водой, либо они перестанут 
лечиться...

00.30 "ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА". Эротическая драма "РОМАНС" (Франция, 1999). 
Режиссер - Катрин Брейя. В ролях: Каролина Дюсе, Рокко Сиффреди, Сагамор 
Стевенен, Франсуа Берлеан. Сексуальная неудовлетворенность толкает молодую 
учительницу на головокружительные безрассудства: в поисках новых ощущений она 
сближается с мощным секс-гигантом, немолодым садомазохистом и даже темноко
жим насильником.

"КУЛЬТУРА”
12.05 Комедия "ЛЖЕЦЫ” (Франция, 1996). Режиссер - Эли Шураки. В ролях: 

Жан-Юг Англад, Валерия Бруни-Тедески, Лоррейн Бракко, Сэми Фрэй. От скуки

молодой парень Зак начинает разукрашивать действительность собственными фан
тазиями - проще говоря, постоянно врать. Получается это у него на редкость хорошо. 
Но вскоре возникают новые проблемы: теперь уже никто, включая самого Зака, не 
знает, когда он говорит правду, а когда нет...

“РТК”
22.00 - Боевик “СЕКС, ЛЮБОВЬ И БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ” США, 1993 г. 

Режиссер - Гарри С. Лонгстрит. В ролях: Роберт Форстер, Джо Бет Уильямс, Энтони 
Джон Денисон, Рэндл Мелл. Сара Галлахер, элегантная особа, с утонченным вкусом, 
заработала немалую сумму, оказывая “эскортные” услуги состоятельным клиентам. 
Она доверила управление сбережениями своему менеджеру Тому Стерлингу, 
который вскоре скрылся вместе с деньгами. Бывший грабитель Даг Коулсон решает 
помочь Саре, так как не понаслышке знает, как тяжело потерять состояние, на 
которое рассчитываешь. Объединившись в тандем, они находят не только деньги, но 
и настоящую любовь.

НТВ
00.45 “ПРЕМЬЕРА НТВ". Триллер "ДЬЯВОЛИЦЫ" (США, 1996). Режиссер - 

Джеремия Чечик. В ролях - Шарон Стоун, Изабель Аджани, Чазз Палментери, 
Кэтти Бейтс. Директор частной школы-интерната сильно мешает своей жене и 
любовнице. Две дамы идут на убийство, считая, что теперь от этой помехи им 
удастся избавиться...

10.00 "Дата". Праздничный выпуск

11.00 "Раз, два · дружно!" Мультфильм

11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"

11,30 Смотрите на канале
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)

*СТ¥ДИЯ-4Г
07.30 МУЗ. ТВ "Жизнь прекрасна!"

08.30 Комедия "Приключения Питкина в боль

нице" (Великобритания, 1963 г.)

10.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)

' "AV If AHAil*1 ' :

08.30 Астропрогноэ
08.40 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Ограбление по-итальянски”
11.10 Рецепты

08.00 Еженедельное экономическое обозре
ние "Финансовые головоломки"

08.25 "Срок годности"
08.45 Инфо-Таим
08.55 Приключенческий фильм "Двойной об

гон

"ПЯТЬ ©ДИН"
07.00 биоритм
08.00 Австралийская 20-ка
09.00 Утренний завод
11.00 "STAR-Трэк": Limp Bizkit
11.30 Самые дорогие видеоклипы. 3 часть

~~ “НТВ"
08.00 Мульфильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПОПУГАЯ"
08.25 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ", (США)
08.55 Час сериала. Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детектив
ном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", 
"БАРОН"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. Георгий Вицин, Марк Бернес

15.15 "Вижу цель!" Тележурнал
15.45 "П. И. Чайковский. Избранное". Первый 

концерт для фортепиано с оркестром. 
Дирижер А. Кац. Солист Д. Мацуев

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "СОБАКА БАСКЕР

ВИЛЕЙ". Т/с (Великобритания). Режиссер 
П. Дагвит. 3—4 с.

17.40 Новый русский пасьянс". Ефим Шиф-
18.?5 "Украденное лицо". М/ф

19.05 "Цитаты из жизни”. Александр Город-

НИ11КИЙ
19.45 Три вечера в "Театре Луны". Переда

ча 3-я
20.30 Новости
20.35 В Лондонском Гайд-парке. Г. Гендель. 

Сюиты: "Музыка на воде", "Музыкаль
ный фейерверк". Исполняет Лондонский 
филармонический оркестр. Дирижер А. 
Превин

21.30 "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ". Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1983). Режиссер Б. Рыцарев

22.40 "Вечерняя сказка"

22.50 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе
риал (Польша)

23.05 Конкурс актерской песни им. Андрея 
Миронова

00.00 Новости культуры
00.20 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА". Х/ф (К/ст. им. М.

Горького, 1960). Режиссеры В. Дорман, Г. 
Оганисян

01.55 "Московский ноктюрн". Док./ф. Режис
сер Г. Городний

02.20—02.25 Программа передач

10.25 "Бодимастер”
10.45 Телесериал "Страсти”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Юность Мак

сима"
13.25 Мультфильм
13.40 "Технология красоты"

14.00 Телесериал "Новая жертва”
15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Супер книга"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"

19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 Художественный фильм "Весна"
21.45 "Уральские истории"
22.10 Художественный фильм "Пять дней"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

сия", 2-я серия
10.30 "Несчастный случай", (от 01.05)
11.00 Телемагазин
11.30 Дольф Лундгрен и Рой Шайдер в боеви

ке 'Миротворец". (Канада) (от 01.05)
13.30 "Редакция17. Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драматический т/с
15.30 Новости
15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж”. Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Клуб "Белый попугай"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астролрогноз
21.00 "Большая политика". Информационно

аналитическая программа Н. Петрова

21.30 Спецпроект ТАУ. "Сибирская Язва", (вто
рая серия)

22.30 "Триллер". Эстелла Скорник, Консуэло 
Де Хэвилэнд и Нильс Тавернье в триллере 
"Выхода нет". (Франция)

00.30 "Спорт-курьер”
00.45 "Пляж”. Т/с
01.45 Глас народа в программе "Без купюр”
01.55 Спецпроект ТАУ. "Сибирская Язва”, (вто

рая серия). До 02.55

Великобритания
12.00 Семен Фарада и Лев Дуров в приклю

ченческой комедии "ГОД ХОРОШЕГО РЕ
БЕНКА" (СССР-Германия)

13.45 Мультфильм "Влюбчивая ворона”
14.00 Тележуриал "Из жизни женщины"
14.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат

роске" (Япония)
15.00 Приключенческий фильм для детей "МИ

СТИ" (США)

17.00 Питер О'Тул и Омар Шериф в сказоч
ных приключениях "ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИ
ВЕРА", закл. серия (1996 г.). США

18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "СТЕНД”
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой”
19.30 Детективный сериал "Таггерт” (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.00 Лучшие фильмы НОВОСТИ: документы.

"Кузнечный молот”, "Азиатский связной"
21.30 Премьера! Амалия Мордвинова в ост

росюжетном сериале "ОХОТА НА ЗОЛУШ
КУ", 2 серия (1999 г.). Россия

22.40 Жан Рено в фантастической комедии 
"КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ: ПРИШЕЛЬЦЫ-2" 
(1998 г.). Франция

01.00 Программа "Стриж и другие..."
01.40 НОВОСТИ
02.10 Триллер "МАНЬЯК" (1995 г.). США

08.30 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная программа
09.30 КИНО НА СТС: Боевик "СЕКС, ЛЮБОВЬ 

И БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ" (США, 1993 г.)
11.30 КОМЕДИЯ НА СТС: Т. Догилева, Ю. 

Богатырев в комедии "НЕЖДАННО-НЕГА
ДАННО”

13.30 "Надо лечиться"
14.00 Полнометражный мультфильм "Болто"
16.00 Ричард Дрейфус, Холли Хантер в ме

лодраме "НА КРУГИ СВОЯ" (США, 1991 г.)
19.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
19.30 Комедия "БЛОССОМ"

20.00 Премьера! "ФЕСТИВАЛЬ БИКИНИ" (2 
часть)

22.00 КИНО НА СТС: Мэри Пейдж Келлер в 
фильме "КУДА УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ДО
МОЙ" (США, 1997 г.)

00.00 SHAN!A TWAIN, "TEXAS", BRYAN ADAMS 
в музыкальной программе

11.45 Е! "Тайны и скандалы. Эрнест Хэмингу- 

эй"

12.15 Мода на канале "Fashion TV”

12.30 Драма "Мятежный духом”

13.20 Мода на канале "Fashion TV"

14.00 По просьбам телезрителей. Сандра Бал

лок в триллере "Скорость-2”

16.00 Е! "В Фокусе. Сделано в Голливуде"

16.55 Мода на канале "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. Олег Даль в приключенчес

кой комедии "Приключения принца Фло- 

ризеля”, 2-я серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV"

18.55 "32-битные сказки"

19.05 М/с "Сейлормун”

19.35 ТВ Дарьял. Е. Евстигнеев и И. Алферова

в комедийной мелодраме "Ночные заба

вы", 2-я серия

20.40 Спецпроект АТН. "Вход в будущее"

21.00 "XXI век". На канале АТН

21.20 "Кинохиты на АТН". Роберт Редфорд в 

мелодраме "Заклинатель”

23.55 "XXI век". На канале АТН

00.10 Мода на канале "Fashion TV”

да)

11.30 "Вас приглашает 0. Газманов"

12.20 Фильм — детям. Х/ф "Волшебник Изум

рудного города”

13.30 "Новые имена"

14.00 М/ф "В лесной чаще”, "Ежик должен 

быть колючим"

14.30 Театр на экране. "Дон Сезар де Базан", 

2 с.

15.40 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

16.10 "Это было недавно, это было давно.,.".

М. Жванецкий

16.50 "Музыкальная мозаика"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 82 с. (Кана

да)

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Золотой поезд" (Польша — Румыния)

20.00 "Картинки с выставки"

20.30 "Репортаж ни о чем”. "На каком языке 

мы говорим!"

20.45 Х/ф "Двенадцать стульев”, 4 с.

22.05 "Прощай, XX век!” (Франция): "Год 

1955"

23.00 "Звезды Каннского фестиваля", ч. 4

23.30 Х/ф "Покровские ворота" 2 с.

00.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил..."

01.00 "Русский вальс". Поет Юлиан

02.00 Д/ф "Три метро"

02.30 "8ас приглашает О. Газманов"

03.20 "Кумиры экрана". А. Кузнецов. Веду

щая К. Лучко

03.50 Театр на экране. "Дон Сезар де Базан", 

2 с.

05.00 Д/ф "Вместе с Дунаевским"

06.00 Х/ф "Двенадцать стульев", 4 с,

12.30 "Серый Волк энд Красная Шапочка”. 

Мультфильм

13.00 СОБЫТИЯ

13.15 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН. Юрий Яковлев и 

Екатерина Райкина в спектакле Государ

ственного академического театра имени 

Е.Вахтангова "Дамы и гусары”

15.40 Дневник фестиваля "Дебют-Кинотавр"

16.00 СОБЫТИЯ

16.15 "Великие и неповторимые", Встреча в

Доме кино

16.40 "Особая папка"

17.10 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа

17.40 ФИЛЬМ-ЧЕМПИОН. "12 стульев"

20.30 МУЛЬТПАРАД. "Как лечить Удава”, "Не-

мухинские музыканты"

21.00 "Признание в любви Алены Апиной"

22.00 СОБЫТИЯ

22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.10 Премьера фильма "Любить по-русски-3”

01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОНА. "Би Джиз"

01.55 Стерпится-слюбится в мелодраме "Не

веста по фотографии" (США)

10.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой

11.00 Народный телехит! Киноловесть 

"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (5, 6, 7

серии)

14.20 ПОГОДА

14.25 Элизабет Тэйлор, Ричард Бартон в 

исторической драме "КЛЕОПАТРА"

(США, 1964 г.)

18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве

несуэла, 1999 г.)

18.45 ПОГОДА

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой

19.00 Д. Харатьян, С. Жигунов в фильме 'ТАР- 

ДЕМ АРИНЫ, ВПЕРЕД!" (3,4 серии)

21.25 ПОГОДА

21.30 Жаклин Биссе в исторической драме 

"ОПАСНАЯ КРАСАВИЦА" (США, 1997 г.)

23.25 ПОГОДА,

23.30 Спортивная программа “НА ВСЕХ СКО

РОСТЯХ" (Австралия, 2000 г.)

00.00 Муз. ТВ

11.30 КЭМПО
12.00 Т/с "Алондра"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты
13.30 Научно-популярный фильм "Пирамида 

Золотого Сечения"
14.00 Х/ф "Продлись, продлись очарованье”
15.40 "Власть и магия"

15.45 Рецепты
16.00 Х/ф "Поезд в Голливуд"
18.00 Мы строим дом
18,35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ". 2 с.
20.30 Музыкальный антракт
20.40 Рецепты
21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида

Золотого Сечения"
21.05 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ Л. Б. ДЖОНСА"
22.45 Астропрогноэ
23,00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.30 Х/ф "ПРОСТОДУШНЫЙ"

01.30 Власть и магия
01.35 Рецепты
01.55 Х/ф "КТО ЖЕ МИЛЛИАРДЕР"

10.20 Дорожный патруль
10.35 Т/с "Профессионалы", 6 с.
11.30 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.05 Джон Войт в приключенческом фильме 

"Оловянный солдатик"
14.00 Новости
14.15 "Актрисы"

15.35 Художественный фильм "Месть и за
кон", 1-2 с.

17.50 Инфо-Тайм
18.00 "О. С. Песня"
20.30 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
20.50 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса".

"Эбби Грейндж"
22.00 "Новости дня"
22.15 "Вы-очевидец” с И. Усачевым
23.15 Премьера! Фантастический боевик "Вто

рое прибытие"
01.10 Комедия "Какая чудная игра"
02.50 Инфо-Тайм

13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Планета MTV
14.10 Музыкальное чтиво и Декодер MTV

14.30 Биоритм
15.00 Самые дорогие видеоклипы. 1 часть
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал

17.00 Дневной каприз

19.30 биоритм
20.00 Большое кино
20.30 Stop! Снято! Blink 182
21.00 Stop! Снято! The Offspring
21.30 20-ка из США

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Самые дорогие видеоклипы. 3 часть 

оо.зо биоритм
02.30 NEWS БЛОК Weekly

03.00 Стилиссимо
03.30 Самые дорогие вилеоклипы. 3 часть

и Павел Кадочников в комедии "ЗАПАС
НОЙ ИГРОК"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "ПИСТОЛЕТ", "ДЕНЬ КО

ЛУМБА" (США)
13.10 "ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬШОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД"
13.40 Мультфильм "АРГОНАВТЫ
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

15.00 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
15.20 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
16.20 Мир кино. Фильм-сказка "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ПИНОККИО" (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
19.25 К 55-летию ПОБЕДЫ, Х/ф "ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ"
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 Александр Домогаров, Кирилл Лавров 
и Лев Борисов в детективном сериале 
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”, "БАРОН", 2 с.

22.50 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ 
БЫЛ Я..."

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Андрей Ан
тонов "Мы — кузнецы!"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 финала. 

"ВАЛЕНСИЯ" (Испания) - "БАРСЕЛОНА" 
(Испания)

Телеанонс
ОРТ

21.45 Комедия “ОДИН ДОМА-2” (США, 1992). Режиссер - Крис Коламбус. В 
ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Херт, Кэтрин О'Хара, 
Бренда Фриккер. Приключения Кевина продолжаются. Отстав от сегйьи в аэро
порту, он остается в Нью-Йорке, в то время, как все его родственники улетают во 
Флориду. Первые, кого Кевин замечает на улице, - его старые знакомые, парочка 
квартирных воров...

"Россия”
00.35 “ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА”. Мелодрама “СЕРДЦЕ КЛАРЫ” (США, 1988). 

Режиссер - Роберт Маллиган. В ролях: Вупи Голдберг, Майкл Онткин, Нейл 
Патрик Харрис, Кэтлин Кинлан. Супруги Харты, пережившие смерть маленькой 
дочери, случайно знакомятся в курортной гостинице с милой, доброй горничной 
Кларой и предлагают ей стать служанкой в их доме. Однако сын Хартов - испор
ченный мальчишка переходного возраста -встречает Клару в штыки...

“КУЛЬТУРА”
00.20 Комедия "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА” (Киностудия имени М.Горького, 1960). 

Режиссеры - Вениамин Дорман, Генрих Оганисян. В ролях: М.Кольцова, Л.Бараш
ков, Люсьена Овчинникова, Алексей Ванин, Д.Агафонова, Г.Петрова, Иван Рыжов, 
Георгий Тусузов, Владимир Лепко, Антонина Богданова. Юноша Володя влюбля
ется в солистку хореографического ансамбля “Девичья весна”. Когда ансамбль

отправляется в гастрольную поездку на теплоходе по Волге, молодой человек 
тайком проникает на судно и устраивается подсобным рабочим...

“РТК"
22.00 - Х/ф “КУДА УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ДОМОЙ” США, 1997 г. Режис

сер - Роб Хедден. В ролях: Мери Пейдж Келлер, Джо Лэндоу, Кристи Конэвэй, 
Дэйл Мидкиф. Двое неудачников похищают сына богатого бизнесмена и требу
ют за него выкуп. Родственники похитителей пытаются помешать преступни
кам, и в результате мальчик и деньги оказываются в их руках. По дороге в 
полицию они с удивлением узнают, что ребенок совсем не хочет возвращаться 
домой.

“Студия-41"
21.30 - Историческая драма "ОПАСНАЯ КРАСАВИЦА" (США, 1997) Вене

ция в дни ее наивысшего расцвета - в конце XVI века. Отвергнутая своим 
возлюбленным Марко Веннером молодая красавица Вероника Франко становит
ся куртизанкой. Венеция процветает, а Вероника покоряет высший свет. Но 
когда на город обрушивается война и мор, клерикалы обвиняют куртизанок в 
этих напастях. По доносу Вероника предстает перед судом инквизиции по 
обвинению в колдовстве. Марио оказывается единственным, в ком осталось 
мужество встать на ее защиту. Режиссер: Маршалл Гершкович. В ролях: Жаклин 
Биссе, Катрин Маккормак.
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“ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.15 Сильнейшие люди континента на ОРТ. 

Итоги Чемпионата Европы по тяжелой ат
летике

12.00 Новости
12.15 "Экстренный вызов". Спасатели
12.45 "Чтобы помнили..." Николай Гриценко.

а» АНА П ятллмима«

Ведущий — Л. Филатов
13.20 Тайна "Летучего голландца" в сериале 

"Секретный фарватер". 1 с.
14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

среда

18.20 "Маски-шоу”
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш”
19.00 Погода
19.05 Сергей Бондарчук, Василий Шукшин, 

Юрий Никулин, Вячеслав Тихонов в филь
ме "Они сражались за Родину". Часть 1-я

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

Областная Г
Газета

мая

21.50 Игорь Ильинский в чеховской компании. 
"Хирургия"

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Швей
царии — Сборная России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.00 Новости
01.15 Макс фон Сюдов в боевике "Изумруд

ный солдат”

27 апреля 2000 года

«ОРТ»
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 "Ищу тебя”
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да
12.00 Новости

12.15 Телеканал '(Добрый день!"
13.20 "Секретный фарватер". 2 с.
14.30 Программа "вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал “Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 “Семь бед — один ответ"
16.00 Программа "100%“
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

четверг 4 мая
18.20 "Планета КВН"
18.50 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 "Они сражались за Родину". Часть 2-я
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 “Время”
21.50 Лев Прыгунов в приключенческом филь

ме "Туннель"
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Шве

ции — Сборная Беларуси. Передача из 
Санкт-Петербурга В перерыве:

00.20 Новости. Ночной выпуск

06.00,07.00,08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35, 08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.00 "Екатеринбургские тайны”
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)

12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа". 
"Солдату и Маршалу"

13.00 РТР. "Вести’г
13.30 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика

— Аргентина)
15.45 "Моя семья”
16.40 "Три новеллы", "Мыльные пузыри кота 

тетушки Фло" Мультфильмы

17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеаноис"
17.35 “Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Сами с усами"
18.10 "Наш день". Программа на татарском 

язьже
18.30 "Твой XX век”. Народный артист РФ 

Владимир Трошин. Часть 1-я
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Действующие лица”

20.00 РТР. "Вести"
20.45 ''Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
21.50 СГТРК. "Телеблокнот''н "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Эшелон длиной в четыре года"
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 "Сам себе режиссер”
00.20 "Футбол + ТВ" с Александром Вайнш

тейном
01.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"

КАНАЛ “РОССИЯ"
06.00, 07.00,08.00.09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа'

"Маршал Жуков. Весна 45-го". Часть 1-я
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин”. Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 Новая "Старая квартира"
16.40 "Винни-Пух , "Чудо-дерево". М/ф
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс”

17.35 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.45 "Календарь садовода и огородника”
18.00 "Я не люблю говорить о воине...”
18.20 "Твой XX век". Народный артист РФ

Владимир Трошин. Часть 2-я
18.50 Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Семнадцать мгновений"
19.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
20.00 РТР. "Вести"

20.45 ‘Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. (Сборная Че

хии — Сборная Канады). Передача из 
Санкт-Петербурга

23.00 "Вести"
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. (Сборная Че

хии — Сборная Канады). Продолжение
00.35 Телеспецназ. ''Дежурная часть”
00.50 "Мода + ТВ". Тележурнал
01.45 Горячая десятка

/Wil#

12.00 Программа передач
12.05 "Обитель радости”. Док./ф. (Грузия, 

1999). Режиссер И. Махарадзе
12.35 Отечество и судьбы. Бенуа". Часть 1-я
13.00 Произведения Ф. Мендельсона. Испол

няет камерный оркестр "Музика вива"
13.30 "ГУЛЛИВЕР В ЛИЛИПУТИИ". Телефильм 

^Австралия — Англия, 1982). Режиссер Б.

14.30 Новости культуры

14.40 "КАРМЕН". Х/ф (Испания, 1983). Ре
жиссер Карлос Саура

16.15 Живое дерево ремесел
16.30 Новости культуры
16.45 "Зайка-зазнайка". М/ф
17.15 "Царская ложа". День танца
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)
18.35 "Беседы о русской культуре". Авторская 

программа Ю. Лотмана. Передача 10-я
19.15 "Ноу-хау"

19.30 "ГУЛЛИВЕР В ЛИЛИПУТИИ". Телефильм 
|Австралия — Англия, 1982). Режиссер Б.

20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Архитектура 

как скульптура"
20.55 "Дети евреев". Док./ф (Израиль)
21.45 "Времена не выбирают . Элем и Гер

ман Климовы
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе

риал (Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 "Обитель радости". Док./ф (Грузия,

1999). Режиссер И. Махарадзе
23.20 "Старая пластинка". Мультипликацион

ный фильм для взрослых
23.35 После новостей...
23.55 К 100-летию Ф. Никитина. "И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ". Х/ф
01.40 Играет оркестр "Филармония наций".

Дирижер Ю. Франтц
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Супер книга'
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Топ — Модели"
10.00 Мультфильм
10.20 Погода ОТВ

10.25 "Уральские истории"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Весна"
13.30 "Технология красоты"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Супер книга"

17.00 Телесериал "Новая жертва'
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти”
19.00 Телесериал “Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "Женщина с характером"
20.30 "Акцент на личном"

21.00 "Минувший день"
21.10 Дневник Фестиваля "Весна УПИ-2000"
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм "Кубанские ка

заки"
23.20 "Топ-Модели”
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.50 "СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ". Х/ф
12.25 "Ноу-хау"
12.40 Отечество и судьбы. "Бенуа". Часть 2-я
13.10 Музыка и стихи старого Арбата
13.40 К 55-летию Победы. "Иван Добробабин 

— герой без звезды". Режиссер Н. Скито- 
вич. В далекий край". Режиссер Г. Долма-

товская. Д/ф
14.30 Новости культуры
14.40 "КРОВАВАЯ СВАДЬБА”. Х/ф (Испания,

1981). Режиссер Карлос Саура
15.50 Сергей Юрский читает стихи И. Бродс

кого
16.15 Архитектурная галерея. "Архитектура 

как скульптура"
16.30 Новости культуры
16.45 "Али-баба и сорок разбойников", "Два 

билета в Индию". М/ф
17.30 "Дворцовые тайны . "Герой Чесмы"

18.00 Новости
18.10 Д. Шостакович. Сюита "Болт"
18.30 Преображение". Док./ф. Режис

сер А. Сидельников
20.00 программа передач
20.05 "планета людей . Антуан де Сент-Эк

зюпери
20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 Власть факта
21.20 М. П. Мусоргский. "Картинки с выстав

ки”. Исполняет Сергей Тарасов

21.50 "Осенние портреты". Сэдда Пумпянс
кая

22.15 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 К 55-летию Победы. "Иван Добробабин 

— герой без звезды". Режиссер Н. Скито- 
вич. В далекий край". Режиссер Г. Долма
товская. Д/ф

23.40 После новостей.
00.00 "СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ”. Х/ф
01.30 "Джазофрения”
02.00 Новости культуры

08.00 Мультсериал "Супер книга'
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Женщина с характером"
09.30 "Акцент на личном"
10.00 "Минувший день”
10.20 Погода ОТВ

10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Кубанские ка

заки"
13.25 "Банка комиксов"
13.40 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "МуХоннаОТВ"
16.00 Мультсериал "Супер книга'
17.00 Телесериал "Новая жертва'
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ
20.00 "Женщина с характером"

20.30 "Акцент на личном"
21.00 "Минувший день"
21.20 "Деньги”
21.40 "Уральское Времечко". Тел. прямого 

эфира 48-26-39
22.10 Художественный фильм "Соломенная 

шляпка"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

"ІО КАНАЛ*
07.40 Спецпроект ТАУ. "Сибирская Язва", (вто

рая серия)
08.40 Астропрогноз
08.45 "Утренняя зарядка"
09.00 "Утренний сеанс". М. Майко, Д. Банио

нис и Л. Полякова в детективе ''ДЕПРЕС
СИЯ”, 3-я серия

10.30 "Клуб "Белый попугай”
11.00 Телемагазин

11.30 Новости
11.45 "Триллер". Эстелла Скорник, Консуэло 

Де Хэвилэнд и Нильс Тавернье в триллере 
"Выхода нет". (Франция) от 02.05)

13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драматический 

т/С
15.30 Новости
15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиныидвор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Боль

шой репортаж"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто-

2000"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Боевик". Джефф Уинкотт в боевике 

"Когда пуля попадает в цель". (Канада — 
США)

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 9 1/2ГИ. Шеремета

03.10 "Минувший день". До 03.20

*W КАНАЛ"
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 Программа для автомобилистов "Авто- 

2000". (от 03.05)
08.30 "Утренняя зарядка”
08.45 "Гостиный двор . (от 03.05)
09.00. Лужина и В. Ивашов в психологической 

драме "Путина", 1-я серия

10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Боевик". Джефф Уинкотт в боевике 

"Когда пуля попадает в цель". (Канада — 
США) (от 03.05 і

13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз”. Драматический т/с
15.30 Новости

15.45 Т/с "Свет женских глаз”
16.40 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя'. М/С
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
18.45 "Золушка"
19.00 “Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Военная тайна"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”

20.55 Астропрогноз
21.00 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. В мире дорог"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Триллер Курта Фосса "Дорога смерти”
00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 “Новости 9 1 /2П И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

КА КЛІЛЛІѴГ ■ · ~9f «^«ИІЖЯжК»» : '

06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 мая)
06.30 Лучшие фильмы НОВОСТИ: документы.

"Кузнечный молот", "Азиатский связной"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт"
11.35 Жан Рено в фантастической комедии 

"Пришельцы" (Франция)
13.20 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат-

роске"(Япония)
17,00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы”
17.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Пирс Броснан в приключенческом филь

ме Джорджа Миллера “РОБИНЗОН КРУ- 
ЗО'Г(1996 г.). США

23.20 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив
ном сериале “Сыщики-люоители экстра
класса (Великобритания)

00.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

«4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”

10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.). 
Великобритания

11.35 Пирс Броснан в приключенческом филь
ме "Робинзон Крузо" (1996 г.). США

13.15 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат-

ии
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей’
16.00 М/с "Каспер"

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша”

17.00 Боевик "Команда "А”
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ” (США, 1995 г.)

21.00 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Боевик Полиция Майами. Отдел нравов"
00.15 "ТВ-Клуб"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

" «ВТК»... .............

6.50 Информационная программа "День го- 
07.И/С "Приключения Вуди и его друзей" 

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 М/ф "Баранкин, будь человеком!"
09.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Новости Октябрьского района Екате

ринбурга"
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 М/ф "Баранкин, будь человеком!"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

роске"(Япония)
17.00 Тойота представляет познавательный се

риал "Мир дикой природы". (Великобри
тания)

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
19.00 Ток-шоу "СТЕНД”
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО-

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Мэтт Диллон в драме "ЛЖИВАЯ ЛУНА” 

(США)
23.40 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-люоители экстра
класса". (Великобритания)

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 Шоу-программа "Романо трае"
00.45 "Стильные штучки"
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

«ATI)"
07.00 "Добрый монинг!"
09,00 М/с Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канапе "Fashion TV"
10.00 Профилактические работы
16.00 Е! "В Фокусе. Телевизионные сенсации'

"ЭРА-ТВ"
07.30 IV фестиваль фольклорных коллекти

вов России "Фольклорная весна"
08.00 М/ф "Добрыня Никитич", "Таежная 

сказка", "Влюбленное облако"
08.45 "Музьжальная мозаика"
09.00 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса"
09.45 "Стар старт"
10.15 "Я памятник себе...". С участием В. Гаф

та
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 83 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 13 с. (Бразилия)
12.45 "Мировой кинематограф". "Путешествие 

по американскому кино с Мартином Скор-

... ................... . ■ ■ ■: ■: ■■■ : Д ■

08.00 Утренний телеканал "Настроение"

10.00 СОБЫТИЯ

10.15 Утренний телеканал "Настроение"

10.55 Смотрите на канале

11.00 Ток-шоу "Слушается дело"

11.45 "Догони ветер!" Мультфильм
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"

13.00 СОБЫТИЯ

"СГУОИЯ-41"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "На пределе". Развлекательная програм

ма
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” (Венесуэ-

*4УКАМАЛ*.* /
08.30 Астропрогноз
08.40 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болена'
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Освобождение Л. Б. Джонса”
11.10 Рецепты 

................ g—— 

07.00 "Своя игра"
07.35 Юмористическая программа "Бис"
08.10 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 30.

04.2000)
08.35 Инфо-Тайм
08.50 День за днем
10.45 Дорожный патруль

06.00 БиоРИТМ
07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

ключенческом боевике "НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ" (1995 г.) США - Германия

09.00 Бодрое утро

"НТВ"
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок”
07.20 "Интересное кино”
07.30 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок
08.20 “Криминал" (от 28.04.00)
08.35 "Карданный вал”
08.40 "Интересное кино"
08.50 Час сериала. Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детектив-

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Олег Даль в приключенчес

кой комедии "Приключения принца Фло- 
ризеля", 3-я серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"

сезе", ч.1
14.00 М/ф "Последняя невеста Змея Горы- 

ныча", "Почему ушел котенок"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 32 с. 

(Франция)
15.40 "Регион представляет". Программа "Три 

истории из жизни..." ("Школа Н. Звере
вой", г. Нижний Новгород)

16.10 "Я памятник себе.,.”. С участием В. Гаф

та
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 83 с. (Кана

да)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Малиновый звон". Творческий вечер 

А. Морозова
18.35 "Сокровища мировой культуры": "Сан

та-Мария делла Грация и "Тайная вечеря”.

13.20 Телеканал "Дата"

14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Колье Шарлот

ты". 1 с.

15.20 Телеканал "Дата"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб"

16.20 "Секреты долголетия"

16.30 "На всю оставшуюся жизнь". Телесери

ал. Фильм 1-й

18.00 "Регионы: прямая речь"

ла, 1997 г.)
11.00 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

12.00 Музыкальные "PRO-HOBOCTH"
12.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.10 Комедия Приключения Питкина в боль

нице” (Великобритания, 1963 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕг(Венесуэла, 1997 г.)

11.30 Мы строим дом
12.00 Т/с "Алондра"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Удачи на даче
13.15 Рецепты

16.25 Х/ф "Кто же миллиардер"
18.00 Научно-популярный фильм "Безмолв- 

ный коик"
------------ 19.10 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ", 1 с.
13.30 Научно-популярный фильм "Пирамида 20.45 Новости дня

Золотого Сечения' 21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида

11.00 Новости
11.10 Джекки Чан в боевике "Убить с интри

гой"
12.55 "Победа-55"

13.00 Новости
13.10 Приключенческий фильм "История со

баки-призрака”
14.45 "Победа-55”

15.00 ЦитаДеиь 

11.30 Стилиссимо
12.00 БиоРИТМ
13.00 20-ка из США
14.00 Stop! Снято! Red Hot Chili Peppers
14.30 БиоРИТМ
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая атлетика

ном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", 
"БАРОН", 2 с.

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Влади

мира Кара-Мурзы. Лев Безыменский в 
^жльме 31 января 1943 года"

0 "БЕЗ РЕЦЕПТ Аг
11.10 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
11.40 "СРЕДА . Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "ПИСТОЛЕТ", "ВСЕ ЖЕН

ЩИНЫ ПРЕЗИДЕНТА" (США)
13.10 "ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬШОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД"

19.30 Е! "За Кулисами. Третья скала от солн
ца"

20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН”. Памела Андерсон в

Милан"
18.50 Х/ф "Человек в проходном дворе", 1 с.
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Ставка больше чем жизнь", 1 с. 

"Я знаю, кто ты такой" (Польша)
21.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил..."
22.00 Т/с "Манекенщица", 139 и 140 с. (Бра

зилия)
23.00 "Экс ББ и Ко". Музьжальная программа
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Мировой кинематограф". "Путешествие 

по американскому кино с Мартином Скор
сезе", ч. 1

01.05 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
01.20 "Это было недавно, это было давно...".

18.30 Молодежный телесериал "Хит-коман- 

да" (США)

19.00 СОБЫТИЯ

19.15 Кирилл Лавров в программе "Триптих о 

войне"

19.45 "Мультн-пульти"

19.55 "За рулем"

20.30 Ирина Купченко в программе "Грани"

21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)

17.45 "Мебель "Хельга" от фирмы "Сандре"
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Элизабет Тэйлор, Джейн Александер в 

драме "ЗЛОБА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (США,

14.00 Х/ф "Простодушный"
16.00 Власти и пророки
16.05 Рецепты

15.05 День заднем
17.00 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка"
17.35 Т/с "Богатые тоже плачут", 4 с.
18.35 Новости Еврейского Агентства
18.40 Т/с "Профессионалы", 7 с.
19.45 "Уральское время"
20.20 СВ-шоу. Анне Вески
21.30 "Срок годности" 

19.30 БиоРИТМ
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТУ
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (1995 
г.) США — Германия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

13.40 Мультфильм "ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

фильм Романа Кармена "Неизвестная вой
на". "Битва за Берлин”

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.25 Наше кино. Александр Ткаченок в филь

ме "ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
19.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Х/ф "ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА", 1с.

боевике Дэвида Прайора "Двое полицейс
ких"

23.00 "Известия АТН”
23.30 "Горячая точка"
23.40 "Три четверти"
00.00 Программа DW
00.30 Мода на канале "Fashion TV"

"Смеяться, право, не грешно", ч. 1
02.00 "Оперетта, оперетта”
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 13 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Музыкальная мозаика"
04.05 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1955"
05.00 "Регион представляет”. Программа "Три 

истории из жизни..." ("Школа Нины Звере
вой", г. Н. Новгород)

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Антология юмора". "Звезды музыкаль

ных комедий 30-х годов"
06.15 Мультфильм для взрослых "Человек 

строит дом"
06.35 Х/ф "Ставка больше чем жизнь", 1 с. 

"Я знаю, кто ты такой" (Польша)

21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ

22.55 Футбол. Кубок России. Полуфинал. "Ура- 

лан" (Элиста) — "Локомотив" (Москва). 

Передача из Элисты

01.00 СОБЫТИЯ

01.15 "Времечко"

01.45 "Ночной полет"

02.20 "Музыкальный слух"

02.30 "Сказки с того света". Телесериал (США)

1985 г.)
21.50 "Будем жить!”: Уралмонтажналадка
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз. ТВ

Золотого Сечения"
21.05 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАИНЫ”
22.55 Астропрогноз
23,00 Путеводитель
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
01.00 Власть и магия
01.05 Рецепты
01.25 Х/ф "ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ" 

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Премьера! Триллер "Шаги смер

ти"
00.20 "Уральское время”
00.55 Премьера! Эротический фильм "Осо

бенности русской бани:"
02.20 Инфо-Тайм 

22.00 БиоРИТМ
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999
ОЗ.Оі) Высшая проба

03.30 Мультсериал "Beavis4Butt-Head”
03.45 Музьжальное чтиво 

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Час сериала. Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детектив
ном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”, 
"БАРОН”, 3 с.

22.50 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ 
БЫЛ Я...”

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 
Зиненко "Последняя коммуна”

00.00 "СЕГОДНЯ”
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 финала. 

"РЕАЛ" (Испания) - "БАВАРИЯ" (Герма
ния)

«лтн*
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с ''Сейлормун”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Маркус Шенкенберг'
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

"ЭРА-ТВ"
07.35 IV фестиваль фольклорных коллекти

вов России "Фольклорная весна"
08.00 М/ф “Замок лгунов", "История одной 

куклы
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Русская партия. Теледебаты"
09.30 "музьжальная мозаика"
09.40 "Очаровательные негодники". Молодеж

ный сериал
10.10 Д/ф "Валентина Георгиевна, Ваш вы

ход”, “Завещание Веры Мухиной"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 84 с.
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье", 14 с. (Бразилия)

«Т|Щ«
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Российские тайны: расследование ТВЦ”
11.25 "Машинка времени . Мультфильм
11.50 "Квадратные метры"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви”
13.00 СОБЫТИЯ

Т^»4Т ' :
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ”
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” (Венесуэ

ла, 1997 г.)

"47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека'
09.15 Власти и пророки
09.20 Х/ф "Парижские тайны"

........ '

07.00 "Уральское время"
07.35 "Без вопросов:"
08.10 Юмористическая программа "Наши лю

бимые животные"
08.40 Инфо-Тайм
08.50 День за днем
10.45 Дорожный патруль
11.00 Новости

"ЛЙТЬОДИИ"
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 МТѴ. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

ключенческом боевике "НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ" (1995 г.) США - Германия
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные но

вости)

wb*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.20 Мультфильм
07.45 "Криминал"
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 “Впрок"
08.25 "Криминал"
08.30 "Карданный вал"
08.40 "Спорт", погода
08.50 Час сериала. Александр Домогаров,

12.30 Драма "Мятежный духом”
13.30 ТВ Дарьял. "Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. М. Казаков и И. Старыгин в 

саге о Советской милиции "Государствен
ная граница", 15-я серия

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! Путь К Славе. Дрю Бэрримор”
17.00 Мода на канале "fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. А. Булдаков в исторической

12.40 "Мировой кинематограф". "Путешествие 
по американскому кино с Мартином Скор
сезе", ч. 2

14.00 М/ф "Приключения барона Мюнхгау
зена”, "Петушок — золотой гребешок"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 33 с.

(Франция)
15.40 'Регион представляет". Программа "Не 

бойся, не верь, не сдавайся" (ТК "Лебе- 
дия")

16.10 Д/ф "Валентина Георгиевна, Ваш вы
ход , "Завещание Веры Мухиной"

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 84 с. (Кана-

17,?0 Информационная программа "Факт"

17.45 "Ты — моя мелодия". Песни А. Пахму- 

13.20 Телеканал "Дата"
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Колье Шарлот-

15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни "
16.20 "Пойте с нами!"
16.30 "На всю оставшуюся жизнь". Телесери

ал. Фильм 2-й
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Хит-коман-

11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 
1998 г.)

11.50 Информационная программа "День го-

12.00 Программа "Сыщик"
12.20 "Будем жить!": Уралмонтажналадка
13.00 Музыкальные "РЙО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.10 Элизабет Тэйлор, Джейн Александер в 

драме "ЗЛОБА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (США,

11.10 Рецепты 15.30 Власть и магия
11.30 Полный бак 15.35 Рецепты
11.35 РИНГС 15.55 Х/ф "Один из тринадцати"
12.00 Т/с "Алондра" 18.0010 минут
12.30 Телекаталог 18.20 Полный бак
12.40 Прогноз погоды 18.30 Будка гласности
12.45 Европа сегодня 18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека’
13.15 Рецепты 18.45 Власть и магия
13.30 Научно-популярный фильм "Пирамида 18.50 Рецепты 

Золотого Сечения^ 19.10 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ”, 2 с.

14.00 Х/ф "Встретимся у фонтана" 20.45 Новости дня

11.10 Фантастический боевик "Второе прибы
тие"

13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Смерть в га

вани"
14.00 "Победа-55"
14.05 Т/с "Иллюзия убийства", 21 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Новости 

09.00 Бодрое утро
11.30 Украинская 20-ка
12.00 биоритм

13.00 Русская 10-ка
14.00 Музьжальное чтиво и Декодер МТѴ
14.30 биоритм

16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детектив
ном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", 
"БАРОН", 3 с.

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
11.00 “ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
11.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл Кик- 

надзе "Постучавший в рай"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "ПИСТОЛЕТ", "ПРУД" 

(США)
13.10 "ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬШОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД"
13.40 Мультфильм “ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ

драме "Семен Дежнев"
18.35 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. Дэвид Духовны'
20.00 "Известия АТН'Р
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век". На канале АТН

ТОВОЙ

18.35 "Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город Иерусалим и христианство"

18.50 Х/ф “Человек в проходном дворе", 2 с.
20.00 "Авторитетное мнение". Программа Г.

Э. Коротковского
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф ’'Ставка больше чем жизнь", 2 с. 

"Отель "Эксельсиор"
21.45 "Минувший день
22.00 Т/с "Манекенщица", 141 и 142 с. (Бра

зилия)
23.00 "Представляет Большой"
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Мировой кинематограф". "Путешествие 

по американскому кино с Мартином Скор
сезе", ч. 2

да" (США) 22.00 СОБЫТИЯ
19.00 СОБЫТИЯ 22.55 Футбол. Кубок России. Полуфинал. ЦСКА
19.15 Николай Губенко в программе "Триптих (Москва) — “Спартак" (Москва). Переда- 

о войне" ча со стадиона “Динамо"
19.45 "Мульти-пульти" 01.00 СОБЫТИЯ
19.55 "Москва спортивная" 01.15 "Времечко"
20.30 "Большая музыка" 01.45 "Ночной полет"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 02.20 "Клуб 2000"

(Мексика) 02.30 25-И ЧАС. Дэвид Боуи, Деннис Хоппер и
21.50 Смотрите на канале Гэри Олдмен в драме "Баския" (США)

1985 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ^ (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 5 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". "Смерть в га

вани”
19.45 "Уральское время"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Как победить нар

котики"
21.45 Дорожный патруль 

19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

ключенческом боевике "НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ" (1995 г.) США - Германия
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные но

вости)

22.оо биоритм
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

ЦАРСТВЕ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

фильм Романа Кармена “Неизвестная вой
на". "Последнее сражение неизвестной вой-

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.35 Наше кино. Пола Ракса, Николай Мерз

ликин и Георгий Бурков в фильме "ЗОСЯ"
17.50 Мультфильм ''ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ-

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

21.15 "Мягкая мелодия от "Томек”
21.20 "Кинохиты на АТН". Деннис Хоппер * 

историческом боевике "Бешеный пес Мор-
23.1»""Известия АТН”

23.40 "Горячая точка"
23.50 "Три четверти"
00.10 "XXI век". На канале АТН
00.25 Мода на канале "Fashion TV" 

01.05 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
01.15 "Это было недавно, это было давно...”.

"Смеяться, право, не грешно", ч. 2
02.00 "С плащом и шпагой". Киноконцерт
02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 14 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Музыкальная мозаика"
04.05 К 55-летию Победы "Документальный 

экран"
05.00 "Регион представляет". Программа "Не 

бойся, не верь, не сдавайся" (ТК "Лебе- 
дия”)

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Черный кот”. Музыкальная программа
06.15 Х/ф "Ставка больше чем жизнь", 2 с.

"Отель

20.00 Катрин Денев, Жан-Лун Трентиньян в 
мелодраме "Я ВАС ЛЮБЛЮ' (Франция, 
1980 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ” (Австралия, 

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт"
00.05 Информационная программа "День го

рода"

21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида 
Золотого Сечения

21.05 Х/ф "ПО СЛЕДУ ТИГРА”
22.45 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ САПОГ”, 1 

с.
01.00 Власть и магия
01.05 Рецепты
01.25 Х/ф "ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА" 

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.55 Т/с "Иллюзия убийства", 21 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время”
01.05 Франко Неро в фильме "Ветер страс

тей"
02.35 Инфо-Тайм

(1999 г.) США

23.30 биоритм

02.30 Молодежный сериал "ФАКультет'

(1999 г.) США

03.00 Большое кино

03.30 "Beavis 4 Butt-Head"

03.45 Декодер MTV

04.00 биоритм

19.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Х/ф "ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА", 2с.

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Час сериала. Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детектив
ном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", 
"БАРОН", 4 с.

22.50 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ 
БЫЛ Я...”

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Игорь Вое
водин "Возвращение "Красного Октября"

00.00 “СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Микки Рурк и Уильям 

Дефо в боевике "БЕЛЫЕ ПЕСКИ” (США)

Телеанонс Т елеанонс
ОРТ

01.15 Военный боевик "ИЗУМРУДНЫЙ СОЛДАТ” (США, 1985). 
Режиссер - Джонатан Сангер. В ролях: Эд Харрис, Макс фон Сюдов, 
Хельмут Бергер, Эрик Штольц. Когда американский офицер, обладаю
щий полной информацией о стратегическом плане союзников, попа
дает в плен к нацистам, командование США засылает разведчика Раса 
Лэнга в высшие круги Третьего рейха. Под видом спецагента гестапо, 
Лэнгу необходимо найти пленного офицера до того, как тот начнет 
говорить.

“КУЛЬТУРА"
14.40 Мелодрама “КАРМЕН” (Испания, 1983). Режиссер - Карлос 

Саура. В ролях: Антонио Гадес, Лаура Дель Соль, Пако де Лусиа, 
Кристина Ойос, Хуан Антонио Хименес. Во время постановки балета 
на музыку Бизе сердцем хореографа завладевает исполнительница 
роли Кармен - прекрасная и своенравная танцовщица. "Золотая паль
мовая ветвь” на Каннском кинофестивале.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Драма “ЗЛОБА В СТРАНЕ ЧУДЕС” (США, 1985). Едва ли 

не с первых дней существования Голливуда его называли Фабрикой 
Грез и Страной Чудес. Но мало кто задумывался, какие жестокие 
сражения кипят за этим сверкающим неоновым фасадом. Одними из 
самых жестоких “околокиношных" деятелей оказались критики, уделя
ющие в своих репортажах минимум внимания - фильмам и максимум - 
досужим сплетням о частной жизни кинозвезд. Амбиции двух самых 
злобных критикесс лос-анджелесского радио неминуемо должны были 
однажды столкнуться. И когда это случилось, публика стала свидете
лем небывалого состязания, победа в котором достанется самому 
грязному, самому непристойному, а значит - самому сенсационному 
шоу... Режиссер: Гэс Триконис. В ролях: Элизабет Тэйлор, Джейн 
Александер, Джойс Ван Паттен, Ричард Дисарт.

НТВ
16.25 “НАШЕ КИНО”. Киноповесть “ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...” (“Лен

фильм”, 1984). Режиссер - Вячеслав Сорокин. В ролях: Александр 
Ткаченок, Тамара Лебедева, Татьяна Рассказова, Сергей Кошонин, 
Татьяна Кулиш. История жизни сельского врача, искренне преданного 
своему делу, старающегося врачевать не только тела, но и души...

ОРТ
21.50 Героико-приключенческий фильм “ТУННЕЛЬ" (СССР - Румыния, 1966). 

Режиссер - Франчиск Мунтяну. В ролях: Алексей Локтев, Ион Дикисяну, Валенти
на Малявина, Маргарета Пыслару, Лев Прыгунов, Виктор Филиппов, Леонид Зве
ринцев, Флорин Пьерсик. Румыния, 1944 год. Чтобы остановить наступающую 
советскую армию, фашисты минируют горный туннель - единственный возмож
ный путь для продвижения войск. Группе советских и румынских разведчиков 
поручено разминировать туннель.

“КУЛЬ ТУРА ”
10.50 и 00.00 Мелодрама “СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ” (Франция, 1995). Ре

жиссер - Шарлотт Сильвера. В ролях: Лин Рено, Жан-Пьер Кассель, Джеки Бер- 
ройер, Клод Эврар. 67-летняя владелица крупной косметической фирмы однажды 
потеряла сознание на улице. Пожилой мужчина, который помог ей подняться, 
оказался одиноким музыкантом, живущим в доме престарелых. Через некоторое 
время они встретились вновь. Случайное знакомство постепенно переросло в 
нечто большее...

14.40 Музыкальная драма "КРОВАВАЯ СВАДЬБА" (Испания, 1981). 
Режиссер - Карлос Саура. В ролях: Кристина Ойос, Хуан Антонио Хименес, 
Пилар Карденас. Картина, созданная режиссером в содружестве с балет
мейстером Антонио Гадесом, представляет собой хореографическую поста

новку трагедии Федерика Гарсиа Лорки.
“Студия-4 1 ”

20.00 - Мелодрама “Я ВАС ЛЮБЛЮ” (Франция, 1980 г.) Женщина вспоми
нает ужин в Рождество, когда она объединила троих мужчин, которых она любила. 
Сегодня она остается одна. Режиссер: Клод Берри. В ролях: Катрин Денев, Жан- 
Луи Трентиньян.

НТВ
16.35 “НАШЕ КИНО”. Военная мелодрама “ЗОСЯ" (СССР - Польша, 1967). 

Режиссер - Михаил Богин. В ролях: Пола Ракса, Веслава Мазуркевич, Барбара 
Баргеловска, Зигмунд Цинтель, Юрий Каморный, Николай Мерзликин, Георгий 
Бурков, Александр Граве. По мотивам одноименного рассказа Владимира Бого
молова. О любви русского лейтенанта и польской девушки, которых сначала 
соединила, а потом разлучила война.

00.45 "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Боевик “БЕЛЫЕ ПЕСКИ” (США, 1992). Режиссер - 
Роджер Дональдсон. В ролях: Уильям Дефо, Элизабет Мастрантонио, Микки Рурк, 
Сэмуэль Джексон. В пустыне на юго-западе Америки шериф находит труп мужчи
ны и портфель с полумиллионом долларов. Пытаясь разобраться в этом деле, он 
поневоле ввязывается в историю с нелегальной торговлей оружием, убийства и 
коррупцией, в которую замешаны и ФБР, и ЦРУ.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 "Каламбур". Юмористический жур

нал
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!”
06.35, 08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.30 "Тысяча и один день
09.50 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Побе-

"КУЛЬТУ₽А°/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "Театр одного художника". К. Сомов
11.00 "МИЛЫМ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ..." 

Х/ф ("Мосфильм’, 1996). Режиссер С. 
Самсонов

12.35 Зарубежное документальное кино. "Ве
ликолепие Гершвина"

13.30 "ГУЛЛИВЕР В ЛИЛИПУТИИ”. Телефильм 
(Австралия — Англия, 1982). Режиссер Б.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Суперкнига"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Женщина с характером"
09.30 "Акцент на личном"
10.00 "Минувший день"

"ІО КАНАЛ"
07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. ’’В мире дорог", (от 04.05)
09.00 "Утренний сеанс". Л. Лужина и В. Ива

шов в психологической драме "Путина", 2- 
я серия

10.30 "Гонки на выживание", (от 29.04)

06,00 НОВОСТИ (повтор от 4 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

"РТК"
06.50 Информационная программа "День го

рода’
07 00 М/с "Приключения Вуди и его друзей'
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 М/ф "Девочка в цирке"

13.15 "Секретный фарватер". 3 с.
14.30 Программа "Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Невероятные приключе-

пятница ÎtL51 мая
ния Джонни Квеста"

15.40 "Что да как"
16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь 

горы"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Документальный детектив. Операция 

"Берлинское противостояние". Дело 1956 
года

19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время”
21.50 Триллер "Зазубренное лезвие"
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 

финальной группы. Передача из Санкт-Пе
тербурга

00.30 Новости

да". "Маршал Жуков. Весна 45-го". Часть

13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Информационно

развлекательный тележурнал для жен
щин

14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мекси

ка — Аргентина)
15.45 СГТРК."Телеанонс"
15.50 Экран — детям. "Одной левой"

16.00 "Одна на всех великая Победа". Праз
дничный вечер. Прямая трансляция из 
Академического театра оперы и балета

17.00 РТР. "Вести”
17.30 СГТРК. "Одна на всех Великая Побе

да". Праздничный вечер. (Продолжение)
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.30 "Афиша"
19.40 "Телеблокнот" и "О погоде”
20.00 РТР. "Вести"

20.45 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. (Сборная 

Финляндии — Сборная Словакии) Пере
дача из Санкт-Петербурга

23.00 "Вести"
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. (Сборная 

Финляндии — Сборная Словакии) (Про
должение)

00.30 ВРЕМЯ КИНО. Джеф Фейхи в трилле
ре "Мечта каждой женщины” (США)

02.10 Телеспецназ. "Дежурная часть"

Лете. 3—4 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф (Испа

ния, 1986). Режиссер Карлос Саура
16.30 Новости культуры
16.45 "Большая эстафета", "Спортландня", 

"Салют, Олимпиада!". М/ф
17.20 X. Родриго. Концерт Аранхуэс" для 

гитары с оркестром. Солист А. Фраучи. 
Дирижер Е. Светланов

17.45 Живое дерево ремесел
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст-

□алия — Польша, 1995)
18.35 "Беседы о русской культуре". Авторс

кая программа Ю. Лотмана. Передача 11- 
я

19.15 Поклонникам Терпсихоры
19.30 "ГУЛЛИВЕР В ЛИЛИПУТИИ". Телефильм 

|Авст|»лия — Англия, 1982). Режиссер Б.

20.30 Новости
20.40 "Культура вне границ”. Посольство Пор

тугалии
21.10 Pro memoria. "Война”
21.20 "Дом актера". "10 лет газете "Да"

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе

риал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. "Ве

ликолепие Гершвина"
23.45 После новостей...
00.05 "МИЛЫИ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ..." 

Х/ф ("Мосфильм’, 1996). Режиссер С. 
Самсонов

01.40 Знакомые мелодии.
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.20 Погода ОТВ
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Страсти”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Соломенная шляпка"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "МуХоннаОТВ"

16.00 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
19.00 "Секрет Успеха77
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "Женщина с характером"
20.30 "События — Постскриптум"
21.00 "Белый дом"
21.15 Дневник фестиваля "Весна УПИ-2000”
21.20 “Колеса"
21.50 Х/ф "Обыкновенное чудо" 2 серии
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Триллер". Триллер Курта Фосса "До

рога смерти", (от 04.05)
13.50 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драматический т/с
15.30 Новости
15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с
17.10 “Черепашки-ниндзя”. М/с
17.35 "Пляж". Т/с

18.30 Телеальманах "Мы строим дом"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Г лас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
21.30 "Новости 91/2” И. Шеремета
22.30 "Кино". А. Голобородько, И. Андриня и

Р. Быков в приключенческом фильме "Пос-

ледняя реликвия"
00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Элитарное кино”. Мими Райхмайстер, 

Шири Раппапорт и Дженнифер Рубин в ми
стическом триллере "Маленькие ведьмы"

02.55 "Пляж". Т/с
03.55 Глас народа в программе "Без купюр"
04.05 "Земля Санникова . Новости и персона

жи культуры
04.35 "Новости 91/2" И. Шеремета
05.35 "Минувший день". До 05.50

Великобритания
11.35 Мэтт Диллон в драме "Лживая луна"
13І0 Музыкальная программа

14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" 
(1995 г.). Австралия

15.30 Теленовелла “Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат

роске" (Япония)

17.00 Тойота представляет познавательный 
сериал "Мир дикой природы". (Великоб
ритания)

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (Вели-

кобритания)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де

тектива Дубровского" (1999 г.). Россия
22.40 Премьера! Шон Бин в военном боевике 

"БУРЯ В ПУСТЫНЕ" (1998 г.). США
01.00 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 

хиты Принца"
02.00 НОВОСТИ

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Вестерн "ИЗГНАННИК"

(3 с., США, 1988 rj
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 М/ф "Девочка в цирке”

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: В. Невинный, О. Даль, 

Л. Куравлев в комедии "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Политическая сатира 

"ВЕРНИСЬ, БРАТ” (США, 1994 г.)

06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.45 Документальный детектив. Операция "Бер

линское противостояние". Дело 1956 г.
11.10 "Смак'7
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

КАНАЛ •РОССИЯ"
06.00,07.00, 08.00. 09.00 “Вести”
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть”
09.40 СГТРК. Новости
10.10 "Афиша"
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.00 СГТРК. "Одна на вееі Великая Победа".

"КУЛЬТУРА'ТНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Российский курьер". Калужская об

ласть
12.55 "Много верст в походах пройдено". 

Исполняет Алексей Покровский
13.35 "В поисках Олуэн". М/ф
14.00 “Аистенок". Тележурнал для детей
14.30 Новости культуры

08.00 Мультсериал "Суперкнига"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Женщина с характером"
09.30 "События — Постскриптум"
10.05 Погода ОТВ

06.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07.35 "Минувший день"
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры (от 05.05)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 мая)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты Принца"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания

07.50 Информ, программа "День города”
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ”

"ATM».. .... -

-Atti·
07.00 "Добрый монинт!"
09.00 М/с '‘Сейлормун"
09.25 ‘32-битные сказки”
09.35 Мода на канале "Fashion TV”
11.00 Е! "Познакомимся поближе. Лиза Стене- 

филд"

"ЭРА-ТВ"

11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! Путь к славе. Роберт Дювалл"
13.30 ТВДарьял. "Время Ч”
14.00 ТВ Дарьял. М. Казаков и И. Старыгин в 

саге о советской милиции "Государствен
ная граница", 16-я серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.20 Е! В фокусе. Свадьбы знаменитостей"

17.15 ТВ Дарьял. Т/с "Повесть о первой люб
ви"

18.45 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения Для Вас" (съёмки клипа 

Goo Goo Dolls, кубинские мелодии)
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
21.30 Драма "Мятежный духом"
22.20 ТВ Дарьял. А. Мягков в лирической 

комедии ’’Осенние соблазны"
23.40 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым
01.10 Е! "Модели. Энджи Эверхарт"
01.35 Мода на канале "Fashion TV"

08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! "Познакомимся поближе. "Коллектив

Соул"
09.30 Е! "Путь к славе. "Кевин Бэкон"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

07.20 “Еврейский мир”. Религиозная про
грамма

07.35 IV фестиваль фольклорных коллек
тивов России "Фольклорная весна"

08.00 К 55-летию Победы: "Невоенное 
кино". "Мультипликаторам-фронтови
кам посвящается..."

08.30 Информационная программа

08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.40 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная детская музыкальная програм
ма

10.05 Д/ф "Женщина из стали и слез"
10.45 ’’Музыкальная мозаика"
11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 85 с. (Ка

нада)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 15 с. (Бразилия)
12.40 ''Мировой кинематограф". "Путе

шествие по американскому кино с Мар
тином Скорсезе", ч. 3

14.00 К 55-летию Победы: "Невоенное 
кино". “Мультипликаторам-фронтови
кам посвящается..."

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 34 с.

(Франция)
15.40 "Регион представляет". Пропгамма 

"Вояж из Новосибирска" (Студия 
"Арго", г. Новосибирск)

16.10 Д/ф "Женщина из стали и слез"
16.50 "Музыкальная мозаика"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 85 с. (Ка

нада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Мир всем"
18.40 "Гербы России". Герб Москвы

18.55 Х^ф "Человек в проходном дво-

20.00 '!Магия камня"

20.15 “Белый дом"
20.30 Информационная программа 

“Факт"
20.45 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 

3 с. Совершенно секретно"
21.45 Пушкинский цикл Я Вас любил..."
22.00 Т/с "Манекенщица", 143 и 144 с.

(Бразилия)
23.00 "Старые знакомые". "Я о любви 

Вас не молю". Г. Виноградов
23.30 Информационная программа

23.45 "Мировой кинематограф". "Путе
шествие по американскому кино с Мар
тином Скорсезе", ч. 3

01.05 "Точка зрения". Ведущий С. Лома
кин

01.20 "Это было недавно, это было дав

но...". Г. Хазанов
02.00 "Моя любовь”. Киноконцерт
02.30 Информационная программа 

"Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 15 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 "Музыкальная мозаика"
04.10 К 55-летию Победы "Стратегия По

беды". "И на Тихом океане", ч. 1
05.00 Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска (студия 
"Арго", г. Новосибирск)

05.30 Информационная программа

05.45 "Постой, паровоз". Музыкальная 
программа

06.15 Мультфильмы для взр.ослых "Под
пись неразборчива"

06.35 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь”, 
3 с. ''Совершенно секретно"

07.35 IV фестиваль фольклорных коллекти
вов России "Фольклорная весна”

08.00 М/ф "Золотой мальчик", "Зеркальце"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45"Кинопанорама”
09.40 "Новые имена”
10.10 "Я памятник себе...". С участием Н. Гун

даревой
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 86 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 16 с. (Бразилия)
12.40 "Документальный экран"

08.00 Утренний телеканал "Настроение”
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"

12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.20 Телеканал "Дата"
і4.оо детектив в полдень. "Колье шарлот-

15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории”
16.30 "На всю оставшуюся жизнь”. Телесери

ал. Фильм 3-й

18.00 "Регионы: прямая речь”
18.30 "Мир женщины"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 Андрей Смирнов в программе "Трип

тих о войне"
19.45 "Мульти-пульти"
19.55 Спортивная программа
20.30 "Особая папка"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.55 Ковбои удачи в комедии "Бродяги" 

(США)
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.20 "Смртри!” Киноафиша
02.30 25-И ЧАС. Тайная любовь в фильме

"Великий остров" (США)

ТВЦ·
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
11.15 "Национальный интерес 2000"
11.40 "Приключения Мурзилки". Мультфильм
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

"СТУДИЯ-4Г
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска- 

тельных зрителей
08.30 Мело^ама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Вене-
09.21? Астропрогноз Анны Кирьяновой

09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05^ма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” (Венесуэла,

11.00 Детектив ’ЗОВ УБИЙЦЫ' (Австралия, 1998

11.50 Информационная программа "Деть горо-

12.10 Программа "Декретный отпуск"

12.15 "Великие тайны и загадки XX века”: 'Тайна 
капитана Крэбба" (Великобритания, 1996 г.)

13.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.00 Катрин Денев, Жан-Луи Трентиньян в ме

лодраме ЧГВАС ЛЮБЛЮ" (Франция, 1980

16.5?ПОГОДА

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ'ЧВенесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Вене

суэла, 1999 г.)
18.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Жюльетт Бинош, Уильям Харт в мелодра
ме "КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ" (Франция, 1996

22.0(1 "НОВОСТИ в 22.00"

22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ’ (Австралия, 1998
23.2^ ПОГОДА

23.30 "Великие тайны и загадки XX века”: "Тайна 
капитана Крэбба” (Великобритания, 1996 г.)

23.55 Информационная программа "День горо-

00.00 Муз. ТВ

06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыс
кательных зрителей

08.30 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 
(Венесуэла, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Д. Харатьян, С. Жигунов, В. Ше

вельков в фильме "ГАРДЕМАРИНЫ,

•47 КАНАЛ·

"47КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
09.15 Власти и пророки
09.20 Х/ф "По следу тигра"
11.10 Рецепты

07.00 "Уральское время"
07.35 "36,6" — Медицина и мы
07.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.20 Документальный т/с "Красная полоса". 

"Ленька Пантелеев"
08.50 День за днем
10.45 Инфо-Таим

"ПЯТЬ ОДИН"
об.оо биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок7’

07.20 Мультфильм
07.45 "Криминал"
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок77
08.25 "Криминал"
08.30 "Карданный вал"
08.40 "Спорт", погода
08.50 Час сериала. Александр Домогаров, Ки-

11.30 Полный бак 15.35 Рецепты Золотого Сечения"
11.40 10 минут
12.00 Т/с "Алондра"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Юмористическая программа с участи

ем А. Ранкина
13.15 Рецепты
13.30 Научно-популярный фильм "Пирамида 

Золотого Сечения
14.00 Х/ф "Семнадцать левых сапог”, 1 с.
15.30 Власть и магия

15.55 Х/ф "Языческая мадонна"
18.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом”
18.20 Полный бак
18.25 Будка гласности
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
20.45 Новости дня
21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида

21.05 Х/ф "СВЕЖАЯ ЖЕРТВА"
22.35 Астропрогноз
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
23.00 Зона развлечений
23.15 Белым дом
23.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ ЛЕВЫХ САПОГ”, 2 

с.
01.05 Власть и магия
01.10 Рецепты
01.25 Х/ф "ДОКТОР В БЕДЕ"

11.00 Новости
11.10 Приключенческий фильм "Самурай"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Смерть в га

вани"
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 22 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Новости

17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 6 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". "Смерть в га

вани"
19.45 "Уральское время"
20.20 "И снова 33 квадратных метра — О.С.П. 

— лучшее"
21.30 Дорожный патруль

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33"
23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 22 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 Приключенческий фильм "Самурай"
02.50 Инфо-Тайм

09.00 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! Enrique Iglesias
14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз

19.00 "5ТАР-Трэк": Цтр Віікіі
19.30 БиоРИТМ
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТУ
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999
23.3(1 БиоРИТМ

02.30 Ночь откровений
03.30 Украинская 20-ка
04.00 БиоРИТМ

рилл Лавров и Лев Борисов в детективном 
сериале “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "БА
РОН", 4 с.

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
11.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "ПИСТОЛЕТ", "ВЫСТРЕЛ"
13.10 "ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬШОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД'
13.40 Мультфильм "ДВА БИЛЕТА В ИНДИЮ”
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 
фильм Романа Кармена "Неизвестная вой
на". "Солдат неизвестной войны"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Наше кино. Николай Скоробогатов, Ана

толий Горин и Игорь Фокин а фильме "ЛЕТ
НЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
19.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Х/ф ’’ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА", 1 с.
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 Час сериала. Александр Домогаррв, 
Кирилл Лавров и Лев Борисрв в детектив
ном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", 
"БАРОН", 5 с.

22.50 Премьера НТВ. Геннадий Хазанов "ЖИЛ

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 
точей "Алмазный берег"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Премьера НТВ. Джим Керри в комедии 

"ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ” (США)

02.15 "ПЕСНИ С ФОМЕНКО"

Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Триллер “ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ” (США, 1985). Режиссер - Ричард 
Маркан. В ролях: Джефф Бриджес, Гленн Клоуз, Питер Койот, Роберт Лоджа, Ланс 
Хенриксен. Совершено таинственное убийство наследницы газетной империи. Главным 
обвиняемым становится муж убитой - преуспевающий издатель Джек Форрестер. Он 
обращается за помощью к опытной женщине-адвокату, а та безумно влюбляется в 
своего подопечного.

"Росси я"
00.30 - "ВРЕМЯ КИНО". Криминальная мелодрама “МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ” 

(США, 1996). Режиссер - Стивен Шектер. В ролях: Джефф Фэйи, Ким Кэттралл, Дилейн 
Мэттьюс, Уолтер Эддисон. Мистер Паркер неотразим и обольстителен. Для одной своей 
жены он - мужественный агент ЦРУ. Для другой - филантроп-миллионер, влиятельный 
руководитель одной из киностудий. Вся его жизнь построена на обмане, но так не может 
продолжаться вечно...

канал"
22.40 - “БУРЯ В ПУСТЫНЕ” (Великобритания-США, 1998 г.) Военный приключен

ческий боевик, поставленный по книге Энди МакНэба и основанный на реальных 
событиях, рассказывает о действиях диверсионной группы особого подразделения ВВС 
на территории Ирака во время войны в Персидском заливе. Группе из восьми человек 
поручено обнаружить передвижные пусковые установки ракет “Скад" и уничтожить их. 
Ребята, конечно, навели шороху, но сами тоже попали в плен, где их избивали и пытали.

Режиссер Том Клегг. В ролях: Шон Бин, Кевин Коллинз, Джеми Бартлетт, Стив 
Николсон, Ричард Грэм.

"РТК"
23.30 - Политическая сатира “ВЕРНИСЬ, БРАТ...” (США, 1994 г). Режиссер 

Дэвид Джонсон. В ролях: Эрик Лассаль, Вонди Кертис-Холл, Винг Рамес, Леонард 
Томас. Воинственная подпольная афро-азиатская группировка похищает собратьев по 
расе, обвиняя их в предательстве своих этнических и культурных корней.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ” (Франция, 1996). Режиссер 

Шанталь Аккерман. В ролях: Жюльеетт Бинош, Уильям Харт. Он - психоаналитик, она - 
балерина. Его зовут Генри, ее - Беатрис. Он живет в Нью-Йорке в респектабельном 
районе, она - в Париже, среди бедных иммигрантов. Она - экзальтированная, экспансив
ная натура, в меру счастливая в своем пестром “гетто". Он - скрытный мужчина 
несколько подавленного типа.

НТВ
00.40 - "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Эксцентрическая комедия “ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (США, 1993). Режиссер - Том Шедьяк. В ролях - Джим 
Керри, Шон Янг, Кортни Кокс, Тоун Лок. На что только ни пойдут хозяева домашних 
животных, если их питомцам угрожает опасность! У частного детектива Эйса Вентуры 
нет нехватки в клиентах: он разыскивает пропавших домашних любимцев, постоянно 
сталкиваясь при этом с совершенно непредвиденными обстоятельствами...

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Белый дом
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Свежая жертва"
11.10 Рецепты

"АСВ"
07.00 "Уральское время"
07.35 "Мое кино" с В. Мережко
08.10 Мультфильм "Баранкин, будь челове

ком”
08.35 Инфо-Тайм
08.50 День за днем
10.45 Дорожный патруль

•лятьодмм·
07 оо mtv. биоритм
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музы

кальные новости)
09.00 Утренний завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly

°І4НГЙ"••••••ИІЖЛ· · ·

08.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США)
08.30 Мультфильм "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТ

РОИЛ ДЖЕК"
08.50 Час сериала. Александр Домогаров, 

Кирилл Лавров и Лев Борисов в детек
тивном сериале "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ", фильм 1-й "БАРОН", 5 с.

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Наше кино. Вячеслав Тихонов, Михаил

12.00 Новости
12.15 Телеканал ‘^Добрый день!"
13.15 "Секретный фарватер". 4 с.
14.30 Программа "Вместе
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультазбуна
15.40 Страна чудес. Тайны Востока в фильме 

. "И еще одна ночь Шахерезады"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Песня года

I суббота [бии·
19.05 Веселые истории в журнале "Ералаш" 21.50 Наталья Андрейченко в мелодраме "Во-
19.20 Погода енно-полевой роман"
19.25 Надежда Румянцева и Виталий Соломин 23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд

в боевой комедии "Крепкий орешек" финальной группы. Передача из Санкт-Пе-
20.45 "Спокойной ночи, малыши! тербурга
21.00 "Время" 00.15 Новости. Ночной выпуск

"Дочь Екатеринбурга”. Санинструктор Еф
росинья Отраднова

12.25 "Память сердца"
13.00 РТР. "Вести17
13.30 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1”. Гран-при Испании. Квалифи
кация. Трансляция из Барселоны

17.00 "Вести"
17.35 СГТРК."Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Пупс-шоу"
18.20 “Телеблокнот" и "0 погоде"
18.30 "Каравай”
19.00 "События недели"
19.30 "Семнадцать мгновений"
19.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
20.00 РТР."Вести"
20.45 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 
финальной группы. Передача из Санкт-Пе
тербурга

23.00 "Вести"
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 

финальной группы. (Продолжение)
00.30 "Панорама'. Тележурнал
01.30 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Г ран-при Испании. Квалифи
кация. Трансляция из Барселоны

02.40 Телеспецназ. "Дежурная часть"

14.40 К 85-летию О. Уэллса. "МИСТЕР АРКА
ДИН”. Х/ф (Франция - Испания, 1955 г.). 
Режиссер Орсон Уэллс

16.30 Новости культуры
16.45‘Дикие лебеди. М/ф
17.40 Поэтические позвонки. В. Маяковский. 

Авторская программа А. Симонова
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)
18.35 Берега Набокова. "Такой русский аме-

риканский писатель" 22.10 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе-
19.05 "Час судьбы". Док./ф. Режиссер С. Ста- риал (Польша)

родѵбцев 22.30 Новости культуры
19.35 "П. И. Чайковский. Избранное”. Симфо- 22.50 К 55-летию Победы. "Пахнет гарью че- 

ния М 5. Исполняет АБСО. Дирижер В. тыре года". Режиссер В. Токарская; "Пра- 
Федосеев во на смерть". Режиссер И. Голубева. Док/

20.30 Новости ф
20.40 "Мир авиации". Тепежурнал 23.40 После новостей...
21.05 К 55-летию Победы. Е. Носов. "КРАС- 00.00 "ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ". Х/ф (Испания, 

НОЕ ВИНО ПОБЕДЫ". Телеспектакль 1996). Режиссер Мануэль Оливейра
22.00 "Вечерняя сказка" 02.00 Новости культуры

10.10 "Белый дом”
10.25 "Земля Уральская"
10.50 Телесериал "Т.С.Н."
11.40 "Секрет успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.50 ' ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор)
13.45 Х/ф "Обыкновенное чудо"

16.05 "Муіон на ОТВ" 20.00 "Женщина с характером"
17.00 Телесериал "Новая жертва" 20.30 "События — Постскриптум"
18.00 "В мире дорог" 21.00 Художественный фильм "Призрак и
18.30 "Час Дворца молодежи" тьма
19.15 "После 2000 года" 22.50 Художественный фильм "Беспокойное
19.55 Телеприложение к журналу "Стройном- хозяйство"

плекс Среднего Урала 00.20 “Муіон на ОТВ"

09.30 "Мир приключений". Похождения Гекль- 16.45 "Босоногий австралиец. Танцы с динго". 21.30 Спецпроект ТАУ. "Смерть в горах"
берри Финна в фильме Георгия Данелии 
"Совсем пропащий"

11.00 "Гонки на выживание”
11.30 "Кино". А. Голобородько, И. Андриня и 

Р. Быков в приключенческом фильме "Пос
ледняя реликвия"(от 05.05)

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино". Анил Капур в филь

ме "Я живу в твоем сердце". (Индия)

Док. фильм (Австралия), часть 1-я
17.15 "Король королей — 2000". Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "РИНГС"
17.40 Астропрогноз
17.45 "Несчастный случай"
18.15 "Блокбастер". Дензел Уошингтон и Джон 

Литгоу в супербоевике Расселла Мэлкахн 
"Рикошет”

20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсериал

22.30 "Секретные материалы", Т/с компании 
"XX век ГохТѴ"

23.30 Премьера! Хавьер Бардем и Виктория 
Абриль в эротическом триллере Мануэля 
Гомеса Перейра "Между ног'’. (Испания, 

1999)
01.50 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбил"
02.50 Ночной музыкальный канал
03.20 Спецпроект ТАУ. "Смерть в горах”

11.30 Марк Бернес и Борис Андреев в кино- 
повести "Два бойца" (СССР)

13.10 Мультфильм "Катерок"

13.30 Музыкальная программа
14.30 Джульетта Мазина в драме Федерико 

Феллини "НОЧИ КАБИРИИ”. (Италия - 
Франция)

16.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат
роске" (Япония)

17.00 Тойота представляет познавательный 
сериал "Мир дикой природы"

17.30 Тележурнал "Из жизни женщин"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Программа "Мегадром агента Z"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де
тектива Дубровского" (1999 г.). Россия

22.40 Роуз МакГован в триллере "ДЬЯВОЛ ВО 
ПЛОТИ" (1997 г.). США

00.25 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО" (2000 г.)

01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Встреча 
с..." Александр Иванов

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КОМЕДИЯ НА СТС: В. Невинный, О. Даль,

Л. Куравлев в комедии "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
13.00 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Мое второе я"
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
15.30 КИНО НА СТС: Политическая сатира

"ВЕРНИСЬ, БРАТ" (США, 1994 г.)
17.30 "Магия моды"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
19.00 Т/с "Северная сторона"

20.00 Новые приключения в фантастическом 
сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Фантастический 
триллер "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (США, 1990 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Фантастическая коме
дия "ШАНС" (Мосфильм, 1984 г.)

ковым
12.00 "Кинохиты на АТН”. Аль Пачино и М. 

Пфайффер в криминальной драме Брайа
на Де Пальмы по сценарию Оливера Сто
уна "Лицо со шрамом"

15.00 "Кинохиты на АТН". Деннис Хоппер в 
историческом боевике "Бешеный пес Мор-

ган"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”
17.55 ТВ Дарьял. Мелодрама "Безымянная 

звезда" 1-я серия
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

Элизабет Тейлор" 1-я часть
21.00 Драма "Мятежный духом"
22.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Арабские ночи". (Италия)
00.10 Мода на канале "Fashion TV"
00.30 Е! "Тайны И Скандалы. Джуди Гарланд"
01.00 Мода на канале "Fashion TV"

13.35 "Музыкальная мозаика" 18.50 Х/ф "Человек в проходном дворе", 4 с. 02.00 "Водевиль на экране"
14.00 М/ф "Гуси-лебеди”, "Домашний цирк"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 35 с. 

(Франция)
15.40 "Регион представляет". Программа 

"Стражи столетий" (ГТРК "Лотос", г. Аст
рахань)

16.10 "Я памятник себе..." С участием Н. 
Гундаревой

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 86 с. (Кана
да)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Вас приглашает О. Газманов"
18.35 "Репортаж ни о чем". "Что такое страх!"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 4 с. 

"Кафе Роз"
22.00 Т/с "Манекенщица", 145 и 146 с. (Бра

зилия)
23.00 "Джаз и не только"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 “Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1956"
00.40 "Музыкальная мозаика"
01.05 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
01.20 "Это было недавно, это было давно...".

М. Жванецкий

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 16 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Музыкальная мозаика"
04.05 К 55-летию Победы "Стратегия Побе

ды". "И на Тихом океане", ч. 2
05.00 "Регион представляет". Программа 

"Стражи столетий" (ГТРК "Лотос", г. Аст
рахань)

05.30 Информационная программа “Факт”
05.45 "Экс ББ и Ко". Музыкальная про

грамма
06.15 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 4 с. 

"Кафе Роз”

13.20 Телеканал "Дата"
13.50 "Государственный преступник". Худо

жественный фильм
15.30 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
16.30 Погода на неделю
16.35 "На всю оставшуюся жизнь". Телесери-

ал. Фильм 4-й
18.00 "Центрфорвард Вячеслав Старшинов"
18.25 МУЛЬТПАРАД. "Али-Баба и сорок раз

бойников”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Молодость души". Творческий вечер 

Людмилы Лядовой
20.30 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа

21.00 НЕДЕЛЯ
21.30 БРЭЙН РИНГ

22.30 "Секретные материалы: расследование 
ТВЦ"

23.00 Мэг Райан в мелодраме "Французский 
поцелуй" (США — Канада —Франция)

01.10 СОБЫТИЯ
01.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Франко Неро в филь

ме "Карамболь" (Испания)

ВПЕРЕД!" (1 серия)
11.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австра

лия, 1998 г.)
12.20 Информационная программа "День 

города"
13.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.55 ПОГОДА
16.00 Жюльетт Бинош, Уильям Харт в ме

лодраме "КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ"

(Франция, 1996 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 

(Венесуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэн

ни де Вито в драме "ВОЙНА РОУЗ" 

(США, 1989 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австра

лия, 1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Док. сериал "Медицинские детек

тивы"
00.00 Только для взрослых: мультсериал 

"ВЕСЕЛЫЙ ВИЛЛИ"
00.05 Дэвид Духовны в эротическом се

риале "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ" (США, 1993 г.)

01.00 Муз. ТВ

11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
12.45 Зона развлечений
13.00 Т/с "Алондра"
13.30 Телекаталог
13.40 Прогноз погоды
13.45 Публицистическая программа "Парал

лели"
14.00 Просто собака
14.15 Рецепты
14.30 Путь воина

15.00 Х/ф "Семнадцать левых сапог", 2 с
16.35 Власть и магия
16.40 Рецепты
16.55 Музьжальная мозаика
18.20 "На блюдечке"
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм детям "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

СОЙЕРА"
20.40 Власть и магия
20.45 Рецепты
21.00 Новости недели
21.30 Русский дом

22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Истоки
23.30 Рецепты
23.50 Сериал по выходным "Умник"
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ

ЛА"
02.55 Рецепты
03.15 Прикосновение

11.00 Новости
11.10 Мультфильм "Большое путешествие 

Лелека и Болека"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Корабль-при

зрак"
14.05 "Star Старт"
14.40 Мультфильм "Мальчик-с-пальчик"
15.00 Новости

15.15 День за днем
17.10 Юмористический т/с "Дежурная аптека"
17.40 Т/с "Богатые тоже плачут", 7 с.
18.35 Т/с "Морская полиция". "Корабль-при

зрак"
19.35 К 55-летию со Дня Победы. Эпопея 

"Освобождение", 1 с.
21.20 "Чай-клуб”. Петр Тодоровский, Джо 

Адамов, Май Майстергази

22.00 Новости дня
22.15 "Место встречи" с Ариной Шараповой
22.30 Инфо-Тайм
22.40 К 55-летию со Дня Победы "Освобож

дение", 2 с.
00.25 "Победа-55”
00.30 Премьера! Комедия "Знакомьтесь, Уол

ли Спаркс"
02.25 Инфо-Тайм

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbm Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
14.00 "ФАКультет". Молодежный се

риал
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 Фильм "Все о радио"
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято! Enrique Iglesias
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Провер

ка слуха'’
22,30 "STAR-Трэк": Faith Evans

23.00 40 лучших клипов Британии
00.00 Высшая проба
00.30 БиоРИТМ
01.30 Концертный зал МТѴ: "Максид

ром"
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Фильм "Все о радио"
04.30 БиоРИТМ

Пуговкин и Леонид Бьжов в фильме "МАЙ
СКИЕ ЗВЕЗДЫ"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Час сериала. "ПИСТОЛЕТ", "ОТЕЦ 

ДЖОН" (США)
13.10 "ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬШОЕ ПУ

ТЕШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД”
13.40 Мультфильм "ДЯДЯ СТЕПА - МИЛИ

ЦИОНЕР"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Не-

известная война. О создании документаль
ного сериала”

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Наше кино. Галина Макарова, Галина 

Скоробогатова и Борислав Брондуков в 
фильме "ВДОВЫ"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
19.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Х/ф. "ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА", 2 с., заключ.

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набуто

ва
22.05 Наше кино. Михаил Ульянов и Алек

сандр Пороховщиков в боевике Станис
лава Говорухина "ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Тимоти Далтон в боевике 

"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007", "ЛИЦЕН
ЗИЯ НА УБИЙСТВО" (Великобритания)

Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Мелодрама “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН” (Одесская киностудия, 
1983). Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Николай Бурляев, Наталья Андрей
ченко, Инна Чурикова, Виктор Проскурин, Зиновий Гердт, Елена Козелькова, 
Всеволод Шиловский, Александр Мартынов, Наталья Ченчик. Послевоенная Мос
ква. Случайная встреча героя фильма Саши с фронтовой знакомой Любой будит 
воспоминания о войне и неразделенной любви, воскрешает забытые, казалось 
бы, чувства.

"РТК"
21.00- Фантастический триллер “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” (США, 1990 г.). Режис

сер - Рон Андервуд. В ролях: Кевин Бейкон, Фред Уорд, Финн Картер, Майкл 
Г росс. В маленьком городке появляется серийный убийца. Число жертв растет, и 
вскоре становится ясно, что виновник - не человек, а некое загадочное суще
ство. Кто это и где его искать? Ответ на этот вопрос неожиданно находится ...под 
землей...

"Студия-4 1 ”
20.00 · Драма “ВОЙНА РОУЗ” (США, 1989). Режиссер: Денни де 

Вито. В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Денни де Вито, Мэриен 
Сэгебрехт. После долгих лет счастливой семейной жизни супруги Роуз,

Оливер и Барбара (Дуглас и Тернер), решили расстаться. Но сделать 
это очень трудно, потому что никто из них не собирается покидать 
свой уютный просторный дом. Небольшой конфликт перерастает в на
стоящую войну. Супруг случайно убивает любимую кошку жены, а она 
в ответ скармливает мужу его любимого пса. Фильм характеризуется 
великолепной игрой актеров и гротескными сюжетными идеями.

НТВ
22.05 - "НАШЕ КИНО". Остросюжетная психологическая драма “ВОРОШИ

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК” (Россия, 1999). Режиссер - Станислав Говорухин. В ро
лях: Михаил Ульянов. Анна Синякина, Александр Пороховщиков, Ирина Розанова, 
Владимир Семаго. Обесчестившие девушку молодые негодяи не останутся без
наказанными. Ее дед, ветеран войны, берется вершить суд своими руками...

00.45 - “МИР КИНО”. Шпионский боевик “ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007”. Фильм 16-й “ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО” (Великобритания, 1989). 
Режиссер - Джон Глен. В ролях: Тимоти Далтон, Кэри Лоуэлл. Роберт Дэви, 
Талиса Сото, Энтони Зерб, Фрэнк Макрей. Приспешники колумбийского 
наркокороля убивают невесту агента ЦРУ, а его самого бросают акулам. 
Чудом выживший, несчастный остается калекой на всю жизнь. Лучший друг 
бывшего агента - Джеймс Бонд - клянется, что отомстит за все...
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"GP7"
08.00 Новости
08.15 "Служу России!"
08.45 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.15 'Утренняя звезда"
10.05 Галина Польских и Евгений Евстигнеев в 

фильме "Верность"
11.35 Мультсеанс
11.55 Дневной киносеанс. Анатолий Кузнецов, 

Владимир Высоцкий и Владислав Дворжец
кий в фильме "Единственная дорога

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.55 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.15 "Городок". Из раннего". Развлекатель

ная программа

"КУ Л ЬТѴРД/НТГ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "КАПИТАН ПИЛИГРИМА".

Х/ф (К/ст. Довжено, 1986 г,). Режиссер 
А. Праченко

14.15 Фестиваль моноспектаклей. "1945-й".

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "MvZoh на ОТВ"
09.00 "ОТ и ДО"
09.30 "Женщина с характером"
10.00 "События — Постскриптум"
10.40 "Шестая графа: Образование"
11.00 "Колеса"

13.45 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента Российской Фе
дерации В. В. Путина. По окончании — Но-

I воскресенье |
вости

15.05 Веселые истории в журнале "Ералаш"
15.15 "Дисней-клуб1': "101 далматинец"
15.40 Дисней-клуб": "Новые приключения

Винни-Пуха"
16.10 "Умницы и умники"
16.35 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту

шечный суперкубок
17.15 "Северный конвой РО-00"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 П. И. Чайковский. "Торжественная увер

тюра "1812"
18.35 Михаил Ульянов в исторической эпопее 

"Великий полководец Георгий Жуков"
21.00 "Время"
22.00 Приключенческий фильм "Отряд осо-

бого назначения"
23.05 "Поет Ирина Понаровская"
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 

финальной группы. Передача из Санкт-Пе
тербурга. В перерыве:

00.15 Мультфильм для взрослых
01.05 Мультфильм для взрослых

11.45 "Русское лото"
12.25 "Сказка сказок". Мультфильм
13.00 "Вести"
13.20 "...И слышно было вдалеке". Докумен

тальный фильм
13.45 Торжественная церемония вступления 

в должность Президента Российской Фе
дерации В. В. Путина

14.45 "Парламентский час"

15.35 Новая "Старая квартира"
16.20 СГТРК. "Телеанонс
16.25 "Все любят цирк"
16.55 "Наше доброе, старое ТВ"
17.55 РТР. Чемпионат мира по авто

гонкам в классе "Формула-1". 
Гран-при Испании. Трансляция из 
Барселоны

20.05 Торжественная церемония вступления

в должность Президента Российской Фе
дерации В. В. Путина

22.00 Фильм недели. Джулия Ормонд и Хар
рисон Форд в мелодраме Сиднея Поллака 
^Сабрина/(США)

23.55 Праздничный концерт, посвященный Дию 
радио

01.40 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа". 
"Был месяц май”. Х/ф

Исполняет Валентин Никулин. Режиссер И. 
Райхельгауз

15.20 Из Чайковского...
16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "0 ЛЮБВИ”. Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, 1970 г.). Режиссер 
М. Богин

18.00 Былое в лицах. "Последняя муза Бориса 
Пастернака"

18.55 Положение вещей
19.20 Адрес — "Театральная площадь"
20.10 "Говорит Москва". Док./ф
20.30 Новости
20.35 "Что наша жизнь..." Телефильм
21.15 "Вечерняя сказка"
21.25 "Счастливого пути". Мультсериал

21.35 "Соло трубы". Док.ф. Режиссер А. Иван
кин

22.20 "К 55-летию Победы". Концерт масте
ров искусств из Гостелерадиофонда

00.00 Новости культуры
00.20 "Кто там..." Авторская программа В.

Верника
00.45 ’'ПОДРАНКИ”. Х/ф ("Мосфильм", 1976).

Режиссер Н. Губенко

11.30 Народные Новости в программе "Ураль
ское Времечко"

12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи·

12.35 Мультфильмы
13.05 Художественный фильм "Беспокойное 

хозяйство"
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Шляпа"

17.25 Дневник фестиваля "Весна УПИ- 
20001'

17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер" (программа на татарс

ком языке)
18.25 Художественный фильм "Берегите жен

щин . 1-серия
19.30 "МуІоннаОТВ"

20.00 "В мире дорог"
20.30 Художественный фильм "Берегите жен

щин . 2-серия
21.40 "Технология красоты”
22.00 Художественный фильм "С меня хва

тит"
23.50 "Ах, анекдот, анекдот!"
00.45 "Му2он на ОТВ"

Один из лучших на Урале - 
санаторий “Нижние Серги” 

Лиц. 827М от 15.01.99 г.

СанаторийW самоцвет
Лиц. 779-М от 23.11.93 г.

06.40 Спецпроект ТАУ. "Смерть в горах"
07.40 Телеальманах "Мы строим дом (от 

05.05)
07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды 

[от 06.05)
08.30 "Союзмультфильм представляет". 

Программа мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "Мир приключений". Один против 

мафии в фильме "Подарки по телефо
ну"

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 
6 мая)

07.00 Муз. программа "Встреча с..." Алек
сандр Иванов

08.00 Новости Голливуда в программе 
"Кино, кино, кино" (2000 г.)

08.30 Фантастический мультсериал "НА
ЕЗДНИКИ ДРАКОНОВ1' (1997 г.). Фран

ция
09.00 Телесериал для подростков "ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-2"

11.00 "Секретные материалы”. Т/с ком
пании "XX век Fox TV". (от 06.05)

12.00 "Большая политика". Информационно- 
аналитическая программа Н. Петрова

12.30 Ричард Грико в остросюжетном те
лесериале "Гавайская метка"

13.30 Новости
13.45 "Мир спорта глазами "Жиллетт”
14.15 Футбол. Английская премьер-лига
16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Золушка"
17.25 "Семь раз отмерь". Вкусные рецеп

ты и полезные советы от Жанны Лисов
ской

17.40 Астропрогноз
17.45 "Клуб ‘ Белый попугай"
18.15 "Кино "Звони и смотри!". Один из 

трех фильмов на ваш выбор 1) Брюс Ли 
в боевике "Большой босс". (Гонконг); 2) 
Расселл Кроу, Жаклин МакКензн и Дэ
ниел Поллок в остросюжетной драме 
"Бритоголовые" (Австралия); 3) Жак 
Вебер, Эмманюэль Беар и Мишель Бу
жена в исторической мелодраме "Дон 
Жуан" (Франция — Испания — Герма
ния)

20.30 1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

20.50 "Времена". Информационно-анали
тическая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ. "День моста” (пер
вая серия)

22.30 "Секретные материалы". Т/с ком
пании "XX век Рох ТУ"

23.30 "Блокбастер". Хоакин Феникс, Винс 
Возн и Джанин Гарофало в комедийном 
триллере "Мишени"

01.40 "Штормовое предупреждение". Док.
Фильм (Канада), часть 33-я

02.15 Ночной музыкальный канал
02.45 Спецпроект ТАУ. "День моста" (пер

вая серия). До 03.45

07.55 ПОГОДА
08.00 М/ф "Ох, уж эти детки!”
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 “КБ "ЛЕГОнавт”. Телеигра для детей

■ : ' "OT” -

08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.30 Е! "Тайны и скандалы. "Эйми Семпл

Макферсон”
10.00 Е! "Путь к славе. "Билли Кристал"
11.00 "В гостях у АТН"

07.30 IV фестиваль фольклорных коллек
тивов России "Фольклорная весна"

08.00 М/ф "Замок лгунов5', "Зай и Чик"
08.30 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
08.45 "С Днем радио, коллеги!"
09.10 Х/ф "Долгие версты войны”, 1 с.
10.30 Д/ф "Кармен, которого мы знаем 

и не знаем". Часть 1
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 87 с.

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 Пирожок". Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти 

дни в 45-м"
11.30 Смотрите на канале.
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "МакГайвер". 

Телесериал (США)
12.30 "Городское собрание"

....     ■.... ■ I .Ам«». I ■■ ........ I ..... >.
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
09.10 "Уикенд с "Warner Bros”: Питер Хор

тон д мистическом боевике "ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ” (США, 998 г.)

10.00 Д. Харатьян, С. Жигунов, В. Шевель
ков в фильме "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"

"47 КАНАЛ"
08.00 Новости недели
08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Фильм-сказка "Приключения Тома Сойе-

10.40 Власть и магия
10.45 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

...... - '"АСВ"................
07.25 "Радиохит"
08.25 Инфо-Тайм
08.35 Комедия "Знакомьтесь. Уолли Спаркс"
10.25 Дорожный патруль
10.35 Т/с "Вавилон-Г, 5 с.
11.25 Диск-канал
11.55 Юмористическая программа "Бис"
12.30 Программа Жанны Телешевской "Диа-

“ІІЯТЬ ©дин**
о7.оо биоритм
08.00 Большое кино
08.30 "$ТАЯ-Трэк"
09.00 Утренний завод
09.30 Фильм "Все о радио”
10.30 Новая атлетика

«БМ* ■
08.00 Фильм Станислава Говорухина "ВОРО

ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК"
09.40 Мультфильм "ПРО ПЕТРУШКУ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Тепеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР” 

(Канада)
11.10 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР, Ольга Над-

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,
— обмена веществ (сахарный диабет),
— нервной и костно-мышечной систем.

В ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ВХОДЯТ: 
массаж, медицинские пиявки, ванны, грязи, 
души,промывание кишечника минеральной 
водой, очищение от шлаков.

Естественный горный воздух, хвойный 
аромат, заказное меню, сердечное 
отношение персонала.

ЖДЕМ ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ЦЕНЫ - ПРИЕМЛЕМЫЕ, ЛЕЧЕНИЕ 

ОТ 1 ДО 21 ДНЯ.
623090, Свердловская обл, г. Н. Серги, 

санаторий “Нижние Серги”.
Отдел реализации путевок (34396) 2-11-97.

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

и других заболевании.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

' Область,
Алапаевский район, санаторий “Самоцвет”.

Отдел реализации путевок: 
(34346) 7-15-45 (факс), (3432) 51-25-Û4.:

09.30 Детская музыкальная программа 
"ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

10.00 Приключенческая телеигра "Пират- 
атака" (1998 г.). Франция

10.30 Мультсериал "Птички" (США)
11.00 Сериал для подростков Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Фантастический фильм "ПРИЯТНО

ГО АППЕТИТА, ТЕЛЕВИЗОРЧИК!" 
Польша — Словакия

13.30 Познавательная программа "Служ
ба спасения животных"

14.00 "Час Дискавери": Д/ф "Титаник:

анатомия трагедии", 1-я часть
15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Премьера! Теленовелла "Чекинья 

Гонзаго" (1999 г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "Сиквест" 

(США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 Мальта глазами уральцев в "Гео

графии духа с С. Матюхиным"
19.00 комедийное шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 

г.). Великобритания

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(2000 г.)
21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского"
22.40 Развлекательное шоу "Однажды ве

чером"
23.40 Николай Фоменко представляет 

"ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА"
00.45 Программа "Стриж и другие..."
01.20 Дон "Дракон" Уилсон в фантасти

ческом боевике "КИБЕРГ-ОХОТНИК-2" 
(1995 г.). США

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Фантастический 
триллер "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (США, 1990

13.оІ "Клуб "Здоровая семья"

13.30 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
15.30 КИНО НА СТС: Фантастическая коме

дия "ШАНС" (Мосфильм, 1984 г.)
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
18.00 "У ГОРЫНЫЧА. Музыкальная про

грамма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Т/с "Северная сторона”
20.00 Новые приключения в фантастичес

ком сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” (1999 г.)
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Крис Сарандон в 

фильме ужасов "НОЧНАЯ ЖУТЬ" (США,

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать!"
00.30 КИНО НА СТС: Драма "ПОСЛЕДНИЙ

ПАККАРД" (1 с„ США, 1979 г.)

МОЯ

2000=.»

п

СПАРТАК

11.40 "XXI век”. На канале АТН
12.00 "Кинохиты на АТН". Роберт Редфорд в 

мелодраме "Заклинатель"
14.35 Мода на канале "Fashion TV”
15.00 "Кинохиты на АТН". Боевик "Двое поли

цейских"
16.40 Мода на канапе “Fashion TV"

17.35 ТВ Дарьял. Мелодрама "Безымянная 
звезда 2-я серия

18.45 Тележурнал "Успех”
19.00 Е! "Правдивые голливудские истории. 

Элизабет Тейлор "2-я часть
20.00 "Хит-парад” 32-битных сказок
20.30 ОѴ/ и АТН представляют: "Автомотос-

порт ТВ"
21.00 Драма "Мятежный духом"
22.00 Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Космическая одиссея. 2001 год” 
(США)

00.35 Мода на канале "Fashion TV"
01.30 Программа DW

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА - ШОУ

МИР СПОРТА"
ПОСВЯЩЕННАЯ 65-ЛЕТИЮ СПОРТИВНОГО 

ОБЩЕСТВА "СПАРТАК"

(Канада)
11.30 Д/ф "Борис Александров"
12.20 Фильм — детям. Х/ф "Проданный 

смех", 1 с.
13.30 "Стар старт”
14.00 М/ф "Серая шейка”
14.25 Театр на экране. "Барменша из дис

котеки
16.05 "Нам дороги эти позабыть нельзя". 

Концерт
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 87 с. (Ка

нада)

17.25 К 55-летию Победы "Стратегия По
беды". "И на Тихом океане", ч. 1

18.20 Экран приключенческого фильма.
Х/ф "Дерзость"

20.00 Программа "Православие"
20.25 К 55-летию Победы. Х/ф "Беспо

койное хозяйство"
21.50 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1956"
22.45 "Гербы России". Герб Можайска
23.00 Д/ф “Кармен, которого мы знаем 

и не знаем". Часть 1

23.30 К 55-летию Победы. Х/ф "В бой 
идут одни старики"

01.00 “Телевидение — любовь моя". Ве
дущая К. Маринина

02.00 “С Днем радио, коллеги!"
02.30 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф Золотой поезд" (Польша — Ру
мыния)

05.00 К 55-летию Победы "Стратегия По
беды". “И на Тихом океане", ч. 1

05.50 К 55-летию Победы. Х/ф "Жди 
меня”

На выставке будут представлены: 
Спортивное оборудование и инвентарь. Оборудование для 
спортивных залов, тренажеры. Снаряжение, оборудование 
и аксессуары для альпинизма, туризма, охоты и рыболовства. 
Снаряжение для подводного плавания. Оборудование для 
спортивных сооружений. Спортивная одежда и обувь. Спортивные 
аксессуары. Спортивное питание. Сувенирная продукция (кубки, 
награды и т. п.) Спортивные и туристические велосипеды. Лодки, катера.

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Королевские игры". Развлекатель

ная программа
13.45 Торжественная церемония вступле

ния в должность Президента Российс
кой Федерации В. В. Путина

14.45 Тележурнал "Просто Россия"
15.10 Все о здоровье в программе "21 

кабинет"
16.00 СОБЫТИЯ

16.15 МУЛЬТПАРАД. "Русалочка", "В гос
тях у лета"

17.05 Дневник фестиваля "Дебют-Кино- 
тавр

17.20 Погода на неделю
17.25 "Особая папка”
18.00 "Сокровища затонувших кораблей". 

Мультфильм
18.20 Личное дело комиссара в сериале 

"Жюли Леско" (Франция)

20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 Марина Хлебникова в программе 

"Воскресный концерт"
22.00 СОБЫТИЯ
22,30 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины"
23.40 Фильм Никиты Михалкова "Родня"
01.30 Сенсации и не только в программе 

"Деликатесы"
02.00 ПАРАД ПЛЮС

ж

В рамках выставки - пресс-конференции, 
презентации, семинары по тематике выставки, 
конкурсы по нескольким номинациям

РОССИЯ, 620075, ' Екатеринбург, уп.Малышева 71, оф.138. Е-таіІ: expotec@sky.ru

[2 серия)
11.20 Турфирма "МИР" представляет про

грамму ''Сокровища мировой культу
ры"

11.35 Сериал "Тайны, магия, волшебство"
12.00 "Песни для друзей"
12.40 "Будем жить! : Уралмонтажналадка
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"
16.15 ПОГОДА
16.20 Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни 

де Вито в драме "ВОИНА РОУЗ" (США, 
1989 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Турфирма "МИР" представляет про

грамму ''Сокровища мировой культу
ры"

19.15 Документальный сериал "Медицинс
кие детективы"

19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ- 
ШИК,Г

20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros : Питер Хор

тон д мистическом боевике "ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ” (США, 1998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Премьера! Жерар Депардье, Аман

да Лир в комедии “КРАСОТКИ" ("БИМ- 
БОЛЭНД") (Франция, 1998 г.)

22.40 ПОГОДА
22.45 Стивен Сигал в боевике "В ОСАДЕ- 

2: ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ" (США, 1995 г\)
00.30 Только для взрослых: мультсериал 

"ВЕСЕЛЫМ ВИЛЛИ”
00.35 Дэвид Духовны в эротическом сери

але “ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" 
[США, 1993 г.)

01.25 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
14.30 Рецепты
14.50 Сериал по выходным "Умник"
15.55 Рецепты
16.15 Власть и пророки
16.20 Х/ф "Фальшивая Изабелла"
17.55 Рецепты

18.15 Путь воина
18.45 Мегаспорт
19.05 Фипьм детям "СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА

ДЖО"
20.25 Власть и магия
20.30 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб ДЮ
21.50 Удачи на даче
22.05 XL-music
22.35 Прогноз погоды

22.40 Музыкальный антракт
22.50 Тепекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Музыкальный антракт
23.30 Рецепты
23.50 Сериал по выходным "Умник"
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
03.00 Рецепты
03.15 Час силы духа

лог в ночи по телефону 56-37-33"
13.30 "Как стать звездой! с С. Сивохой
14.00 Новости
14.20 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.45 "Без вопросов"
15.20 К 70-леткю Ф. Мкртчана. "Не горюй!"
16.55 "Победа-55"
17.00 Новости
17.10 Инфо-Тайм
17.20 "Своя игра"

17.55 Юмористическая программа "Наши лю
бимые животные"

18.25 CB-шоу. Анне Вески
19.20 "Победа-55"
19.25 Ток-шоу "Я сама". "Как победить нар- 

котики"
20.30 "36,6" — Медицина и мы
21.00 Т/с "Вавилон-5", 6 с.
21.55 "Победа-55"
22.00 Новости дня

22.30 "Скандалы недели"
23.00 Дорожный патруль. Расследование
23.20 Чіобеда-55"

23.30 К 55-летию со Дня Победы "Освобож
дение”, 3 с.

01.50 Инфо-Тайм
02.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
02.20 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 25-26-я с.

11.00 Weekend'«!,« каприз
12.00 биоритм
13.00 "Beavis & Butt-Head"
13.30 Музьжальное чтиво и Декодер MTV
14.00 ' ФАКулыет". Молодежный се

риал
15.00 "Star Трэн": Faith Evans
15.30 NEWS БЛОК Weekly

16.00 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято! Red Hot Chili Peppers
21.00 Фильм "Все о Радио"
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"
22.30 Stop! Снято!

23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Новая атлетика
оо.зо биоритм
01.30 Концертный зал MTV: "Хит-FM"
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музьжальное чтиво и Декодер MTV
04.30 биоритм

точей "Алмазный берег"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Геннадий Сайфулин, Олег 

Даль и Лев Вайнштейн в фильме "ХРОНИ
КА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА"

13.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Влади
мира Кара-Мурзы

14.00 ПСЕГОДНЯЛ
14.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
14.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

15.25 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
16.00 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
17.00 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА'', (США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
19.05 К 55-летию ПОБЕДЫ. Василий Лановой, 

Георгий Юматов и Алина Покровская в 
фильме "ОФИЦЕРЫ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Премьера НТВ. "КРАСНЫЙ ДЕНЬ КА

ЛЕНДАРЯ". Фильм Леонида Парфенова из 
цикла "Новейшая история"

22.40 Премьера НТВ. Полина Кутепова, Алек
сандр Лазарев-мл. и Георгии Тараторкин в 
фильме Александра Хвана "УМЙРАТЬ ЛЕГ-

00.20 Премьера НТВ. "ТИНА ТЕРНЕР. ПОЕТ 
КОРОЛЕВА РОКА"

Хлапагенты
фреон-12, фреон-22, 

фреон-134 (SUVA) 
для промышленных и бытовых 

холодильников и кондиционеров.
ЛЮБЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОJI
^Химпродукция

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-46-57, 74-06-00.

Открытое акционерное общество 
“Свердловскнефтепродукт”

Адрес: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 25
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество “Свердловскнефтеп
родукт” сообщает вам, что 26 мая 2000 года в 10 часов в 
зале заседаний ОАО “Екатеринбургская компания по неф
тепродуктам” (адрес: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 
5 км) состоится годовое общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО “Свердловскнефтепродукт” оп
ределил, что в соответствии с уставом общества список 
акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании, составляется по данным реестра на 12 апреля 
2000 года. Вы имеете право на участие в годовом общем 
собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии собрания.
2.Отчет генерального директора общества о результа

тах работы общества в 1999 году и задачах на 2000 год.
3.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерс

кого баланса, счетов прибылей и убытков, распределение 
прибылей и убытков за 1999 год.

4.Отчет ревизионной комиссии и заключение внешнего 
аудитора о работе общества в 1999 году.

5.Утверждение количественного состава и выборы чле
нов совета директоров общества.

6.Утверждение количественного состава и выборы чле
нов ревизионной комиссии общества.

7.Утверждение независимой аудиторской организации 
для проверки финансовой отчетности общества за 2000 
год.

8.Утверждение размера дивидендов по акциям обще
ства и порядка их выплаты.

9.Утверждение сметы расходов на проведение заседа
ний совета директоров ОАО “Свердловскнефтепродукт” 
на 2000 год.

10.Внесение изменений в Устав ОАО “Свердловскнеф
тепродукт”.

Регистрация участников собрания производится за два 
часа до его начала. При себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами по проведению собрания Вы можете 
ознакомиться с 26 апреля по 26 мая 2000 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 25 и юридическим адресам 
всех нефтебаз общества с 9 до 17 часов ежедневно.

Допуск на собрание будет осуществляться по докумен
там, выданным при регистрации.

Совет директоров общества.

Т/Ф (3432) 61-61-40,61-67-61 АСТЕР

XEROX і, 
: Стратегический 

Партнер

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

СВЕРДЛВТОРМЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ

о ПОВЫШЕНИИ 
ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН

Телеанонс
ОРТ

10.05 - Военный кинороман “ВЕРНОСТЬ” (Одесская киностудия, 1965). Авторы 
сценария - Булат Окуджава, Петр Тодоровский. Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: 
Виталий Четвериков, Галина Польских, Александр Потапов, Евгений Евстигнеев, Анто
нина Дмитриева, Валентина Телегина, Люсьена Овчинникова. Война застает их на 
пороге школы, и юные выпускники уходят на фронт защищать Родину. Судьбе этого 
поколения и посвящена картина.

11.55 - “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС". Героико-приключенческий фильм 
“ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА” (СССР - Югославия, 1974). Режиссер - Владимир Павло
вич. Композитор - Карен Хачатурян. Автор и исполнитель песен - Владимир Высоцкий. 
В ролях: Анатолий Кузнецов, Душан Яничеевич, Татьяна Сидоренко, Александр Аржи- 
ловский, Лев Дуров, Глеб Стриженов, Владимир Высоцкий. Ирина Мирошниченко, 
Владислав Дворжецкий, Игорь Васильев, Виктор Павлов. 1944 год. Немцы, получив 
сведения, что югославские партизаны собираются взорвать автоколонну с горючим, 
решили принять контрмеры. И вот по горным дорогам двинулись бензовозы, которые 
вели прикованные советские военнопленные...

18.35 - Историко-биографический фильм “ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ” (Россия -Сирия, 1995). Автор сценария и режиссер - Юрий Озеров. Компози
торы - Юрий Левитин, Александра Пахмутова. В ролях: Михаил Ульянов, Бухути Закари
адзе, Яков Трипольский, Владлен Давыдов, Фриц Дитц, Ахим Петри. Фильм построен на 
документальных фрагментах военной кинохроники и отрывках из художественных кар
тин, посвященных легендарному маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

"Россия"
22.00 - "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Романтическая комедия “САБРИНА” (США, 1995). 

Режиссер - Сидни Поллак. В ролях: Джулия Ормонд, Харрисон Форд, Грег Киннер, 
Нэнси Маршан, Джон Вуд. Сабрина - дочь личного шофера миллионера - с детства 
любила младшего сына хозяина. Когда же, спустя много лет, и тот увлекся девушкой и 
даже решил расторгнуть выгоднейшую помолвку, в дело вмешался старший брат. Он 
вознамерился переключить внимание Сабрины на себя и, разыгрывая влюбленность, 
добиться ее взаимности...

"РТК"
21 .ОО - Фильм ужасов "НОЧНАЯ ЖУТЬ” (США, 1985 г.). Режиссер - Том Холланд. В 

ролях: Крис Сарандон, Уильям Рэгздейл, Аманда Беарс, Родди МакДауэлл. Семнадца

тилетний Чарли абсолютно уверен, что его обаятельный и учтивый сосед Джерри - 
настоящий вампир. Когда он пытается убедить в этом своих друзей, те поднимают его 
на смех и советуют поменьше смотреть фильмы про всякую нечисть. Чтобы доказать 
свою правоту, Чарли решает обратиться за помощью к актеру, который ловко расправ
лялся с вампирами в фильмах ужасов, и тот соглашается...

"Студия-4 1"
21.00 - Премьера! Комедия “КРАСОТКИ" ("БИМБОЛЭНД”) (Франция, 1998). 

Режиссер Ариэль Зейтун. В ролях: Жерар Депардье, Аури Атика, Аманда Лир, Дэнни Бун. 
Преуспевающий антрополог Сесиль отказывается от замужества ради докторской дис
сертации. Ее новая подруга - полная противоположность. Как настоящая “бимбо" она 
живет в свое удовольствие, наслаждаясь вниманием мужчин. Заинтересовавшись нра
вами и обычаями “бимбо", Сесиль превращается в обворожительную женщину...

НТВ
12.20 - “НАШЕ КИНО". Военная киноповесть “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ

БАРДИРОВЩИКА” (“Ленфильм”, 1967). Авторы сценария - Владимир Кунин, Наум 
Бирман (участие). Режиссер - Наум Бирман. Композитор - Александр Колкер. В ролях: 
Геннадий Сайфулин, Олег Даль, Лев Вайнштейн, Юрий Толубеев, Александр Граве, 
Петр Щербаков, Елена Санько, Георгий Корольчук, Виктор Ильичев, Константин Соро
кин, Николай Трофимов. 1944 год. Перед молодыми летчиками стоит задача опреде
лить местонахождение замаскированного немецкого аэродрома. Пусть даже ценой 
жизни...

19.05 - "К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ". Киноповесть “ОФИЦЕРЫ” (киностудия имени 
М.Горького, 1971). Авторы сценария - Борис Васильев, Кирилл Рапопорт. Режиссер - 
Владимир Роговой. В ролях: Василий Лановой. Георгий Юматов, Алина Покровская, 
Александр Воеводин, Владимир Дружников, Евгений Весник. Фильм рассказывает исто
рию двух друзей, связавших свою жизнь с армией. Действие начинается в 20-е годы, 
когда юные еще офицеры служили на далекой пограничной заставе, и продолжается 
вплоть до 1970 года.

22.40 - “ПРЕМЬЕРА НТВ". Триллер “УМИРАТЬ ЛЕГКО” (Россия, 1999). Режиссер - 
Александр Хван. В ролях: Полина Кутепова, Александр Лазарев-мл., Георгий Таратор
кин, Светлана Брагарник, Александр Тютин, Валентина Титова, Елена Шевченко. Девуш
ка спасает молодого парня от самоубийства. Он влюблен в нее беззаветно и преданно, 
он хочет оградить и защитить ее от всего мира и ради этого начинает убивать...

КСЕРОКС
НА ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ПРЕВРАТИТЕ ОТХОДЫ 
В ДОХОДЫ!

НОВИНСКАЯ, 3 
25-11-15, 25-02-81, 25-01-83, 64-19-06

ПУНКТА ПРИЕМА В СВЕРПЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
лиц В 170199 №060 от 03 04 2000 (выдана правительством Свердловской области) 

·■·■·■·■·■·,·■ •■ ■у. , . .· .

ГОСПОДА! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
МУ “Управление капитального строительства” 

администрации г.Каменска-Уральского
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Организациям и частным лицам предлагаем принять 
участие в долевом строительстве гостиницы в центре 
города Каменска-Уральского с последующим вступле
нием в права собственника на сумму внесенной доли.

Тел. для справок 8 (278) 2-07-75, 
2-46-20, факс 2-04-04.

„Урялкуроршсербис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел: 510-272 
512-413.

Сертиф. У-009 Ns 00097504

29 апреля

1.Биг-Бенд штаба МВД ВВ УрВО
2.Дуэт: Андрей Кондаков (Россия), 

Пол Болленбэк (США)
З.Джаз-трио “Эллингтон” (Фран

ция) в составе: Валери Федоров, Анд
ре Вентцо, Лионель Гриве.

Подготовка 
и аттестация 
профессио

нальных 
бухгалтеров.

Лиц. № 16-578 
от 02.11.1998 года Мин. общ. 

и проф. образован. РФ. 
Тел.(3432) 61-67-96, 

74-52-62.

Сотрудник 
газеты снимет 

1-комн. квартиру 
в Екатеринбурге 
на длительный 
срок. Порядок 

и своевременную 
оплату 

гарантирую.
Андрей.

Тел. 62-54-85, 
62-70-05

mailto:expotec@sky.ru
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ІѴВяч — на центр!

75-летие радиовещания в 
Свердловской области — событие 
не рядовое. Тогда, в 1925-м, были 
опыты, пробы, и более или менее 
регулярные передачи появились к 
лету. Понятно, что первая 
широковещательная передача 
(“радиогазета” и концерт) 
готовилась загодя. И сегодняшнее 
“Радио Урала” начинает отмечать 
юбилей пораньше, в аккурат перед 
Днем радио.

По природе “совы” утром спят, а вот 
“жаворонки”, заварив свежий чай или 
кофе, в 6 часов с минутами уже на 
кухне, возле радиоточки, откуда льется 
“Утренняя волна”. Сам я — “жаворонок”, 
поэтому меня обрадовало письмо из 
поселка Кольцово от Марины Николаев
ны Коростелевой:

"Радио слушаю с 6 утра, сперва Мос
кву, потом “Утреннюю волну" до 8 ча
сов. Даже стихи опять вам посылаю, 
хотя не считаю себя поэтессой.

“Волна" меня разбудит рано, 
Расскажет новости с утра. 
И — на работу мне пора. 
А вечером не до экрана...
Нравится каждый из ведущих (хотя 

каждое утро “Волна” по-своему хоро
ша)... Голоса такие знакомые, родные, 
а вот какие они — увидеть бы..."

Смотрите... Больших трудов стоило 
уговорить пока троих из пяти наших ут
ренних собеседников “показать личико”!

МИХАИЛ ЛЮБАРСКИЙ... Без году 
пятьдесят; начинал фоторепортером в 
газете. 27 лет назад, после УрГУ, при
шел на телевидение, потом — на радио.

МАРИНА СТАРОСТИНА... Энергичный 
и динамичный человек. Образование фи
лологическое, настроение лирическое, 
поэтому нет-нет да и заговорит в эфире 
своими стихами.

ВЛАДИМИР РОДИН... В прошлом 
— военный журналист, лаконич
ный, серьезный, однако два-три 
раза в год радует слушателей ост

рыми сатирическими памфлетами.
А сейчас — тот редкий случай, когда 

на вопросы отвечает тот, кто их обычно 
задает. Михаил Любарский — организа
тор и руководитель “Утренней волны”.

—Краткость, вернее, емкость ваших 
формулировок известна, в пять-семь 
минут монолога или беседы укладыва
ется часто весьма много содержания.

—А как иначе? Мы — программа ин
формации, у нас за сотню минут прохо
дит иногда до десятка сюжетов и героев. 
И задача наша — заставить собеседника 
говорить по делу и лаконично. Хотя час
то нарушаем этот принцип — так хочется 
поговорить по душам!

—Михаил Соломонович, с дипло
мом журналиста вы и многие ваши 
коллеги начинали на телевидении — 
тогда еще молодом, живом, по-хоро
шему активном. Попробую угадать, 
почему вы сейчас — на радио. Я на
чинал тоже на телевидении, но ушел 
в газету, т.к. штаты ТВ росли и вы
росли настолько, что над каждой пе
редачей стали работать десятки лю
дей, кроме автора, — режиссеры, 
операторы, звуковики, ассистенты, 
осветители, редакторы...

—Совершенно верно! Автор-журналист 
тонул в коллективе, а теперь на радио мы 
все делаем сами и отвечаем за все сами 
же. Мы, ведущие “Утренней волны”, — не 
дикторы, которые — помните? — читали 
на два голоса (мужской, женский) инфор
мации, добытые коллегами-журналиста
ми. Мы — собеседники, посредники меж
ду нашими гостями и слушателями.

—У вас есть какие-то свои приемы 
построения разговора, технология, так 
сказать? Вы все очень уверенно и рас
кованно ведете передачи, много имп
ровизируете, уместно острите...

—Всякая импровизация должна быть к 
месту, к теме, поэтому ее надо готовить. 
Зная, с кем и о чем предстоит говорить, 
я заранее обдумываю вступление-пре
дисловие, освежая при этом свои знания

о предмете беседы. Есть и такой “сек
рет” — говорить с кем-либо предпочи
таю на своей территории, в эфирной сту
дии, где я хозяин. Когда приходишь в 
гости к какому-либо “чину”, да еще по
торчишь в приемной, пока позовут, — 
настроение, кураж уже не те. А в студии 
главный я, здесь я могу управлять ситуа
цией, разговором, помочь скованному со
беседнику расслабиться, раскрыться, 
заговорить живым, нормальным языком.

Но у каждого — еще и свои секреты, 
свои любимые темы, собеседники, с кото
рыми хочется встречаться еще и еще... И 
не потому, что это нравится нам — этого 
хотят наши слушатели, от этих людей, ав
торитетных и грамотных, они получают от
веты на волнующие их вопросы. Ольга 
Дерябина “тянет” нелегкий воз социальных 
проблем. Алексей Быков заразился темой 
энергосбережения от своего еженедель
ного собеседника, первого заместителя 
председателя правительства Н.Данилова. 
Кстати, все члены правительства области 
с удовольствием приходят в утреннюю ра
диостудию, чтобы почувствовать пульс 
жизни, объяснить, ответить на вопросы...

—Слушатели вместе с вашими со
беседниками оживляются после пес
ни, которая к месту, к теме, или пос
ле юморного рассказика...

—Тоже технология: к любому “блюду”, 
т.е. репортажу, диалогу, нужен яркий, 
вкусный “гарнир”, который был бы и ил
люстрацией, и развитием темы. Да и улыб
нуться с угра надо! А главное в том, что 
радио, в отличие от ТВ, можно и нужно 
делать своими руками, по принципу “сам 
себе режиссер". Когда тебе помогают 
семь-десять, а то и 15 человек, конечный 
продукт уже не твой, он коллективно-без
ликий. На телевидении это почти неиз
бежно. А на радио — естественно делать 
все самому: записывать, монтировать, 
подбирать музыку, песни — то, что сам 
знаешь, а не то, что подберет тебе ре
жиссер, которому долго надо растолко
вывать, о чем и с кем ты говоришь. Хотя

наши многолетние помощники — монта
жеры, звукорежиссеры — тоже не сидят 
без дела. “Утренняя волна” — лишь часть 
большого эфирного пространства "Радио 
Урала”. Кстати, “Радио Урала” — лишь 
одно из подразделений Свердловской го
сударственной телерадиокомпании. Это 
имя мы получили недавно, но очень им 
гордимся. Как говорится, обязывает...

—Убедительно. Потому что еже
дневно подтверждается практикой 
“Утренней волны”, которая стала са
мой слушаемой передачей, судя по 
графикам рейтинга.

—Да, недавно социологическая служба 
СГТРК провела — впервые, кстати, на тер
ритории области, а не одного лишь Екате
ринбурга — интересное исследование.

* * *
Изучаю таблицу. Из каких аппаратов 

доносится радиоинформация для боль
шинства слушателей в области? Магни
тола — 5%, приемник в автомобиле 
10,3%, транзистор — 18,3%, а вот ра
диоточка (репродуктор обычный) — 
66,6 процента.

А что в области слушают? “Маяк” — 
16%, “Радио России” — 31%, “Радио Ура
ла" — 38%. На все остальные радиостан
ции (многие из них можно слушать только 
в Екатеринбурге) остается 15 процентов.

Поэтому “Радио Урала” надо поздрав
лять не только с юбилеем, но и с наи
большей популярностью. А если спро
сить, каково “лицо” “Радио Урала”, то 
вот они, перед вами — лишь трое из 
многих, профессионалы и талантливые 
люди. Пусть я буду субъективен: для меня 
это лицо — Михаил Любарский.

Диктором, директором можно назна
чить, председателем и президентом — 
избрать. Раннего собеседника на каж
дое утро не назначить. Им надо быть.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: М.Старостина, 

В.Родин, М.Любарский.
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

ФУТБОЛ
Завтра команды зоны “Урал” второго ди

визиона матчами 1/256 финала розыгрыша 
Кубка России открывают “официальную про
грамму” нового сезона. А уже 1 мая стартует 
чемпионат страны.

О регламенте
Борьбу за звание сильнейшей команды уральс

кой зоны поведут 16 команд: ФК “Тюмень” (Тю
мень), “Нефтехимик” (Нижнекамск), “Зенит" (Че
лябинск), “Содовик" (Стерлитамак), “УралАЗ" (Ми
асс), “Металлург-Метизник” (Магнитогорск), “Урал
маш” (Екатеринбург), "Уралец" (Нижний Тагил), 
“Динамо” (Пермь), “КамАЗ" (Набережные Челны), 
“Газовик” (Оренбург), “Динамо” (Ижевск), “Энер
гия” (Чайковский), ФК "Курган" (Курган), "Дина
мо-Машиностроитель" (Киров), “Спартак" (Йош
кар-Ола). В период с 1 мая по 15 октября они 
проведут турнир в два круга, победитель которого 
будет оспаривать путевку в первый дивизион с 
сильнейшей командой зоны “Восток".

О наших клубах
“Уралмаш-2000”. Несмотря на определенные 

финансовые проблемы, команда достаточно пло
дотворно провела предсезонный период. Правда, 
по словам главного тренера Н.Агафонова, очень 
кстати пришелся бы еще один, третий сбор на 
юге. Состав команды внушает оптимизм: все фут
болисты, выступавшие за “Уралмаш" в прошлом 
году, в ней остались, а новички, судя по вестям с 
юга, пришлись “ко двору". Едва ли не во всех 
голевых комбинациях екатеринбуржцев в товари
щеских матчах принимали участие полузащитники 
К.Марков и Д.Хитрин (оба — из “УралАЗа", Ми
асс), Д.Городилов (“Динамо”, Ижевск), нападаю
щие И.Палачев (“Лада", Димитровград) и В.Най- 
данов (“Локомотив", Чита). Наиболее уязвимой, и 
даже не в плане квалификации составляющих ее 
футболистов, а в крайне ограниченном выборе 
исполнителей, выглядит оборона. К слову, из трех 
травмированных на сегодняшний день игроков 
(В.Блужина, И.Решетникова и Н.Мыльникова) пер
вые двое — именно защитники.

Состав команды: вратари — С.Аляпкин (1972), Е.Тимо
хин (1980), А.Тарханов (1981); защитники — Е.Аверьянов 
(1979), В.Блужин (1969), В.Грачев (1980), С.Лучина (1974), 
И.Меда (1967), И.Решетников (1975); полузащитники — 
В.Бахарев (1973), А.Вершинин (1979), М.Галимов (1978), 
А.Гилимов (1980), Д.Городилов (1976), Ю.Коломыц (1979), 
О.Пичугин (1974), К.Марков (1979), Н.Мыльников (1977), 
О.Пичугин (1974), В.Шаяхметов (1981); нападающие — 
А.Алексеев (1977), Н.Двойников (1979), (4.Палачев (1973), 
В.Найданов (1972), В.Фидлер (1979). Главный тренер — 
Н.Агафонов.

“Уралец-2000”. Стабильный состав — это до-

тельно. Изменения в составе произошли неболь
шие: выходившие в прошлом чемпионате в основ
ном на замену И.Гаренских, В.Беркман и Е.Кар- 
пенко будут нынче играть в чемпионате области 
за другой клуб города, “Огнеупорщик”. Серьезной 
потерей стал уход лучшего дебютанта “Уральца- 
99” атакующего полузащитника О. Вепрева, даль
нейшие планы которого неизвестны.

Состав команды: вратари — А.Майдансв (1969), А.Пеш- 
крв (1979), Д.Цепин (1975); защитники — С.Есипов (1973), 
А.Миронов (1972), А.Морозов (1968), А.Тяжельников (1971), 
Е.Федотов (1970), Н.Цветков (1964); полузащитники — Р.Ва- 
сиков (1971), Ю.Ветлугаев (1967), С.Дрожалкин (1967), Р.Зо- 
рин (1979), В.Пьянков (1974), А.Черкасов (1978); нападаю
щие — Д.Захаров (1971), М.Ковалев (1972), Д.Умпелев 
(1969). Главный тренер — Л.Куташов.

О соотношении сил
Итоговая таблица, по сравнению с прошлогод

ней, видимо, претерпит значительные изменения. 
Трудно сказать, сможет ли ФК “Тюмень" заменить 
в роли фаворита играющую ныне в первом диви
зионе “Носту”, но в числе лидеров турнира тюмен
цы наверняка окажутся. То же можно сказать о 
“Нефтехимике” и, скорее всего, о “Содовике”. Надо 
полагать, трем командам Челябинской области 
(третья, пятая, шестая финишные позиции в чем
пионате-99) трудновато придется в соперничестве 
за места на верхних этажах таблицы с “Уралма
шем” и “КамАЗом". Но смогут ли в недавнем про
шлом клубы высшего дивизиона не просто шаг
нуть вверх с прошлогодних седьмого и десятого 
мест соответственно (в этом сомнений практичес
ки нет), а побороться именно за первое место?

Наставник “Уралмаша" Н.Агафонов сказал, что 
он ставит перед своими подопечными задачу вы
играть каждый очередной матч, к чему это приве
дет — будет видно. Задача “Уральца” сформули
рована более конкретно — занять место не ниже 
шестого.

Календарь игр команд нашей области 
в апреле—мае 
КУБОК РОССИИ

28 апреля, 1/256 финала: “Уралмаш" — “Зе
нит" (матч состоится в Верхней Пышме в 18.00), 
“Динамо" (П) — “Уралец"; 29 мая, 1/128 финала.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
2 мая: “Уралец” — “Энергия”, ФК “Тюмень" — 

“Уралмаш”; 5 мая: “Уралец" — “Динамо” (Иж), ФК 
“Курган” — “Уралмаш”; 12 мая: “Уралмаш” — “Ме
таллург-Метизник", “Динамо-Машиностроитель" — 
“Уралец”; 15 мая: “Уралмаш" — "УралАЗ”, “Спар
так" — “Уралец”; 22 мая: "Газовик” — “Уралмаш”, 
“Динамо" (П) — “Уралец”; 25 мая: “Содовик" — 
“Уралмаш”.

а подмостки

Еще витал в зале дух Древней Греции, еще не остыли у 
многих зрителей нахлынувшие от увиденного чувства, а у кого- 
то в глазах блестели слезы, когда актеры после двух с полови
ной часов прожитой на подмостках жизни покидали сцену. Не
имоверно уставшие, но счастливые. Свершилось рождение спек
такля, увенчанное успехом.

Трагикомедия Г.Фагейродо 
“Эзоп” — “дитя" долгожданное и 
желанное. Режиссер народного 
театра города Лесного В.Старцев 
загорелся идеей этой постановки 
лет пять назад. Но, как говорит 
сам Виталий Борисович, время, что 
ли, не подсказывало. А вот сегод
ня “Эзоп" как никогда актуален.

Да, нынешняя жизнь и нравы в 
определенном смысле под стать 
древнегреческим. И краеугольный 
камень спектакля — проблемы 
вечные и современные: всепо
глощающая зависимость от всех 
и вся, правда и ложь, свобода, 
желанная, как любимая женщи
на, и несвобода, красота вне
шняя и духовная, смех и боль.

Но редкие комические эпизоды 
спектакля не оставляют в памяти 
следа. Поражает и ошеломляет глу
бокий драматический смысл.

Актерскому ансамблю в целом 
удалось донести до зрителя то, 
что и было задумано. Почти все
гда (выпали из этого строя лишь 
несколько моментов) чувствова

лась слаженность творческой 
труппы, игра которой органично 
и плавно легла в канву режис
серского замысла. Контакт с за
лом был полным.

Сыгранное актерами действо 
обнажило то, чего мы в “жизни — 
мышьей беготне” иногда стара
тельно избегаем, потому что так 
лучше, удобнее, проще. Ключе
вая фигура на сцене — Эзоп — 
раб, который несмотря на посто
янные физические истязания, ос
корбления, унижения, остается 
верен внутренней свободе. Под 
его уродливой внешностью — 
прекрасная душа. “Он некрасив, 
но он прекрасен!". Его внешняя 
маска — все: юродивость, шутов
ство, сарказм и, в зависимости 
от ситуации, немножечко цинизм 
и хитрость, но при этом он оста
ется самим собой.

Сергей Рудой, сыгравший 
Эзопа, вживался в роль мучи
тельно и трудно. Месяцами 
шло внутреннее “созревание". 
Чего это ему стоило, знает,

пожалуй, лишь сам актер.
—Для меня Эзоп — веха, — рас

сказывает Сергей. — Когда пред
ложили роль, долго размышлял. 
Наверное, лет десять назад я бы 
не пошел на этот риск. Нужно 
иметь внутренний багаж, ощуще
ние определенного груза, жизнен
ный опыт. Просто так изобразить 
невозможно. Это нужно только про
жить. Но я счастлив, что нашел 
своего Эзопа и смог сказать об 
этом залу. Впрочем, ему нелегко 
пришлось на сцене. Роль физи
чески и психологически изматыва
ющая. Даже когда Эзоп молчал, 
он оставался в центре действия. 
Пластика героя особенно ярко вы
свечивается в сцене, где Эзоп на
блюдает за бравадой своего хозя
ина, богатого философа Ксанфа 
(Сергей Шайнов), который, буду
чи пьяным, “грозится" выпить 
море, подкрепляя слова подписа
нием папируса. Молчаливая реак
ция раба более чем красноречива.

Невидимая паутина человечес
ких чувств как бы обволакивает 
жену Ксанфа Клею (Лариса Се
менова) и Эзопа. Щемящая нота 
недоверия, и все-таки любовь, 
любовь, обреченная и отвергну
тая Эзопом. Он жаждет свободы, 
но не такой ценой. Измученный, 
истерзанный, он остается чист 
душой. А пути к свободе столь 
различны, как, впрочем, и сама 
любовь. Как, например, у рос
кошной рабыни Мелиты, которую 
с блеском сыграла Валентина 
Белоусова. Взять хотя бы мизан
сцену искушения Мелитой свое
го хозяина Ксанфа. Яркая игра 
актрисы определила практически 
всю сцену. Казалось, страсть, 
пусть расчетливая, но она вошла 
в каждую клеточку, каждый нерв 
женщины. Мягкая пластика, про
низанная отчаянием и надеждой, 
впечатляла. Исполнительски это 
было именно прекрасно.

А у Максима Носкова в этот 
вечер состоялся дебют на сцене, 
и первая роль — начальника охра
ны Агностаса — сыграна довольно 
неплохо. Тем более что спектакль 
сложный во всех отношениях. Но 
творческие трудности всех акте
ров остались за кулисами.

Финал, где Эзоп выбирает на
казание для свободных людей и 
бросается в пропасть, исполнен 
так откровенно и отчаянно, что 
зал цепенеет. Как говорил К.Ста
ниславский, “зритель, уходя со 
спектакля, должен смотреть на 
жизнь и современность глубже, 
чем когда он пришел в театр...”. 
Этой цели, на мой взгляд, спек
такль достиг.

■ СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...

Криминальная
коммерция

стоинство и недостаток тагильчан 
О плюсах этой ситуации гово
рить излишне, но вот “свежая 
кровь” команде явно не поме
шала: тем более что средний 
возраст футболистов “Уральца" 
приближается к тридцати. Не на 
всех из них к тому же можно 
рассчитывать с первых туров со
ревнований: А.Миронов травми
рован, Н.Цветков восстанавли
вается после перенесенного зи
мой серьезного заболевания, а 
А.Черкасов, скорее всего, бу
дет играть только с июня.

В период подготовки к сезо
ну тагильчане дважды выигры
вали турниры на снегу в Челя
бинске, а вот на единственном 
юном сборе (в Адлере, в апре
ле) выглядели не очень убеди-

одновременно. Алексей КУРОШ.

МАРАФОН
БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА 

лицензия № А 658654 выд.МФСО

Присоединяйтесь к увлечению миллионов 
во всем мире, делайте ставки на спорт!

Шанс выиграть до 95% 
минимальная ставка — 40 рублей 

максимальный выигрыш — 400000 рублей

ПРАВИЛА ИГРЫ ПРОСТЫ.
Каждому желающему выдается с собой пакет правил

Наш адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 (кинотеатр “Искра"). 
Время работы с 16 до 22 часов.

Наталья РИВЕ.
Фото автора.

Чем сегодня заняться 
селянину, когда зачастую 
бывает так, что работы на 
селе не найдешь? Кто-то 
свыкается со своим 
безработным положением, 
возится в огороде, 
выращивает домашний скот, 
тем и живет. Кто-то ударяется 
в коммерцию.

Братья Курнаковы (фамилия 
обвиняемых изменена), жители 
одного из сел Режевского райо
на Свердловской области, тоже 
были частными сельскими пред
принимателями. В собственнос
ти одного из братьев находился 
даже КамАЗ. Но отнюдь не ком
мерческая деятельность братьев 
привлекла внимание следствия.

В правоохранительные органы 
поступали сообщения: некая пре
ступная группа совершила целый 
ряд дерзких краж в Невьянском, 
Режевском, Алапаевском районах 
области. Объектами злоумышлен
ников становились зернохранили
ща, склады сельхозпредприятий.

В конце ноября 1998 года воры 
взломали замок на зернохрани
лище ТОО “Коневское” в селе Ко- 
нево Невьянского района. В свои 
машины они перегрузили более.9 
тонн пшеницы. Буквально через 
несколько дней опустошили зер
носклад ПСКХ “Деевский” в селе 
Раскатиха Алапаевского района — 
похитили более 10 тонн пшеницы. 
Зерно увозилось, как выяснилось 
позднее, на КамАЗах. В начале 
декабря все та же группа (это 
выяснилось в ходе расследова
ния) наведалась в село Черемис
ское Режевского района, где ук
рала из складов зернохранилища 
24 тонны пшеницы.

Следующая кража была совер
шена злоумышленниками в одну 
из ночей конца декабря 1998 
года. Зерносклад уже знакомого 
им ПСКХ “Деевский" лишился бо
лее 12 тонн зерна.

В это время следствие Режев
ского отдела внутренних дел уже 
расследовало уголовное дело, 
велся активный розыск подозре
ваемых. На месте преступления 
остались многочисленные следы, 
которые помогли выйти на во
ров. Были задержаны все участ

ники группы. Верховодили в ней 
два брата, два частных предпри
нимателя.

Как выяснилось, вся их ком
мерческая деятельность своди
лась в основном к тому, что ук
раденное зерно перевозилось в 
Екатеринбург и продавалось пе
рекупщикам. Вырученные деньги 
делились между всеми участни
ками кражи.

На совести этой компании и 
похищенный сруб бани, электро
двигатели, более 5 тонн мине
ральных удобрений, грузовая ав
томашина с прицепом, которую 
предполагалось разобрать на 
запчасти и продать. Тащилось, 
тянулось, увозилось все более 
или менее ценное.

В ходе допросов задержанные 
охотно давали показания, и их 
активная помощь следствию от
ражена в материалах уголовного 
дела как смягчающее вину обсто
ятельство. Самое раннее из вы
явленных преступлений — разбой
ное нападение, совершенное в 
ноябре 1996 года. Тогда четверо 
из этой группы попытались ук
расть из дома в деревне Соколо
во Режевского района икону. Кра
жа удалась, но хозяин дома обна
ружил пропажу и по следам похи
тителей пришел к импровизиро
ванному тайнику, где те спрятали 
икону. Владелец вернул ее на свое 
место в красном углу избы. Когда 
злоумышленники уже ночью вер
нулись, чтобы забрать икону, и 
не обнаружили ее там, где спря
тали, то ворвались в дом, при
хватив по дороге валявшийся в 
сенях топор. Под угрозой топора 
они вновь завладели иконой, те
перь уже открыто, не таясь. Кому 
грабители продали образ, они не 
помнят, и следствию, к сожале
нию, не удалось найти его и вер
нуть хозяину.

Во время обысков у обвиняе
мых по этому делу были изъяты 
две малокалиберные винтовки. И 
кто знает, к каким вершинам 
“бизнеса" со временем могло 
прийти предприятие “Братья Кур
наковы и компания", если бы их 
вовремя не остановили.

Алексей СИДОРСКИЙ.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

Для оформления подписки необходимо заполнить бланк 
абонемента с доставочной карточкой (форма СП-1). Просим 
учесть: “Областная газета” имеет два индекса. Один для 
всех, другой для ветеранов. Подписная цена также зависит от 
индекса.

В подтверждение оплаты стоимости подписки клиент полу
чает абонемент с оттиском кассового аппарата. При отсут
ствии кассового аппарата подписчик получает квитанцию фор
мы СП-2 на общую сумму подписки и абонемент с оттиском 
календарного штемпеля.

Все требования подписчика принимаются только при 
предъявлении абонемента. Подписчик обязан руководство
ваться установленным образцом заполнения подписных до
кументов.

Распространитель освобождается от ответственности при 
искажении подписчиком адреса получения издания.

К услугам подписчиков:
• коллективная подписка
• до востребования с получением на почте
• до абонементного ящика
• до квартиры
• оформление подписки по телефону.

• В районе парка им.Маяковского найдена небольшая черная Без ошейника. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

«
пушистая собачка, похожая на болонку (мальчик, около 10 меся
цев), контактная, послушная.

«
Здесь же предлагается симпатичная, рыжая с белым, собачка 
(девочка, 8 месяцев) с пушистым хвостом, похожая на лисичку, а 
I также два симпатичных щенка бежевого окраса (мальчик и девоч
ка, около 2 месяцев).

«
Звонить по тел. 61-03-97.

• В районе Дворца спорта пропал коричневый пес-дворняжка.

«
Особые приметы: нет хвоста.

Звонить по тел. 12-02-23.

I
· Молодую кошечку черепахового окраса, ласковую, приученную к 
туалету, — доброму хозяину.

. Звонить по дом. тел. 60-89-11.
I · Еще в декабре в районе Пионерского поселка потеряна овчарка 
- (девочка) серого окраса, лапы — светло-желтые. Хвост купирован.

Звонить по дом. тел. 75-09-78, 37-87-69.
• 16 апреля в районе Вторчермета потерян французский бульдог I 
(девочка), черный с белыми лапками, в кожаном ошейнике. Соба- ■ 
ка нуждается в лечении, просьба помочь отыскать ее.

Звонить по дом. тел. 25-05-56, по раб. тел. 20-82-44. ■
• Еще летом прошлого года во Втузгородке потерян пес, похожий I 
на колли (мальчик, 3,5 года), спина черная с рыжим подпалом и ■ 
сединой, на кончике пушистого хвоста — белая звездочка. Просьба I 
помочь найти собаку за вознаграждение. ■

Звонить по дом. тел. 75-03-38, Валентине Васильевне. | 
• Найден молодой песик, помесь с лайкой, воспитанный, дружелюбный. « 

Хозяевам звонить по тел. 24-51-47, после 20 часов.
• Питомник “Серебряный бор" предлагает красивых, здоровых . 
щенков, породистых и беспородных.

Звонить по тел. 47-90-15. Л
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(Начало в Нг 71-80, 82)
Бородин посмотрел на 

Юру:
—У тебя есть еще вопро

сы?
—Оді^н, — кивнул тот. — 

Насчет уколов. Вы вводили 
морфин тому раковому боль
ному?

—Ну, и что? — удивленно 
посмотрела на него Лату
шенкова.

Однако Бородин уловил в 
ее глазах испуг.

—Нет, ничего, — сказал 
Юра. — Вы забыли — я на
помнил.

—Ничего не поняла! — Ла- 
тушенкова вопросительно 
взглянула на Бородина.

Он откашлялся.
—Вероника Ивановна, 

сейчас мы обязаны провес
ти осмотр вашей квартиры. 
Юра, пригласи понятых!

Юра молчаливо удалился.
Бледное лицо Латушенко

вой покрылось розовыми 
пятнами.

—Позвольте, — дрогнув
шим голосом начала она. — 
Вы, собственно говоря... Не
ужели я должна отвечать за 

---------------------------------------- "ОГ"-2000 -----------------------------------------
Ч ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 

'ЙЯ’НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
на 2-е полугодие 2000 года 
(действуют с 1 апреля с. г.)

ИНДЕКС 53802
До почтового ящика: 156,56 руб. (в том числе 5% налог с продаж), 
До востребования: 131,99 руб. (в том числе 5% НП), 
Коллективная подписка: 119,70 руб. (в том числе 5% НП), 
Доставка до квартиры: 185,22 руб. (в том числе 5% НП).

ИНДЕКС 10008
(для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по 
удостоверениям) — только до 10 мая с.г.
До почтового ящика: 93,30 руб.+5% НП=97,97 руб.
До востребования: 81,60 руб.+5%НП=85,68 руб.
Коллективная подписка: 73,80 руб.+5%НП = .77,49 руб.
Доставка до квартиры: 112,80 руб. + 5%НП = 118,44 руб.

С 10 мая т.г. подписная цена по индексу 10008 будет состав
лять:
До почтового ящика: 147,11 руб. (в том числе 5% НП),
До востребования: 122,54 (в том числе 5% НП),
Коллективная подписка: 110,25 руб. (в том числе 5% НП), 
Доставка до квартиры: 167,40 руб. (в том числе 5% НП).

то, что какая-то совершенно 
незнакомая мне женщина, 
без моей просьбы, а скорее 
вопреки моему желанию, по
чти насильно помогла мне 
добраться до дому и вошла 
в мою квартиру без пригла
шения? Я даже не знаю, что 
она тут делала, воспользо
вавшись моим беспомощным 
состоянием! Что вы рассчи
тываете найти? Ее скелет в 
моем шкафу? Тогда я, на
верное, вправе требовать 
ордер на обыск!

Бородин попытался ее ус
покоить:

—Разрешение прокурора у 
нас имеется. Но ни о каком 
обыске и речи нет, Верони
ка Ивановна! Простая фор
мальность. Поскольку Моро
зову в последний раз виде
ли у дверей вашей кварти
ры, то мы ее, вашу квартиру, 
просто обязаны осмотреть. 
Согласно инструкции. К тому 
же остались следы пребы
вания здебь Морозовой. Хотя 
бы эта сережка. А что Мо
розова отсюда уходила — 
этого, к сожалению, никто 
не видел. Повторяю: речь 

идет не об обыске, мы ни к 
чему не будем прикасаться 
руками. Разве что, с вашего 
позволения, посбрасываем с 
балкона снег...

—Ах, вот где, оказывает
ся, я спрятала труп! — не 
без ехидства воскликнула 
Латушенкова.

Бородин еще раз, подроб
нее, пояснил:

—Вероника Ивановна, у 
нас есть инструкция, кото
рая предписывает опреде
ленные действия при осмот
ре вероятного места...

—...убийства? — закончи
ла фразу Латушенкова.

—Вероятного места про
исшествия, — поправил ее 
Бородин.

—Чрезвычайного происше
ствия! — еще точнее выра
зилась Латушенкова. — Ну 
да, я проломила ей голову 
утюгом, а затем закопала в 
снег на балконе. До весны. 
А весной... Впрочем, я еще 
не решила, как буду выхо
дить из положения...

Бородин чувствовал, что 
она на грани истерики.

—Вероника Ивановна, 

поймите, — он постарался 
придать голосу как можно 
больше задушевности. — Нам 
необходимо убедиться в том, 
что ни живой Морозовой, ни 
ее трупа в вашей квартире 
нет. Чтобы уж больше вас 
никогда не беспокоить. Ну, 
такой у меня характер: ведь 
уверен, что Морозова в ту 
ночь ушла от вас, но ничего 
не могу с собой поделать, 
обязательно должен соблю
сти установленный порядок!..

—Интересно, как только 
жена с вами уживается! — 
нос Латушенковой смешли
во сморщился.

—Сам не понимаю! — про
стодушно улыбнулся Боро
дин.

—Ну, раз уж такой у вас 
характер, — сказала Лату
шенкова. — Тем более, что 
снегу нынче навалило... Так 
и так его надо сбрасывать, 
— и улыбнулась, что оконча
тельно разрядило обстанов
ку.

—Надеюсь, мы с вами 
расстанемся по-хорошему, — 
улыбнулся в ответ Бородин.

—Посмотрим на ваше 
дальнейшее поведение, — 
все же поосторожничала Ла
тушенкова.

Юра привел двоих муж
чин.

—Приступим, — сказал 
ему Бородин и стал медлен
но обходить комнату, в то 
время как Юра в сопровож
дении одного из понятых от
правился на кухню.

—Будьте добры, откройте 
дверки шкафа! — попросил 
Бородин хозяйку. — Так, мо
жете закрыть... Диванчик по
звольте отодвинуть от сте
ны...

—Двигайте! — миролюби
во разрешила хозяйка.

Порадуемся
"Пасхе Красной"!

Накануне Вербного 
воскресенья в Уральском 
музее молодежи 
состоялось подведение 
итогов детского конкурса 
пасхальных открыток и 
расписных яиц — 
культурного проекта 
“Пасха Красная”, 
объявленного музеем и 
Екатеринбургской 
епархией еще в феврале.

Залы музея молодежи за
полнили юные конкурсанты — 
дети и подростки из детских 
домов, дошкольных учрежде
ний, воскресных, общеобразо
вательных, художественных 
школ, творческих объединений, 
изостудий, кружков, подрост
ковых клубов.

К юным художникам от име
ни его высокопреосвященства, 
архиепископа Екатеринбургско
го и Верхотурского Викентия 
обратился отец Андрей, заве
дующий отделом культуры 
епархии.

—Созидая прекрасное, вы 
созидаете себя, — сказал он.

Его поддержал член экспер
тного совета конкурса, доцент 
УрГУ известный екатеринбург
ский искусствовед Георгий 
Зайцев, подчеркнув, что Рос
сия, из которой 70 лет вытрав
лялась духовная вера, — воз
рождается. Подтверждение

■ ЗНАЙ НАШИХ!

школьникам Екатеринбурга и Заречного. Их преподавате
ли английского языка Клара Мазгалина (шк. № 9, г. Екате
ринбург), Ирина Махиева (шк. № 38, г.Екатеринбург) и 
Наталья Головина (шк. Нг 2, г.Заречный) выиграли рос
сийско-американский конкурс, представив и защитив но
вые методики преподавания английского языка в средней 
школе. Всего семнадцать учителей (из ста претендентов) 
Уральского региона стали полуфиналистами.

Несказанно повезло

Консул США по вопросам 
культуры, образования и 
прессы Кимберли Харган лич
но поздравил и вручил призы 
победителям. Они награжде
ны ценными книжными изда

Поразительно: за диваном 
на полу — ни пылинки, ни 
соринки!

Обойдя по часовой стрел
ке комнату, Бородин вновь 
задержался у мебельной 
“стенки”, напротив секции с 
маленькими выдвижными 
ящичками.

—В котором у вас хранят
ся лекарства? — спросил он.

—У вас что, голова забо
лела? — спросила та, не дви
нувшись с места,— Или в 
горле першит?

—Живот, извиняюсь, при
хватило! — улыбнулся Боро
дин.

Латушенкова вспыхнула:
—Скажите уж прямо, что 

именно вас интересует! Ле
карства я держу в трех ящич
ках.

—Тогда выдвиньте их по 
очереди.

—Вы же сказали, что 
обыска не будет!

—Обыск — это когда в 
квартире все переворачива
ется вверх дном, — разъяс
нил Бородин. — Я же прошу 
показать мне только вашу ап
течку. Трогать я ничего не 
собираюсь.

—Но в этих ящичках мо
жет оказаться и дамское бе
лье, — упорствовала Лату
шенкова. — Надеюсь, вы не 
из тех любителей...

—Сомневаюсь, чтобы в 
этих ящичках было дамское 
белье, — покрутил Бородин 
головой.

—Откуда вам знать?
Он поглядел на нее с доб

родушной усмешкой:
—Я уже немножко вас 

знаю и не думаю, чтоб вы 
положили белье туда, где 
хранятся лекарства. Про
шу...

Верхний ящичек был бит

тому нынешний, четвертый по 
счету, конкурс “Пасха Красная”, 
собравший 515 работ его уча
стников.

Зрители, большие и малень
кие, всматривались в изящ
ную, с выдумкой роспись пас
хальных яиц, открытки, рисун
ки, поделки, аппликации. Сре
ди юных конкурсантов — нема
ло опытных, третий, а то и чет
вертый раз участвующих в ху
дожественном состязании. Это 
— жители Екатеринбурга, Крас- 
ноуральска, Богдановича, Не
деля, Талицы, Баженово, Дру
жинине, Нижнего Тагила и даже 

ниями и учебными материа
лами на сумму двести долла
ров США. А школы, в которых 
работают эти талантливые 
преподаватели, смогут приоб
рести необходимое оборудо

ком набит импортными упа
ковками. А то, ради чего Бо
родин затеял осмотр “аптеч
ки", обнаружилось во втором 
ящике, у задней стенки. Это 
была весьма потрепанная ко
робка с ампулами морфина.

—Как он здесь оказался? 
— строго спросил Бородин.

—Так уж вышло, — сквозь 
зубы ответила Латушенкова.

—Объясните подробнее.
—Да вы поглядите на срок 

годности! Шесть лет назад 
кончился! После смерти 
больного осталось шесть 
ампул, в прошлом году мне 
пришлось снова ходить в эту 
семью, и однажды хозяйка 
отдала мне оставшийся у нее 
морфин. От греха подальше: 
боялась за свою двадцати
летнюю дочь. Я не стала от
казываться: мало ли что мо
жет случиться...

Бородин открыл коробку и 
требовательно-вопроситель
но поглядел на Латушенко- 
ву:

—Так говорите, оставалось 
шесть ампул?

В коробке их было всего 
две. Лицо Латушенковой вы
ражало удивление и расте
рянность.

—Не знаю...
—Четыре ампулы, значит, 

уже пригодились? Одну, по
ложим, вы ввели себе под 
Новый год...

—Я не вводила себе мор
фин! — сердито отрезала Ла
тушенкова. — Здесь было 
шесть ампул!

—Да ну, не вводили? — 
не поверил Бородин. — Та
кая серьезная, положитель
ная женщина ни с того, ни с 
сего принялась раскачивать 
девятиэтажный кирпичный 
дом...
(Продолжение следует).

Перми, Тюмени.
Я, например, не могла ото

рвать глаз от нарядного кулича 
со свечой на открытке: такое 
исполнение и маститому худож
нику пошло бы в зачет. Автору 
— Маше Козлочковой — 6 лет, 
занимается в изостудии “Дель
фин” Кировского района Ека
теринбурга третий год, и тре
тий год участвует в конкурсе.

В гостиной, где экспониру
ются произведения дебютан
тов, гостей было ничуть не 
меньше. Вместе с ними я вгля
дывалась в рисунки, вышитые 
полотенца, поделки, постигая 
прелесть этих пока несовер
шенных художественных тво
рений, зато наполненных ра
достью, любовью ко всему жи
вому. Симпатяга-пес с чуть 
грустными глазами (автор — 
Наташа Вараксина из Сред- 
неуральска, ей 12 лет), каза
лось, говорил:

—Все радуются весне и Пас
хе!

Прав юный живописец: каж
дое дыхание славит Пасху 
Красную.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: в одном из 

залов музея, рисунок “Весь 
мир радуется Пасхе” А.По
таповой из Среднеуральска.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

вание и учебные пособия на 
две тысячи долларов!

Но и это еще не все. Как 
сказала региональный коор
динатор Американского сове
та по международному обра
зованию Трейси Лауренатти, 
30 лучших преподавателей 
английского языка и страно
ведения со всей России и 
стран СНГ летом смогут от
правиться в США. Там они 
примут участие в семинаре.

Елена АНДРЕЕВА.

; «егп
ДЛЯ БЫВШИХ ДЕТДОМОВЦЕВ

Ключи от квартир в новом “Доме молодежи” вручены 17 
семьям бывших детдомовцев, живущих в поселке Оричи 
Кировской области. Молодые новоселы получили и подарки 
из губернаторского фонда — мягкую мебель и кухонную 
утварь. Счастливых историй про Золушку-сиротку, которую 
берет замуж симпатичный богач, в жизни что-то не наблю
дается. Как правило, детдомовцы связывают свои судьбы 
друг с другом. Сразу же начинаются проблемы, и одна из 
главных — жилье. “Этот дом мы построили для таких детдо
мовских семей”, — заявил губернатор Кировской области 
Владимир Сергеенков...

Новый дом — это четвертое здание, которое появилось в 
поселке в соответствии с губернаторской социальной про
граммой. Уже несколько лет в оричевских “Домах ветера
нов” живут пенсионеры.
СКАЛЬПЫ УЖЕ НЕ СНИМАЮТ

Живущие в Канаде предки индейцев до последнего вре
мени даже и не подозревали о существовании этой реаль
ной угрозы. Чиновники северной провинции Новая Шотлан
дия, проводя ревизию и перебирая ворох документов, нео
жиданно обнаружили любопытный указ от 1756 года. 
В документе правивший в то время этой канадской провин
цией английский губернатор разрешал европейским посе
ленцам снимать скальпы с местных индейцев и определял 
за каждый подобный трофей солидные вознаграждения. При
чем, к удивлению чиновников, за прошедшие почти 250 лет 
никто из правителей Канады даже не пытался этот указ 
отменить. То ли забыли о нем, то ли он просто затерялся.

Однако по существующим в этой стране законам, если 
нормативный акт не отменен, то он продолжает действовать 
вне зависимости от срока давности. И хотя местные абори
гены прекрасно осведомлены, что этот указ не более чем 
пережиток прошлого, и они, как и другие граждане Канады, 
защищены законом, запрещающим насилие над личностью, 
однако все же решили обратиться в столицу с просьбой 
отменить указ бывшего колониального губернатора, а заод
но и извиниться перед аборигенами за грехи англичан.

(“Труд”).

АРМЯНЕ ТАМ, ГДЕ МЫ
По данным Республиканского управления по миграции и 

беженцам, за последние десять лет из Армении выехало 
около 800 тысяч человек. Особую озабоченность властей 
вызывает тот факт, что 60 процентов эмигрантов — это 
мужчины в возрасте от 20 до 44 лет. По утверждению того 
же ведомства, если в 80-х годах в Армении за год появля
лось на свет 80 тысяч новорожденных, то ныне этот показа
тель опустился до 36 тысяч. Еще одна подробность, свиде
тельствующая о демографическом неблагополучии в стра
не, ·— сегодня в России и США, вместе взятых, армян про
живает больше, чем в самой Армении.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

А "ларчик" 
туго открывался...

В Екатеринбурге 
задержан один из 
подозреваемых в 
ограблении кожно
венерологического 
диспансера, 
расположенного на улице 
Р.Люксембург.

Это преступление было со
вершено год назад. Тогда, 6 
апреля, четверо молодых лю
дей проникли в диспансер. 
Связали сторожа.

Может быть, первоначаль
но грабителей интересовали 
только медицинские препара
ты, но в одном из кабинетов 
они обнаружили сейф. 
Вскрыть его на месте налет
чики не смогли, поэтому заб

Киллеры-мотоциклисты
В Артемовском на 
перекресте улиц 8 Марта 
и Акулова неизвестные 
расстреляли 28-летнего 
мужчину.

Не исключено, что это 
было заказное убийство.

Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, 
артемовские киллеры были (Соб.инф.).

Мой друг, 
не стоит

НЕ КРЕПОК 
И НЕ СЛАДОК СОН 
ЕЩЕ НЕ jg
ПОДПИСАЛСЯ г

рали с собой. А в сейфе 
хранились 2 тысячи долла
ров и 6 тысяч рублей, ртуть 
и личные вещи одного из 
врачей.

По горячим следам задер
жать грабителей не удалось. 
В настоящее время задер
жан 27-летний Д., ранее су
димый за кражи.. Его вина в 
налете на диспансер под
тверждается признательны
ми показаниями. К тому же 
парня опознали свидетели. 
Следствие пытается устано
вить его подельников.

Олег ЛОГИНОВ, 
пресс-служба 

областного ГУВД.

на мотоцикле, предположи
тельно выстрелы были про
изведены из автомата. От 
полученных ранений муж
чина скончался на месте 
происшествия. Личности 
нападавших и погибшего ус
танавливаются.
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