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Дорогу строим вместе
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Половодье...

■ ПАРАД ПОБЕДЫ

цен
С 1 мая начал 
стремительно 
раскручиваться маховик 
роста цен.

Федеральная энергетичес
кая комиссия повысила с 1 
мая оптовые цены на газ и 
электроэнергию. Газ подоро
жал на 21 процент (для нашей 
области на 15 процентов) для 
предприятий и на 15 процен
тов для населения. А вот о 
том, насколько возрастет в 
цене электроэнергия, не мо
гут точно сказать пока даже 
руководители РАО “ЕЭС Рос
сии” — они ожидают роста на 
35—40 процентов. Правда, кон
кретные цены на энергоресур
сы для каждого региона опре
делит своя энергетическая ко
миссия. До 15 мая энергоко
миссия нашей области долж
на подсчитать размеры тари
фов на газ и электроэнергию, 
а правительство области обя
зано их утвердить. Скорее все
го, последнее будет сделано 
в следующую среду.

Газовики и энергетики 
объясняют такое ощутимое 
повышение цен на свою про
дукцию невозможностью “так 
жить" дальше. Дескать, тари
фы на газ и электроэнергию у 
нас так низки, что газовики и 
энергетики работают себе в 
убыток и не могут развивать 
мощности своих отраслей.

Что же касается простого 
россиянина, то увеличение 
стоимости энергоресурсов 
обернется для него потерями 
со всех сторон. Так, специа
листы прогнозируют значи
тельное повышение цен на 
электроэнергию для населе
ния (если не в мае, то в конце 
лета точно). на 35 процен
тов. Но посыплются удары и с 
других сторон — возрастут в 
цене и многие товары и услу
ги. Первой удар топливно- 
энергетического комплекса 
примет металлургия, так как в 
себестоимости ее продукции 
значительную часть (до 30 про
центов — у алюминщиков) со
ставляют затраты на энерго
ресурсы. По оценке специа
листов, уже через три месяца 
цены на всю металлопродук
цию увеличатся на 20 процен
тов. Рост стоимости продук
ции начнется и в других от
раслях — у коммунальщиков, 
сельхозпроизводителей, же
лезнодорожников и так далее. 
Половодье цен “зальет” всю 
экономику...

В последнее время доходы 
наших людей выросли. С 1 
апреля повышена зарплата 
бюджетникам на 20 процен
тов. С 1 мая ощутимо (про
центов на 20—30) выросли 
пенсии. Правда, повышались 
они с такого низкого уровня, 
что в среднем прибавка со
ставила лишь 73 рубля на каж
дого пенсионера.

В общем, дело идет к 
тому, что недавнее повыше
ние доходов населения бу
дет “съедено” весенне-лет
ним ростом цен на энерго
ресурсы. Так что назначен
ному в мае правительству 
России придется (если оно 
желает пристойно выглядеть) 
сразу решать вопрос о по
вышении пенсий и зарплат 
бюджетникам.

Уральцы
не подведут!

9 мая в строю ветеранов по Красной площади столицы 
пройдут двадцать наших земляков: жителей Екатеринбурга 
и Новоуральска, Сухого Лога и Ревды, Березовского и 
Верхней Пышмы. Вчера они отправились в Москву.

—Позади все трудности, — рассказывает замес
титель председателя областного Комитета инвали
дов (ветеранов) войн Ильфат Каюмов. — Ведь снача
ла Москва бралась обеспечить специальной фор
мой всех фронтовиков. Потом сбросили это дело на 
регионы. В столицу специально ездил представи
тель областного военкомата за образцами тканей, 
самой формы. А шили и вязали все обмундирование 
на Урале. Каждого участника московского Парада 
Победы обеспечили и костюмом, и беретом, и сви
тером, и обувью. Очень нам помогли правительство 
области, областной военкомат. Но больше всего вол
новались ветераны перед медкомиссией. Годы бе-

действительно, празд
ничное настроение не 
сумело испортить даже 
промозглое хмурое 
утро.

—Настроение пре
восходное! — делится 
кавалер двух орденов 
Славы, Отечественной 
войны. Красной Звез
ды Герман Сорокин. — 
Каждый из нас надеет
ся встретиться в столи-

Звенигородская Берлинская дивизия. А принимал 
тот парад Георгий Жуков.

А у Героя Советского Союза Леонида Падукова за 
спиной семь московских парадов. Ему есть с чем 
сравнить нынешнюю поездку.

рут свое, многим состояние здоровья не позволило 
поехать.

—Ну а нам, прошедшим такую строгую медицинс
кую проверку, теперь не то что маршировать — в 
космос можно! — смеются ветераны. Приподнятое,

це с однополчанами. Многие из моих попутчиков 
уже участвовали в московских парадах, а для меня 
это второе подобное мероприятие. Первый парад — 
союзных войск был в Берлине, 7 сентября 1945 
года... В нем участвовала наша 94-я гвардейская

—Все организовано на высшем уровне! — говорит 
Леонид Степанович. —Чувствуется сердечное отно
шение к ветеранам. Едем во всем новеньком — от 
ботинок до ремешков. Даже специальные чехлы для 
формы выдали, чтобы в поезде не помялась. В сто
лице обещают разместить нас в санатории Московс
кого военного округа “Подмосковье”.

Последний раз фронтовики-уральцы принимали 
участие в московском параде пять лет назад. В 
этом году ветеранов поехало больше, чем в былые 
времена. Среди них — три Героя Советского Со
юза, две женщины: председатель Совета ветера
нов Уральского добровольческого танкового кор
пуса Любовь Иванова и старшина 2-й статьи Фаи
на Яковлева.

Последние минуты на перроне. Пожелания добро
го пути. Председатель Совета ветеранов Ревды Нико
лай Козлов чуть задержался на последней ступень
ке, ведущей в вагон фирменного “Урала”. Обернулся, 
подмигнул провожающим: “Уральцы не подведут!”

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

ОБРАЩЕНИЕ
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Уважаемые собственники и работо

датели — руководители предприятий, 
организаций и учреждений, члены сове
тов директоров акционерных обществ 
Свердловской области!

От имени всех участников социально
го партнерства в Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области, Свердловского областного Со
юза промышленников и предпринимате
лей к вам обращается Свердловская об
ластная трехсторонняя комиссия по ре
гулированию социально-трудовых отно
шений.

Приближается знаменательный, исто
рический и всенародный праздник на
шего Российского государства - 55 го
довщина Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Все меньше остается среди нас ве
теранов фронта и тыла, принесших на

шей Родине великую Победу.
Бессмертна должна быть память об 

ушедших от нас. Велика должна быть 
наша забота о ветеранах фронта и тыла, 
которые сегодня вместе с нами пере
живают нелегкое время.

Многие из них прекратили свою тру
довую деятельность, находятся на пен
сии и очень нуждаются в нашем внима
нии, помощи и поддержке.

Поэтому неоценима помощь их род
ных предприятий, организаций и учреж
дений. Мы с удовлетворением отмеча
ем, что на ряде предприятий, акцио
нерных обществ о них не только по
мнят, но делают все возможное, чтобы 
поддержать жизнь этих достойных лю
дей доплатой к пенсии, предоставле
нием путевок в оздоровительные уч
реждения, материальной и др. соци
альной помощью.

В то же время, за годы рыночных

реформ часть предприятий и организа
ций утратили связь с ветеранами. Мно
гие из них в силу своей скромности или 
состояния здоровья не обращаются за 
помощью в те коллективы, из которых 
они ушли на заслуженный отдых, но их 
помощь и поддержка им очень нужны.

Мы обращаемся к собственникам и 
руководителям предприятий, учреждений 
и организаций, членам советов директо
ров акционерных обществ Свердловс
кой области! Вспомните о своих ветера
нах в канун 55-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Поздравь
те их с этим величайшим праздником. 
Пусть ваша забота о них станет посто
янной и значащей.

Пусть ваша помощь ветеранам станет 
мерилом вашей совести, нравственнос
ти, морального долга и гражданской от
ветственности перед старшим поколе
нием.

От имени Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Станислав ЛАВРОВ.

Руководитель - координатор стороны 
Правительства Свердловской области, 

первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области 

по экономической политике и перспектив
ному планированию, министр 

экономики и труда Свердловской 
области 

Г.КОВАЛЕВА.

Руководитель- 
координатор 

стороны 
профсоюзов, 

председатель 
Федерации 

профсоюзов Свердловской 
области 

Ю.ИЛЬИН.

Руководитель-координатор 
стороны работодателей, 

председатель Свердловского 
областного Союза 
промышленников 

и предпринимателей, генеральный 
директор 

ОАО “Пневмостроймашина” 
В.СЕМЕНОВ.

■ ПАВОДОК I

Давать 
отбой рано 
По данным Ирбитского 
штаба ГО и ЧС, на 3 мая 
уровень воды в реке Нице 
составляет 606 
сантиметров (при 
максимуме — 736).

Вода уже начала было по
степенно уходить, но в связи 
с выпадением осадков вновь 
прибывает. В реке Ирбит за 
последние сутки она подня
лась на 4 сантиметра — до 
уровня 260 сантиметров.

Реки в этом году ведут себя 
спокойнее, чем в прошлые 
годы. Вода уже отошла и от 
сотни домов, оказавшихся 
нынче в зоне затопления (в 
1999 году их было 350), 13 
эвакуированных вернулись в 
свои жилища, мародерства и 
особых происшествий за вре
мя наводнения зафиксирова
но не было.

Но давать отбой рано. По 
мнению специалистов, до 
конца половодья еще далеко. 
В прошлом году 2-й его пик 
начался 22 мая, когда воды, 
спущенные на водохранили
щах северных рек области, 
достигли территории района.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Так жить 
нельзя!

Нас, ветеранов труда, 
тружеников тыла, 
участников Великой 
Отечественной войны 
Алапаевского 
металлургического завода 
(ЗАО “АФК”) возмущает 
беспредел воровства, 
хищений и вандализма, 
сложившийся в 
Алапаевске.

Несмотря на наши просьбы, 
жалобы и требования, продол
жаются квартирные кражи, 
взломы садовых домиков с ра
стаскиванием посуды из цвет
ных металлов, разборкой ме
таллических теплиц, хищени
ем оборудования, алюминие
вых и медных кабелей и про
водов.

Верх наглости — в канун 
55-летия Победы разворованы 
чугунные плиты мемориально
го памятника в рабочем го
родке с отлитыми фамилиями

и инициалами металлургов, 
погибших в годы войны.

Наши сигналы в ОВД оста
ются без внимания, грабеж 
продолжается.

Обращаемся к губернатору 
Свердловской области Э.Рос
селю, главе администрации 
Алапаевска Ю.Валову.

Вам известна ситуация! 
Сколько можно созерцать и 
терпеть беспомощность и не
решительность правоохрани
тельных органов в борьбе с 
приемщиками цветных метал
лов, ферромарганца и чугуна 
в Алапаевске?

ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТКИ 
на корону “Мисс 
Екатеринбург-2000” 
вышли 3 мая на 
субботник.

Тридцать три городских 
красавицы, прошлогодняя об
ладательница короны при под
держке журналистов “Утрен
него Экспресса” и “Студии- 
41“ приводили в порядок мес
то временной дислокации кон
курса красоты — театр юного 
зрителя. Девушки очистили от 
праздничного мусора и снега

Зоя ПЕТРОВА.

Корона с головы не упала
прилегающую к театру терри
торию, вымыли большие 
окна—витрины, поработали 
граблями и лопатами. /

Конец субботника ознаме
новался раздачей каждой кра
савице порции гречневой каши 
с тушенкой. Поощрительное

кушанье было самолично при
готовлено шеф-поваром про
граммы “Кухня”, артистом, ре
жиссером и кулинаром Серге
ем Беловым в условиях им же 
раздобытой полевой кухни.

Словом, трудовой день у 
красавиц начался ударно.

После порции калорийной 
каши дивы отправились свои 
калории тратить — готовиться 
к конкурсу “Мисс Екатерин
бург-2000”, что состоится 26 
мая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Лихач за рулем

М.ПЯТЫГИНА, 
председатель совета 

ветеранов, 
Б.ДОРОГАСТИН, 

председатель комитета 
участников войны, 

А.ОХРЯМКИН, председа
тель профкома ЗАО “АФК”.

30 апреля около трех 
часов ночи на 39-м 
километре автодороги 
Екатеринбург—Курган 
автомашина ДЭУ-ЭСПЕРО 
столкнулась
с автомобилем ВАЗ-2108.

Авария произошла на уча
стке дороги, на котором осе
нью екатеринбургское ДРСУ 
затеяло ремонт. Одну поло
су дороги засыпали щебен

кой, на второй полосе взры
ли асфальт. В таком виде 
дорога находится до сих пор. 
ГИБДД поселка Белоярский 
заставило дорожников уста
новить предупредительные 
знаки об ограничении ско
рости до 40 километров в 
час.

Водитель “восьмерки” 
ехал именно с такой скорос
тью. Удар же налетевшего

сзади ДЭУ был просто 
страшным: 17-летний води
тель Денис Лелюшкин, буду
чи сильно пьян, гнал со ско
ростью примерно 160 кило
метров в час. От удара 
“восьмерку” сплющило, как 
гармошку, а ДЭУ мгновенно 
вспыхнула и полностью сго
рела. Три человека, находив
шиеся в восьмерке, погибли 
на месте. Один доставлен в

больницу с тяжелыми трав
мами. Пятеро, ехавшие на 
ДЭУ, получили ранения раз
личной степени тяжести.

Погибшие — жители Курга
на, возвращались домой из 
Кольцово. Пьяная компания 
на ДЭУ-ЭСПЕРО направля
лась из Екатеринбурга в Ка
менск-Уральский. Возбужде
но уголовное дело.

Светлана ФЕДОТОВА.
Пресс-служба 

управления ГИБДД.

Губернатор Э.Россель 
побывал 3 мая в 
Горнозаводском районе 
Пермской области. В 
поселке Теплая Гора он 
встретился с губернатором 
Пермской области 
Геннадием Игумновым.

Предварительно Э.Россель 
облетел на вертолете трассу 
будущей автодороги, которая 
свяжет Свердловскую и Перм
скую области. Строится она в 
соответствии с соглашением 
между двумя губернаторами и 
должна связать кратчайшим 
путем север Свердловской 
области через Качканар и Вер
хнюю Туру с Пермью, а оттуда 
— с северо-западом России и 
южными регионами.

Теплая Гора — небольшой 
поселок с населением в 4,5 
тысячи человек и довольно из
вестным заводом, который вы
пускает чугунные ванны и за
порную арматуру. Работы по 
строительству дороги здесь

начались совсем недавно, в 
апреле. До границы Свердлов
ской области отсюда 22 км, 
наш отрезок Качканар—Верх
няя Тура — короче, 13 км. В 
2001-м году все работы будут 
закончены. У соседей дела 
сложнее. Во-первых, на пути 
попалась скала, во-вторых, 
надо перейти 6 ниток газопро
вода. Финансирование работ 
ведется совместно, за счет двух 
областных бюджетов, по 40— 
50 млн. рублей в год.

По предложению Э. Росселя 
торжественный пуск дороги со
стоится в октябре 2002 года, 
так как в этом месяце оба гу
бернатора отмечают свои дни 
рождения. По мнению Э.Россе
ля, пуск новой дороги экономи
чески выгоден обеим областям. 
Следующий этап — прямой вы
ход через Ивдель и Полуночное 
в Ханты-Мансийский округ, от
туда — дальше в Сибирь.

Пресс-служба губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..._______________ |

в России
КАЖДАЯ ВСТРЕЧА С БЕЛОГОРЬЕМ 
“ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОКАМ 
РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ”,
ЗАЯВИЛ АЛЕКСИЙ ВТОРОЙ

БЕЛГОРОД. ’’Каждая новая встреча со святым Белогорьем для 
меня - радость, потому что дает возможность прикоснуться к исто
кам возрождающейся духовности России”, - заявил Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II, прибывший сегодня в Белгород.

Вместе с избранным президентом России Владимиром Пути
ным, президентами Белоруссии и Украины Александром Лукашен
ко и Леонидом Кучмой Алексий II примет участие в торжествах, 
посвященных 55-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
пятилетию государственного военно-исторического музея-заповед
ника “Прохоровское поле". Один из главных объектов мемориала 
- храм святых апостолов Петра и Павла, который Алексий Второй 
освятил при его открытии пять лет назад.

в мире
ДВА РОССИЙСКИХ ВЕРТОЛЕТЧИКА ВЗЯТЫ 
В ЗАЛОЖНИКИ ПОВСТАНЦАМИ В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

РАБАТ. Два члена российского экипажа вертолета миротвор
ческого контингента ООН в Сьерра-Леоне и трое пассажиров, 
гражданство которых пока не известно, захвачены в заложники 
боевиками повстанческого Объединенного революционного фрон
та.

Как сообщил накануне во Фритауне командующий "голубыми 
касками” генерал-майор Виджай Кумар Джетли, это произошло во 
вторник в окрестностях города Кайлахун на востоке Сьерра-Леоне, 
куда вертолет доставил очередную партию гуманитарного груза.

По словам генерала, всего за последние двое суток в руки 
вооруженных повстанцев попали 12 сотрудников Объединенных 
Наций. В понедельник вблизи города Макени, в центре страны, 
боевики захватили семерых представителей ООН - трех кенийских 
военнослужащих и четырех военных наблюдателей из Гамбии, 
Норвегии и Малайзии.

Как сказал генерал Джетли, все попытки связаться с лидером 
ОРФ Фоде Санко пока ни к чему не привели. "Похоже, Санко хочет 
сорвать с таким трудом начатый процесс национального примире
ния в Сьерра-Леоне”, - заявил командующий “голубыми касками”.

Все эти события происходят на фоне завершающегося в эти 
дни вывода из Сьерра-Леоне западноафриканского миротворчес
кого контингента ЭКОМОГ, основу которого составляли нигерий
ские военнослужащие, сыгравшие ключевую роль в восстановле
нии гражданского правления президента Ахмада Теджаны Кабба 
и окончании боевых действий с повстанцами ОРФ и отрядами 
свергнутой в 1998 году хунты во главе с подполковником Джон
ни Полом Корома. Теперь по решению Совета Безопасности 
ООН, западноафриканских миротворцев в Сьерра-Леоне должны 
заменить “голубые каски” /преимущественно индийцы и кений
цы/, численность которых к июлю должна составить 11500 
человек.

“Голубые каски” регулярно подвергаются нападениям и грабе
жам со стороны бывших солдат хунты и повстанцев ОРФ. Многие 
из них отказываются выполнять условия ломейских соглашений и 
сдать оружие. По разным данным, в Сьерра-Леоне сейчас насчи
тываются порядка 45 тысяч членов незаконных вооруженных фор
мирований.

* ★ *
По неподтвержденным данным, захваченные в Сьерра-Леоне 

два члена экипажа вертолета миротворческого контингента ООН 
являются не россиянами, а болгарами. Об этом корр.ИТАР-ТАСС 
стало известно сегодня из информированных дипломатических 
источников в Москве.
ЛОНДОНСКАЯ И ФРАНКФУРТСКАЯ ФОНДОВЫЕ 
БИРЖИ СЛИЛИСЬ

ЛОНДОН. Об этом объявлено сегодня в британской столице. 
К этому союзу также присоединяется и американская электронная 
фондовая биржа “Насдак”.

Новая единая фондовая биржа, получившая название "Ай-Экс”, 
станет крупнейшей в мире, превосходя по своей капитализации 
Уолл-стрит.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЮГЕ ФИЛИППИН ИСЛАМСКИЕ 
БОЕВИКИ ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ ЕЩЕ
100 ЧЕЛОВЕК НА ОСТРОВЕ МИНДАНАО

ХАНОЙ. Члены группировки Исламский фронт освобождения 
моро, как сообщают из Манилы, напали на аэропорт в городе 
Котабато, захватили два автобуса со 100 пассажирами и скрылись 
в неизвестном направлении.

ИТАР-ТАСС, 3 мая.

И Уходящий циклон обусловит завтра про 
& хладную погоду: температура воздуха ноПогода

® Д чью МИНУС 3... минус 8, днем плюс 7... 
# # плюс 12 градусов. Облачность уменьшится,

осадков не ожидается. Снежный покров, установив
шийся в майские праздники, разрушится.

В районе Екатеринбурга 5 мая восход Солнца — в | 
6.01, заход — в 21.49, продолжительность дня — 15.48; і 
восход Луны — 7. ІО, заход Луны — в 23.19, фаза Луны ! 

— новолуние 4.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Скрывающиеся на западе Солнца активные группы · 

I пятен сохранят до 5 мая вероятность слабого возму- I 
| щения магнитного поля Земли. Новых активных групп | 
.на диске Солнца не наблюдается. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИЗ ДУМЫ - В МИНИСТЕРСТВО
Эдуард Россель назначил Ирину Кунгурцеву 
заместителем министра социальной защиты 
населения Свердловской области.

Ирина Анатольевна Кунгурцева родилась в Нижнем Таги
ле. Окончила Харьковский государственный университет и 
Уральскую академию государственной службы. До назначе
ния на должность заместителя министра с 1996 по 2000 
годы была депутатом областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ 
ПРИГЛАШАЮТ В МОСКВУ

Мэр Москвы Юрий Лужков в письме Эдуарду 
Росселю сообщает ему о проведении в столице 
России с 24 по 28 мая текущего года первой 
международной выставки-ярмарки ‘‘Сюрприз-2000”.

Юрий Михайлович приглашает предприятия Свердловс
кой области, занимающиеся народными художественными 
промыслами, ремесленничеством, мастеров-индивидуалов 
принять участие в этой выставке.

Мэру Москвы известно из публикаций российской прес
сы, что недавно в губернаторской резиденции в Екатерин
бурге прошла большая выставка мастеров народных про
мыслов, которая имела успех. Поэтому хорошо бы уральс
ким мастерам продемонстрировать свое искусство на меж
дународной выставке.

■ ВЕСТИ ИЗ НЕВЬЯНСКА

Помощь
труженикам тыла

К 55-летию Победы по 
150 рублей 
материальной помощи 
получат работавшие в 
бюджетной сфере 
Невьянского района 
труженики тыла и вдовы 
погибших фронтовиков, 
а также труженики тыла 
— бывшие работники 
девяти предприятий, 
прекративших свое 
существование в ходе 
перестроечных 
процессов.

Средства для помощи

"Это помогает 
жить"

Так называется 
выставка, открывшаяся в 
Невьянске в преддверии 
праздника Победы в 
помещении призывного 
участка военного 
комиссариата. В ней 
приняли участие более 
пятидесяти участников 
Великой Отечественной 
войны и тружеников 
тыла.

Они представили живо
писные полотна, изделия 
из камня, предметы руко
делия, приспособления для 
домашнего быта и работы 
на приусадебных участках 
и многое другое. Картины 
с изображением заповед
ных уголков природы, вы
шитые крестом и гладью 
пейзажи, чучела птиц и 
мелких лесных животных, 
декоративный столовый 
набор с замысловатой кру
жевной вязью, выполнен
ный из обычных жестяных 
банок, настольные сувени
ры из камня и оргстекла, 

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
Лучшего налогоплательщика 

освободят от провероко перечислении цененных средств из фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 
________по состоянию на 28.04.2000 г., тыс.руб.________

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года
1 г.Алапаевск 2445,4
2 Артемовский район 487,0
3 г.Асбест 1175,8
4 г.Березовский 3859,7
5 Богдановичский район 57,1
6 г.Верхняя Пышма 23,2
7 Верхнесалдинский район 45,3
8 г.Ивдель 11.1
9 г.Ирбит 4668,7
10 г. Каменск-Уральский 304,7
11 г.Камышлов 2712,3
12 г.Карпинск 77,3
13 г.Качканар 21,1
14 г.Кировград 1426,9
15 г.Краснотурьинск 70,6
16 г.Красноуральск 1.2
17 г.Красноуфимск 4113,5
18 г.Кушва 2615,1
19 Невьянский район 3513,8
20 г.Нижний Тагил 629.4
21 Нижнетуринский район 16,3
22 г.Первоуральск 277,1
23 г.Полевской 2209.2
24 Ревдинский район 3312,3
25 Режевской район 6677,9
27 г.Североуральск 850,3
28 г.Серов 241,9
29 г.Сухой Лог 18,5
30 Тавдинский район 2561,8
31 Алапаевский район 5255,7
32 Артинский район 3727,8
33 Ачитский район 1848.9
34 Байкаловский район 3255,7
35 Белоярский район 2638,0
36 Верхотурский уезд 1500,9
37 Гаринский район 836,4
38 Ирбитский район 3762,3
39 Каменский район 4216.3
40 Камышловский район 3598.4
41 Красноуфимский район 4387.8
42 Нижнесергинский район 2262,2
43 Новолялинский район 0,3
44 Пригородный район 5438,0
45 Пышминский район 1646.6
46 Серовский район 1496,2
47 Слободо-Туринский район 3076.1
48 Сысертский район 1277,6
49 Таборинский район 858,6
50 Талицкий район 2829,2
51 Тугулымский район 2537,1
52 Туринский район 4175,5
53 Шалинский район 3258,4
54 г.Нижняя Салда 1945,4
55 г.Заречный 21,6
56 г.Арамиль 442,0
57 г.Верхний Тагил 9,3
58 г.Верхняя Тура 1730.3
59 г.Волчанок 1664,0
60 г.Дегтярск 3057,9
61 г.Среднеуральск 7,6
62 п.Пелым 12,9
63 п.Бисерть 1177,6
64 р.п.Верхнее Дуброво 349,6
65 п.Верх-Нейвинский 776,0
66 р.п.Малышева 2521,6
67 п.Рефтинский 3,2
68 п.Староуткинск 271.4

Итого по области 122446,5

1600 ветеранам в сумме 240 
тысяч рублей по решению ад
министрации Невьянского 
района и районной Думы вы
делены из местного бюдже
та.

Глава района Степан На
заров обратился к директо
рам промышленных предпри
ятий с предложением изыс
кать средства для поощрения 
своих ветеранов, работавших 
в годы войны в народном хо
зяйстве страны, и вдов, му
жья которых погибли на фрон
тах Великой Отечественной.

милые детские игрушки, ков
рики, всевозможные салфет
ки ручного вязания, швейные 
изделия и даже обыкновен
ные плетеные лапти и кор
зины - все это раскрывает 
нравственные ценности лю
дей старшего поколения, их 
неутомимую фантазию, худо
жественный вкус, духовное 
богатство и большое мастер
ство.

Выставка организована по 
инициативе невьянской обще
ственной приемной губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя при актив
ном участии городского Со
вета ветеранов и при поддер
жке горвоенкомата. Цель у 
организаторов экспозиции 
самая благородная: показать 
молодому поколению (а выс
тавку посетили многочислен
ные группы детей и подрост
ков) силу духа пожилых, тягу 
к творчеству, умение украсить 
свою жизнь.

Алла КРАВЦОВА.

ВТОРОЕ дыхание обрел мартен Нижнесергинского 
металлургического завода. В конце прошлого года 
после полуторагодичной консервации здесь была 
запущена одна из печей. А недавно первую плавку 
выдала и другая. Новость для невеликого городка, 
кормящегося от завода, как говорится, что надо! С 
ней, однако, связана еще одна, не менее приятная. В 
предшествующий пуску печи месяц нижнесергинцы 
отгрузили потребителям аж 20 тысяч тонн готовой 
продукции — это рекорд для последних десяти лет, 
ставших испытанием для экономики и, естественно,
коллектива предприятия.

Напомним: еще два с не
большим года назад завод 
находился в буквальном 
смысле слова на дне пропа
сти: в канун наступающей 
зимы здесь не могли купить 
даже капли топлива, так как 
все операции свелись к вза
имозачетам, “живых” денег не 
было ни копейки, а долги пре
высили 50 миллиардов в тог
дашнем исчислении рублей. 
Так что день вчерашний и 
день сегодняшний — как зем
ля и небо. Каким же образом 
удалось переломить ситуа
цию, которая для многих хо
зяйственников и доныне пред
ставляется безвыходной?

Протянуть руку помощи 
нижнесергинцам предлагали 
многие. Но одну протягивали, 
а другую, как выяснялось 
после анализа, прятали за 
спиной. Как наиболее перс
пективное, было расценено 
лишь предложение промыш
ленной группы “Ревда", вклю
чавшей в то время Ревдинс- 
кие заводы по обработке 
цветных металлов (ОЦМ) и 
метизно-металлургический 
(РММЗ). Почему? Во-первых, 
соседи. Во-вторых, тогда уже 
начала складываться интерес
ная и взаимовыгодная интег
рационная цепочка с РММЗ. 
Наконец, завод не просто, как 
говорится, продавался с по
трохами, абы выжить, а ста
новился партнером во вновь 
создаваемой структуре — Ме
таллургическом холдинге.

Так что за вхождение в эту 
структуру акционеры НСМЗ 
высказались большинством — 
98-ю процентами голосов! И 
не прогадали. Во всяком слу
чае, те финансовые потоки, 
которые были немедленно, 
еще до юридического офор
мления, направлены сюда из 
Ревды, остановили дальней
ший спад. Это была осень 
1997-го. А затем медленно, 
но верно начался подъем. Что 
сделали? Прежде всего са
мое простое — поставили зас
лон хищениям. У многих ко
ренных жителей, до того по
свойски захаживающих на 
предприятие, до сих пор, к 
примеру, вызывает активное 
неприятие колючая проволо
ка, будто поясом стянувшая 
периметр завода: мол, как в 
концлагере теперь живем. 
Неприятие вызывает и жест
кий пропускной режим. Хотя 
все знают, что творилось: ска
жем, как раз в канун собра
ния акционеров на складе 
недосчитались аж 800 (!) тонн 
проката. А сколько раз меся
цами простаивали станы, ког
да в погоне за цветным ме
таллом сами же рабочие их 
разукомплектовывали?!

С приходом новых людей

и КОНКУРС

Управлением 
министерства налогов и 
сборов РФ по 
Свердловской области 
объявляется конкурс на 
звание “Лучший 
налогоплательщик 
Свердловской области”.

Конкурс проводится в це
лях увеличения собираемос
ти налогов и других обяза
тельных платежей в бюджеты 
всех уровней и внебюджет
ные фонды на территории на
шей области, а также для по
вышения ответственности 
предприятий в соблюдении 
налогового законодательства.

Звание “Лучший налогопла
тельщик Свердловской облас
ти” присваивается налогопла
тельщикам — юридическим 
лицам, внесшим весомый вклад 
в развитие экономики региона 
и России, уплатившим не ме
нее ста тысяч рублей налого
вых платежей в бюджеты раз
личных уровней и отчислений 
в государственные внебюджет
ные фонды за календарный

ло решение, которое ради-

подобное стало невозмож
ным. Одновременно на пред
приятии во главу угла поста
вили снижение издержек. Так, 
закрыли участки чугунного и 
цветного литья — очень уж 
низкая получалась там на
грузка. А самой эффективной 
мерой стала консервация ... 
мартена. Анализ показал, что 
гораздо выгоднее наладить 
связи с Северским трубным 
заводом, поставляя туда ме
таллолом и получая взамен 
слитки с высоким качеством 
металла. Что и было сдела
но. Таким образом, уже че
рез год-полтора цены на ниж- 
несергинскую продукцию ока
зались одними из самых низ
ких в России. Ну, а какой еще 
лучший аргумент необходим 
для рынка? Пошли заказы. 
Начали восстанавливаться 
было потерянные деловые 
связи. Так вернулось к парт
нерским отношениям, в част
ности, АО “Урюпинсксель- 
маш”, заказавшее огромную 
партию корытных профилей и 
полосы. Целый эшелон от
правили клиенту заводчане! 
Ну, а где заказы, там и рабо- 

год, предшествующий году по
дачи заявки. Сумма налогов, 
уплаченных в бюджеты различ
ных уровней за последние 3 
года, должна иметь тенденцию 
к возрастанию.

Звание “Лучший налогопла
тельщик Свердловской обла
сти" присуждается конкурсной 
комиссией, созданной прика
зом управления министерства 
Российской Федерации по на
логам и сборам по Свердлов
ской области, по представле
нию налоговых инспекций об
ласти. Заявку на участие в 
конкурсе налогоплательщики 
подают в налоговую инспек
цию, в которой состоят на уче
те, в срок до 1 мая.

Предприятиям и организа
циям, победителям конкурса 
на звание “Лучший налого
плательщик Свердловской 
области”, вручается “Серти
фикат доверия” одной из трех 
степеней: “простой”, “сереб
ряный" или “золотой”. Сроки 
действия “Сертификата дове
рия”: “простого” — 1 год, “се

та, а значит, у металлургов 
появилась возможность не с 
пустыми руками возвращать
ся в семьи, что стало едва ли 
не правилом “до". А тут — 
зарплата в срок. Да и нако
пившуюся задолженность по
степенно гасили и погасили.

Дальше. — больше. Ровно 
год назад руководство Метал
лургического холдинга приня- 

кальным образом уже в бли
жайшем будущем меняет 
судьбу предприятия. О чем 
речь? Речь о реконструкции 
стана “250”. Раз заводы ока
зались в одной упряжке, рас
судило руководство, то не луч
ше ли на полную силу ис
пользовать еще достаточно 
новый нижнесергинский стан 
взамен ревдинского прокат
ного, пущенного еще ... в на
чале века? Словом, в про
шлом апреле был подписан 
договор с Молдавским метал
лургическим заводом о при
обретении у него проволоч
ного блока, встраивании его 
в стан “250” и в целом о ре
конструкции последнего. Се
годня работы там идут пол
ным ходом. Конечно, рекон
струкция потребовала и тре
бует огромных инвестиций. 
Тем не менее игра стоит свеч. 
Ведь в результате выпуск про
дукции возрастет сначала в 
два, а затем и в четыре (!) 
раза. Все просчитано, все 
реально.

В принципе, вот все это — 
и упрочившееся экономичес
кое положение ( его не осла

ребряного" — 2 года, “золо
того” — 3 года.

Обладание “Сертификатом 
доверия" освобождает нало
гоплательщика от выездных 
налоговых проверок на срок 
действия сертификата, за ис
ключением особых случаев, 
предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ и по заданию 
МНС РФ. Ему предоставляет
ся право: на первоочередное 
ознакомление с нормативны
ми документами об измене
ниях в налоговом законода
тельстве, на информационно
консультативные услуги (на 
безвозмездной основе), на 
внеочередную сдачу налого
вой отчетности и получение 
нужных справок, на бесплат
ное посещение семинаров, 
проводимых Учебно-информа
ционным центром при Управ
лении Министерства РФ по 
налогам и сборам по Сверд
ловской области.

Подготовила 
Светлана БЕЛЯЕВА. 

бил даже известный августов
ский кризис 1998-го), и пер
спектива второго, по сути, 
рождения предприятия — ко
ренным образом повлияло и 
на умонастроения. Испытани
ем для коллектива стала про
шлогодняя, перед губернатор
скими выборами, попытка ак
тивистов движения А.Буркова 
“Май” организовать подконт
рольную профсоюзную орга
низацию. Не получилось... На 
собрание к “маевцам” при
шли всего-навсего... три или 
четыре человека, ранее дей
ствительно уволенных с за
вода. За пьянку. Вот они и 
искали поддержки у незави
симых, но когда их опознали, 
то спешно ретировались с 
собрания.

А ведь у “маевцев”, если 
откровенно, все-таки были 
зацепочки. Главная из них как 
раз и заключалась в закон
сервированном мартене. Как- 
никак, а большинство нижне- 
сергинцев, невзирая ни на 
какие экономические доводы, 
не могли смириться с подоб
ной утратой. К тому же с вес
ны прошлого года начались 
перебои с поставками слит
ков с Северского трубного 
завода, которого, судя по все
му, не устраивал налаженный 
было бартер с Металлурги
ческим холдингом и который 
искал собственные пути по
лучения металлолома. К осе
ни цепочка разладилась вов
се. Тогда и решили снова ва
рить сталь сами.

Сами, но на несколько 
иной основе. Уже при вос
становлении первой печи 
(проходящей под № 2), запу
щенной в декабре, примени
ли две принципиальные но
винки. Прежде всего для на
бивки подины печи использо
вали ( впервые в России!) осо
бый порошок немецкого про
изводства. И — внедрили тех
нологию продувки расплав
ленного металла нейтраль
ным газом — азотом. Кстати 
добавить, что несколько ме
сяцев эксплуатации печи по 
новой технологии уже принес
ли существенный эффект. 
Если раньше стойкость свода 
исчислялась примерно 200 
плавками, то теперь их про
шло уже под 300. И все нор
мально! Теперь по той же тех
нологии начинает работать и 
другая печь.

Освящая ее открытие, ме
стный священник, иерей 
Иоаннопредтеченского прихо
да отец Иоанн пожелал ме
таллургам:

— Пусть у вас будет как 
можно меньше прошибов!

Прошибы — так сталевары 
называют прорывы металла 
на канаве, то бишь брак. Хо
рошее благословение. Доба
вить бы только: пусть будет 
меньше или вовсе не станет 
прошибов в экономике нашей 
уральской провинции, несмот
ря ни на что все-таки подни
мающейся с колен.

Юрий ЧУЛКОВ. 
НА СНИМКЕ: разливка стали.

Фото 
Сергея СМОЛЕНЦЕВА.

20 МАЯ 2000 года 
исполнится 125 лет со дня 
подписания Метрической 
конвенции — первого 
межправительственного 
соглашения в области 
метрологии.

В числе первых 17 стран, 
подписавших конвенцию, была 
и Россия. Подписание конвен
ции позволило нашей стране 
перейти к Единой метрической 
системе измерений, что спо
собствовало дальнейшему раз
витию экономических, научных 
и культурных ее связей во всем 
мире и явилось началом обес
печения единства измерений в 
международном масштабе. В 
настоящее время число госу
дарств, · присоединившихся к 
Метрической конвенции, увели
чилось в три раза.

Госстандарт России широко

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 
www//upsb.mplik.ru.

Вам срочно нужен небольшой кредит? 
Мы поможем Вам!

Уже несколько лет Уралпромстройбанк 
успешно 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.

"Россы" получили "отлично"
На имя губернатора 
Свердловской области 
Э. Росселя пришло 
благодарственное письмо 
от полномочного 
представителя 
российского 
правительства в Чечне 
Николая Кошмана. Он дал 
высокую оценку 
свердловским “Россам”.

Напомним, что прибывшая 
недавно с Северного Кавка
за группа бойцов спецназа 
выполняла задачу по охране 
Представительства РФ в Чеч
не. В письме губернатору Н.

В ПРИЗЫВ-2000____________________

Поп угрозой срыва
Весенний призыв в 
Нижнем Тагиле может 
оказаться под угрозой 
срыва.

Как сообщили в пресс- 
службе областной прокурату
ры, проверка установила, что 
набор новобранцев нынешней 
весной происходит с грубей
шими нарушениями закона.

Так, в призывной комис
сии, которая осуществляет 
призыв и занимается меди
цинским освидетельствовани
ем, должен быть полный на
бор врачей. Однако военно
врачебная комиссия в Ленин
ском и Тагилстроевском рай
онах в течение трех дней ра
ботала без окулиста. Кому- 
то, видимо, отсутствие такого 
специалиста показалось ме
лочью. Но, в результате, ме

■ БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Тюремные университеты
В конце апреля в 
исправительно-трудовой 
колонии №2 четырнадцать 
заключенных получили 
дипломы о высшем 
образовании.

Кто бы мог представить лет 
10 назад, что осужденный 
может стать дипломирован
ным специалистом? А нынче 
у каждого узника “двойки” 
есть возможность закончить 
вуз — Московский государ
ственный социальный инсти
тут. Было бы желание.

Филиал МГСУ открылся в 
ИК-2 в 1996 году. Так что 
нынешний год для него осо
бенный — первый выпуск.

■ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В гости с выставкой
Накануне майских 
праздников в Ижевске, в 
галерее Международного 
восточно-европейского 
университета открылась 
выставка работ Виталия 
Воловича из фондов 
Ирбитского 
Государственного музея 
изобразительных 
искусств.

Ижевские знатоки пре
красного оценили этот факт 
как “архисобытие в культур

■ СТАНДАРТЫ

125 лет — 
Метрической конвенции

отмечает это событие. В Санкт- 
Петербурге, на базе Всесоюз
ного научно-исследовательско
го института метрологии 
им.Д.И.Менделеева, состоится 
торжественное заседание мет
рологической общественности 
России с участием Междуна
родного комитета по мерам и 
весам, Международного бюро 
мер и весов, Международной 
организации законодательной 
метрологии и руководителей ре
гиональных метрологических 
организаций КООМЕТ, ЕВРОМЕТ

Кошман отметил, что офице
ры грамотно и в сжатые сро
ки организовали службу по 
охране представительства.

Свой профессионализм 
“Россы" проявили не только 
в Гудермесе, где располага
ется представительство, но и 
во время рабочих поездок его 
сотрудников в разные райо
ны Чечни. Особо были отме
чены хорошая экипировка и 
материально-техническое ос
нащение уральских спецна
зовцев.

Петр ИВАНОВ.

дицинское освидетельствова
ние будущих солдат можно 
было запросто оспорить в 
суде, признав незаконным. В 
итоге 168 новобранцев при
шлось повторно вызывать на 
медицинское освидетельство
вание.

В прокуратуре города счи
тают, что подобная халатность 
может привести к срыву ве
сенней призывной кампании. 
Поэтому прокурор города В. 
Родин вынес представление 
мэру Нижнего Тагила. Ему 
предложено принять необхо
димые меры, чтобы устранить 
упомянутые нарушения, а лиц, 
допустивших срыв работы 
призывных комиссий, нака
зать.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Стоит отметить, что трое из 
учащихся получили красные 
дипломы. Из 14 студентов- 
заключенных только один 
человек отбывает срок на
казания. Остальные его од
нокашники уже давно осво
бодились. Тем не менее на
ведываться на “двойку” им 
приходилось частенько — и 
сессии, и защита диплома 
проходили за колючей про
волокой.

Кстати, вместе с заключен
ными учились и сотрудники 
ИТК-2. Нынче трое из них по
лучили дипломы.

(Соб. инф.)

ной жизни республики". На 
открытии выставки присут
ствовал министр культуры 
Удмуртии.

После двухмесячной экс
позиции в Ижевске выставка 
работ В.Воловича продолжит 
свое путешествие по стране. 
Наиболее вероятными места
ми будущих вернисажей на
зывают Набережные Челны и 
Чайковский.

Зоя ПЕТРОВА.

< 
и Азиатско-Тихоокеанской мет
рологической организации, ру
ководителей метрологических 
служб стран СНГ.

В Петербурге будет прове
дена специализированная выс
тавка по измерительным техно
логиям “Меатек-ХХІ”, в сред
ствах массовой информации 
предполагается опубликовать 
статьи о роли Метрической кон
венции в обеспечении единства 
измерений в России и другие.

Пресс-служба УРАЛТЕСТ.

■ КОРОТКО

Храм неподалеку 
от проходной

В Краснотурьинске торжественно освящен 
камень, положенный в основу будущего 
Малого Храма во имя Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова и 
Животворящего Святого Креста.

Обряд освящения провел пожаловавший в 
Краснотурьинск и на Богословский алюми
ниевый завод архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий. Владыка выразил 
огромную благодарность за сооружение Хра
ма генеральному директору ОАО “БАЗ” А.Сы
соеву, по мысли которого Храм должен оли
цетворять единство всех поколений, строив
ших и развивавших в разные годы Богослов
ский алюминиевый завод и город.

Опять грипп?
Совершенно неожиданно 
Краснотурьинск буквально захлестнула 
волна вирусных респираторных 
инфекций.

Только за одну декаду апреля, по данным 
ЦСЭН города, по причине простудных заболе
ваний было зарегистрировано 936 вызовов вра
чей на дом и обращений в поликлинику. В 144 
случаях врачи установили диагноз — грипп. 
Среди заболевших 589 детей. По сравнению с 
мартом, заболеваемость в городе выросла по
чти в четыре раза.

Кража в больнице
В Карпинске неизвестными лицами вскрыт 
склад временного хранения отходов 
центральной городской больницы.

Из помещения вынесены ртутьсодержащие 
приборы: бактерицидные лампы и медицинс
кие термометры, негодные к употреблению, 
которые были приготовлены к вывозу на ути
лизацию. Зачем и кому потребовались старые 
градусники, неизвестно, но зато давно извест
но, что контакт с ртутью представляет опас
ность для здоровья. Так что не оказаться бы 
злоумышленникам самим в той самой больни
це, которую они недавно обворовали...

Татьяна ЛАГУТИНА.

www//upsb.mplik.ru
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«5^
08.00 Новости
08.10 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''На краю Земли"
09.15 Программа "100%"
09.40 "Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.00 Новости
10.10 "Смак"

10.30 "Пока все дома”
11.10 Семейная комедия "Альф"
11.40"Утренняя почта"
12.10 Вечно живые в фильме "Летят журав

ли"
14.00 Фильм "Оккультные тайны Третьего 

Кейха"
0 Новости (с сурдопереводом)

15.10 "Господа офицеры . Концерт Олега Газ
манова из ГЦКЗ "Россия"

понедельник
17.25 "Как это было. Знамя Победы". 1945 г.
18.00 Время футбола
18.35, Смехопанорама Евгения Петрося-

19.10 Фильм "Белорусский вокзал"
21.00 "Время"

КАНАЛ «РОССИЯ"
08.00 Футбол. Чемпионат России. "Ротор" 

(Волгоград) — "Спартак" (Москва) Пе
редача из Волгограда

08.45 "Почта РТР"
09.15 "Доброе утро, страна!"
09.50 "Русское лото"
10.35 “Сто к одному". Телеигра
11.25 "Сам себе режиссер"

«КУЛЬТУР А«/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ПОДРАНКИ". Х/ф ("Мосфильм", 1976).

Режиссер Н. Губенко
13.35 Поклонникам Терпсихоры
13.55 "Песни войны". Поет Людмила Гурчен

ко
14.30 Новости культуры
14.40 "Я к вам лечу воспоминанием..." М/ф

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 "Муіон на ОТВ"
09.45 Художественный фильм "Шляпа"
12.00 Художественный фильм "С меня хватит"
13 50 Мультфильм ·

«ІО КАНАЛ”
06.15 Соецпроект ТАУ. "День моста" (первая 

серия)
07.15 Астропрогноз
07.20 "Времена"
08.00 "Это было в сердце моем". Киноконцерт
08.40 "Мир приключений". С. Гурзо, А. Гри

бов и Р. Плятт в фильме "Смелые люди"
10.30 "Союзмультфильм" представляет. 

М/ф "Солдатский кафтан", "Межа"

«4 КАНАЛ«
07.00 Программа "Мир развлечений" (2000 г.)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Маппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Птички" (США)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 М/ф "Дракон Декстер и медведь

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

та Марша"

....... ...... : "

08.00 Мода на канале “Fashion TV"
09.00 М/с "Сейлормун”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 ТВ Дарьял. Все звезды в приключенчес

ком фильме "Остров сокровищ", 1-я се
рия

"ЭРА-ТВ"
07.30 IV фестиваль фольклорных коллек

тивов России "Фольклорная весна”
08.00 М/ф "Братец Кролик и братец Лис", 

"Как казаки олимпийцам помогали", 
"Как несли стол"

08.30 "Вас приглашает группа "ЭКСББ и 
Ко"

08.55 "Кинопанорама. Встречи". Г. Чухрай
09.20 Х/ф "Долгие версты войны", 2 с. 

"Атака с ходу”
10.30 Д/ф "Кармен, которого мы знаем и 

не знаем". Часть 2
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 88 с. (Ка-

«ТВЦ«
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-ом"
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "Дети капитана 

Гранта"

«СТУДИЯМ«
07.30 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.40 Программа "КУХНЯ"
09.10 "Уикенд с "Warner Bros”: Питер Хор

тон в мистическом боевике "ОТМЕ
ЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

10.00 Профилактические работы до 16.00

08.00 Г остиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Фильм детям "Смерть индейца Джо”
10.25 Власть и магия
10.30 Рецепты
11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб "День ДЮ"
11.50 Удачи на даче

«АСВ«
08.00 Ваша музыка. Лариса Черникова
09.00 Инфо-Тайм
09.10 "Не горюй!", х/ф
10.45 Дорожный патруль
11.00 Т/с "Профессионалы", 7 с.
11.55 "Ле-бо-бо” с Ильей Легостаевым

"ПЯТЬ ОДИН«
06.00 БноРИТМ
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
09.00 Утренний завод
11.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
11.30 Новая Атлетика

: ; « Я* :$

08.00 К 55-летию ПОБЕДЫ. Алина Покровс
кая .Василий Лановой и Георгий Юматов 
в фильме "ОФИЦЕРЫ"

09.35 Мультфильм "БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМ-

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Вера Глаголева и Виктор 

Проскурин в фильме "ВЫИТИ ЗАМУЖ

мая "ОРТ"

21.40 Погода
21.45 К 55-летию Великой Победы. Празднич

ный концерт
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 

финальной группы. Передача из Санкт-Пе
тербурга

11.55 "Друзья”. Комедийный т/с
12.20 "Эх, дороги... "
12.35 "Золотой ключ". Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.15 Дневной сеанс. Вячеслав Баранов, 

Юрий Назаров, Нина Русланова и Тать
яна Догилева в героической драме 
"Дважды рожденный"

15.45 "Том и Джерри". М/с

16.05 СГТРК."Теленеделя"
16.20 "У войны и женское лицо". Празд

ничный "Огонек" женщин-ветеранов 
ВОВ

16.55 "Эшелон длиной в четыре года”
17.20 "Каравай"
18.00 "Я думаю о Вас..." Песни Евгения 

Родыгина
18.55 РТР. "Два рояля”. Музыкально-раз

влекательная программа

20.00 "Вести"
20.40 "Павшие обелиски". Док. фильм
21.10 "Аншлаг" и Ко
22.15 Время кино. Фильм недели. Евгений 

Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Ос
троумова и Юрий Яковлев в мелодра
ме "Любовь земная"

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч ко
манд финальной группы. Передача из 
Санкт-Петербурга

15.10 "Мой цирк”
15.35 "Графоман"
16.00 Рассказы старого сплетника. "Два лица 

Олега Басилашвили". Авторская програм
ма А.Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 К 55-летию Победы. К. Симонов. "ТАК 

И БУДЕТ". Спектакль Малого театра. Ре
жиссер Л. Варпаховский

19.15 Поэтические позвонки. "Стихи о войне”.

Авторская программа А. Симонова
19.30 "Штрихи к портрету художника". Вик

тор Цитгаль
19.55 "Кремль музыкальный". Международ

ный фестиваль камерной музыки
20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 К 55-летию Победы. "ПОБЕДА". Х/ф 

("Мосфильм”, 1934). Режиссер Евгений 
Матвеев. Фильм 1-й. "ВРЕМЯ НАДЕЖД"

22.25 "Вечерняя сказка"
22.30 "Завтра будет завтра". М/ф
22.40 "15-й подьезд". Ведущий В. Васильев
23.05 К 55-летию Победы. "Катюша", "Сколь

ко верст до рейхстага!" Док/ф
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 "ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ". Х/ф 

("Мосфильм", 1985). Режиссер Н. Досталь
02.20—02.30 Программа передач

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ”
16.00 Мультсериал "Суперкнига”
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

18.30 "В мире дорог"
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" 

В студии: руководитель областного "Цент
ра сердца и сосудов" к. м.н. Эдуард Идов 

и зав. кардиологическим отделением Алек
сандр Иофин (повтор от 27 марта)

19.50 Погода ОТВ
20.00 Художественный фильм "Трактористы"
21.35 "Уральские истории"
22.00 “Бодимастер”
22.20 Художественный фильм "Отступник”
00.20 "MyZoH на ОТВ”

11.00 Телемагазин
11.30 "Кино". Г. Юматов в фильме "Один из 

нас"
13.30 "Тайны старой площади. Гитлер и Ста

лин”. Док. фильм
14.00 Телемагазин
14.30 "Почему ты жив!”. Док. фильм
15.30 Новости
15.45 "Кино". Г. Жженов. А. Кузнецов и Б. 

Токарев в героической драме "Горячий 
снег"

17.45 “Горькая судьба победителя". Авторс
кая программа Э. Рязанова

18.30 Новости
18.45 "Третий лишний”. Ток-шоу Ксении Лари

ной
19.00 “Кино". Н. Мордюкова, В. Спиридонов и 

В. Теличкина в драме Г. Чухрая "Трясина", 
1-я серия

20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз

21.00 "Военная тайна”. Праздничный спецвыпуск
21.30 Спецпроект ТАУ. "Горец"
22.30 "Кино”. Н. Мордюкова, В. Спиридонов и 

В. Теличкина в драме Г. Чухрая "Трясина", 
2-я серия

23.50 "Спорт-курьер"
00.05 Премьера! Фрэнсис О’Коннор и Мэтт 

Дэй в культовом триллере "Поцелуй или 
убей". (Австралия)

02.05 Глас народа в программе "Без купюр"
02.15 Спецпроект ТАУ. "Горец". До 03.15

Бамбл” (Голландия)
13.10 М/ф "Карлуша"
13.30 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". (Великоб
ритания)

14.00 Д/ф "Неизвестная планета"
14.30 Док. фильм из цикла "Великие тайны и 

мифы 20 века": "Тайна дня "Д”
15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 "Мировой футбол"

16.00 Теленовелла "Чикинья Гонзаго" (1999 
г.). Бразилия

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (1998 
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

21.10 НОВОСТИ: документы. "Берлинская вес
на"

21.30 Людмила Гурченко и Олег Басилашвили 
в мелодраме Эльдара Рязанова "ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” (СССР)

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

01.20 НОВОСТИ
02.00 Джордж Клуни в боевике "КРАСНЫЙ 

ПРИБОИ" (США)

08.30 М/ф "Ровно в три пятнадцать"
09.00 "Служба спасения. Екатеринбург"
09.15 Музыкальная программа
09.30 М/ф "Освобожденный Дон Кихот" 
ДЕНЬ КВАНТОВОГО СКАЧКА НА СТС!
10.00 "СЭМ БЭККЕТ - ПИЛОТ"

12.00 "НАЗОВИ ЦЕНУ, ГЛОРИЯ!"
13.00 "ЭТО - ЧУДЕСНЫЙ СКАЧОК"
14.00 "ПОДОПЫТНЫЙ МАТЕРИАЛ"
15.00 "МИСС "ЮЖНЫЕ ШТАТЫ"
16.00 "ДВОЕЖЕНЕЦ"
17.00 "ПЕСНЯ ДЛЯ ДУШИ"

18.00 Музыка на СТС
18.30 “БЕССМЫСЛЕННЫЙ ПРОТЕСТ"
19.30 “ГЛАЗА ИСКУШЕНИЯ"
20.30 "МОРСКАЯ СВАДЬБА"
21.30 "СВЕРКАЮЩИЙ РОК"
22.30 Драма "ПОСЛЕДНИЙ ПАККАРД" (2 с.)

10.35 Мода на канапе "Fashion TV"
11.30 Е! "Без Купюр. Эмма Томпсон"
12.00 Мода на канале "Fashion TV”
12.30 Многосерийная драма "Мятежный духом"
13.30 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 ТВ Дарьял. Детектив по роману Ю.

Семенова "Противостояние", 1-я серия
15.05 Мода на канале "Fashion TV"

16.00 Е! "В Фокусе. Дети — звезды Голливу
да”

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. А. Збруев в военной драме 

"Батальоны просят огня", 1-я серия
18.25 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"

19.30 ТВ Дарьял. Романтическая драма по 
роману А. Грина "Дорога никуда"

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

порт ТВ"
21.30 "Кинохиты на АТН". Ричард Гир в су

дебном триллере "Первобытный страх"
23.45 Мода на канале "Fashion TV"

нада)
11.30 "Свет пречистый”. Песни о войне 

поет Анастасия
12.05 Фильм — детям. Х/ф "Проданный 

смех", 2 с.
13.20 М/ф "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка"
13.30 "Очаровательные негодники". Мо

лодежный сериал
14.00 М/ф "Самовар Иван Иванович", 

"Фламандский мальчик"
14.20 Театр на экране. "Так и будет", 1 с.
15.30 "Это было недавно, это было дав

но...". Концерт Б. Окуджавы
16.45 "Сокровища мировой культуры”:

"Фес. Лабиринт и рай. Марокко"
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 88 с. (Ка

нада)
17.25 К 55-летию Победы "Стратегия По

беды". "И на Тихом океане". Часть 2.
18.30 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф"Их знали только в лицо”
20.00 "Магия камня”
20.15 "Картинки с выставки"
20.30 К 55-летию Победы. Х/ф "Небесный 

тихоход"
21.45 "Документальный экран"
22.45 "Ночные новости"
23.00 Д/ф "Кармен, которого мы знаем и 

не знаем". Часть 2

23.30 К 55-летию Победы. Х/ф "Военно- 
полевой роман"

01.05 Д/ф "Борис Александров"
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф-шоу" (Германия)
02.30 "Это было недавно, это было дав

но...". "Майскими короткими ноча
ми..."

03.30 М/ф "Черно-белое кино"
04.50 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Ночной мотоциклист"
05.00 К 55-летию Победы "Стратегия По

беды". "И на Тихом океане". Часть 2
05.55 К 55-летию Победы. Х/ф "Беспо

койное хозяйство"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "8 гости - с улыбкой”. Развлекательная 

программа
13.45 Твой ход, киноман!
13.55 Мелодрама Юлия Райзмана "МАШЕНЬ

КА"
15.25 Давид Тухманов в программе "Грани”
16.00 СОБЫТИЯ

16.15 МУЛЬТПАРАД. "Бременские музыкан
ты”. “По следам бременских музыкантов"

16.55 "Искренне Ваш..." Григорий Чухрай
17.50 П.Тодоровский, С.Шакуроз, В.Гостюхин 

в фильме "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ"
19.55 Национальный интерес-2000
21.00 "Священная весна". 55-летию Великой

Победы посвящается

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 И.Костолевский, КБелохвостикова, АЩе- 

лон в детективе "ТЕГЕРАН -43"
01.10 СОБЫТИЯ
01.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "ХРУПКИЙ ЧЕЛОВЕК".

Художественный фильм (Франция)
02.55 "Пой до утра!” Концерт Филиппа Кир

корова

16.00 ПОГОДА
16.05 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей

16.35 Турфирма "МИР” представляет про
грамму "Сокровища мировой культу
ры”: "Великая стена" Китай

16.50 Стивен Сигал в боевике "В ОСАДЕ-
2: ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ" (США, 1995 г,)·

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”

19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА 

ПРЕДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хор

тон в мистическом боевике "ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Бенни Хилл, Сара Майлз в комедии 

"ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США,

1965 г.)
23.15 ПОГОДА
23.20 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для 

жизнерадостных потребителей

23.50 Еженедельный спорт-обзор "БО
ЛЕЛЬЩИК"

00.15 "Джаз на "Студии-41": Азиза Мус
тафа (Брюссель, 1994 г.)

01.05 Муз. ТВ

12.05 ХЬ-шизіс
12.35 Прогноз погоды
12.40 Музыкальный антракт
12.50 Телекаталог
13.00 Истоки
13.30 Рецепты
13.50 Т/с "Умник”
14.55 Рецепты
15.15 Власть и магия
15.20 Х/ф "Я объявляю вам войну"

17.00 Рецепты
18.00 КЭМПО
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 М/ф
19.00 Барды Екатеринбурга - ветеранам вой

ны. Вячеслав Лобанов
19.10 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ", 1-я с.
20.30 К 55-летию Победы. Программа Верх- 

Исетского района "Рисуют мальчики вой-

ну”
21.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ

ЛОВ"
22.40 Астропрогиоз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.30 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ", 1 с.
01.10 Власть и магия
01.15 Рецепты
01.30 Х/ф "БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ”

12.30 "Яаг Старт"
13.15 "Шоу Бенни Хилла"
14.15 "Чай-клуб”. Галина Шергова, Алексей 

Юровский
15.00 Новости
15.15 К юбилею Жанны Прохоренко "Баллада 

о солдате"
16.50 "Победа-55"

16.55 Инфо-Тайм
17.05 "Вы-очевидец”
18.00 "И снова 33 квадратных метра — О.С.П.- 

лучшее"
19.05 Катастрофы недели
19.55 Дорожный патруль. Расследование
20.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"

20.30 "Срок годности"
20.55 55-лет со Дня Победы "Освобожде

ние", 4 с.
22.35 "Новости дня”
22.45 "Победа-55”
22.55 Премьера! Детектив "Пустячок"
01.00 Плейбой
02.25 Инфо-Тайм

12.00 Stop! Снято! Red Hot Chili Peppers
12.30 Stop! Снято! Enrique Iglesias
13.00 12 Злобных Зрителей
14.00 News Блок Weekly
14.30 Биоритм
16.30 Молодежный сериал "Факультет" 

(1999г.) США
17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба

19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 Stop! Снято! Red Hot Chili Peppers
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в 

приключенческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМ
ЛИ" (1995 г.) США-Германия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 Stop! Снято! Enrique Iglesias

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
23.зо биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"
03.00 "STAR-Трэк": Fight Evans
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 NEWS БЛОК Weekly
04.30 БноРИТМ

ЗА КАПИТАНА”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬШОЕ ПУ

ТЕШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД"
12.50 "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
13.35 Мультфильм "МУРЗИЛКА НА СПУТ

НИКЕ'’
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 К 55-летию ПОБЕДЫ. Андрей Марты

нов,Елена Драпеко,Ольга Остроумова и

Ирина Шевчук в фильме Станислава Ро
стоцкого "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ", 1-2

17.40 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. Андрей Ан
тонов "Мы- кузнецы!"

18.00 -сегодня'·
18.20 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
19.10 Наше кино.Светлана Дружинина, Майя 

Менглет и Вячеслав Тихонов в фильме 
Станислава Ростоцкого "ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Премьера НТВ. "ПОБЕДА.ОДНА НД 

ВСЕХ". Фильм Светланы Сорокиной из 
цикла "Новейшая история"

22.40 Телеигра "О,СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 “СЕГОДНЯ”
00.40 Мир кино. Тим Рот и Джэймс, Руссо в 

криминальном фильме ДОМОЙ ДОРО
ГИ НЕТ” (США)

Телеанонс
ОРТ

19.10 - Драма “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ” ("Мосфильм", 1970). Режиссер - Анд
рей Смирнов. Композитор - Альфред Шнитке. Текст песен Булата Окуджавы. В ролях: 
Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ур
гант, Николай Волков-мл., Любовь Соколова, Маргарита Терехова, Раиса Куркина, Юрий 
Визбор, Виктор Проскурин, Людмила Аринина, Владимир Грамматиков. Четверо ветера
нов, расставшихся летом 1945 года на Белорусском вокзале, встречаются спустя чет
верть века на похоронах командира и вновь ощущают фронтовое братство.

**
22.15 - “ВРЕМЯ КИНО". “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Социальный кинороман “ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ” (СССР, 1974). Авторы сценария - Петр Проскурин, Валентин Черных, Евгений 
Матвеев. Режиссер -Евгений Матвеев. Композитор - Евгений Птичкин. Текст песен - 
Роберт Рождественский. В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Остро
умова, Юрий Яковлев, Валерия Заклунная. По мотивам романа Петра Проскурина 
“Судьба". О поздней любви женатого мужчины, председателя колхоза, к молодой жен
щине.

“КУЛЬТУРА”
01 .ОО - Ретро-драма “ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ” (“Мосфильм", 1985) Автор 

сценария - Александр Бородянский. Режиссер - Николай Досталь. В ролях: Валерий 
Золотухин, Ирина Алферова. Арина Алейникова, Владимир Сошальский. Михаил Пугов- 
кин. Станислав Садальский. Евгений Евстигнеев. Людмила Иванова. Тяжелое ранение, 
полученное на войне, помешало неплохому музыканту вернуться к своей профессии. Он

нашел другую работу - весьма далекую от искусства. Теперь герой лишь иногда брал в 
руки аккордеон, чтобы поиграть на чужих торжествах...

канал "
21.30 - Мелодрама “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” (СССР, 1982 г.). За несколько дней до 

суда московский пианист встречает в вокзальном ресторане провинциального города 
свою Любовь. Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашви
ли, Никита Михалков, Людмила Волкова.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (США, 1965). Режиссер; Кен 

Аннакин. В ролях: Сара Майлз, Стюарт Уитмен, Бенни Хилл. Приключенческая комедия о 
большом международном перелете с участием представителей разных стран, что позво
лило авторам включить множество шуток, основанных на национальных стереотипах. В 
чем-то перекликается с фильмом Блейка Эдвардса “Большие гонки".

"НТВ"
19.10 - Лирическая киноповесть “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” (киностудия имени 

М.Горького, 1957). Режиссер - Станислав Ростоцкий. Композитор - Кирилл Молчанов. 
Текст песен Николая Доризо. В ролях: Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав 
Тихонов. Владимир Ратомский, Валентина Телегина, Юрий Медведев. Иван Рыжов. 
Тракторист Матвей - балагур и весельчак, считавшийся первым парнем на деревне, 
выбрал себе в жены дочь самого председателя колхоза, не задумываясь о глубине своих 
чувств к ней. Но вскоре в село приехала общительная городская красавица Тося, и 
Матвей впервые влюбился по-настоящему...

08.00 Новости
08.10 “Бессмертный гарнизон". Телесериал 

Юрия Озерова
09.45 Киноконцерт
16.151941: “Разгром". Телесериал
11.00 "День Победы". Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Военный па

рад, посвященный 55-летию Победы со
ветского народа в Великой Отечественной

канал "ревеня*
08,00 "Голоса войны" СГТРК. "Одна на 

всех Великая Победа"
09.20 "Живые, пойте о нас!" Док. фильм
09.40 Площадь 1905 г. Военный парад, 

посвященный Дню Победы
11.10 РТР. К Дню Победы. "На всю остав

шуюся жизнь..." Киноконцерт
12.00 Москва. Красная площадь. Военный

«КУЛЬТУРА«/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 Музыкальный экспромт
12.15 "ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ". Х/ф 

("Мосфильм", 1985). Режиссер Н. Досталь
13.45 "Артисты — фронту"
14.30 Новости культуры
14.35 "Мгновения Победы". Год 1941-й
14.40 "Ради жизни на земле"
15.15 "Пишет домой война..."

ОБЛАСТИ^ ТВ
08.00 Мультсериал "Суперкнига"
08.50 Погода ОТВ
09.00 Художественный фильм "Тракто

ристы"

"ТО КАНАЛ"
06.40 Спецпроект ТАУ. "Горец" (от 08.05)
07.40 Астропрогноз
07.45 "Утренняя зарядка"
08.00 "Память сердца . Киноконцерт
09.00 "Мир приключений". М. Мартинсо

не и М. Мамбетов в героико-приклю
ченческом фильме "Тайная прогулка"

10.30 "Союзмультфильм" представляет. 
М/ф "Каша из топора", "Дедушкин би
нокль"

10.50 "Дайте выкрикнуть слова". К дню

«А КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ (повтор от 8 мая)
07.40 НОВОСТИ: документы
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 М/ф "Лабиринт (Подвиги Тесея), "От

важный Робин Гуд", ’'Сердце храбреца"

-**Э»*ТЭД£'**
07.00 М/ф "Последний лепесток"
07.30 Фильм Александра Роу "КАЩЕЙ БЕС

СМЕРТНЫЙ"
09.00 Музыкальная программа

НІИ

08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 М/с "Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 ТВ Дарьял. Все звезды а приключен

ческом фильме "Остров сокровищ", 2 и 
3-я серии

11.45 Е! "Тайны и скандалы. Френки Лай-

07.20 IV фестиваль фольклорных коллекти
вов России "Фольклорная весна"

08.00 К 55-летию Победы: "Невоенное кино". 
Мультфильмы, созданные в годы Великой 
Отечественной войны: "Бармалей", "Сини
ца"

08.30 "Старые знакомые”. "Я о любви Вас не 
молю". Г. Виноградов

08.55 "Кумиры экрана". Леонид Быков. Веду
щая К. Лучко

09.20 Х/ф "Долгие версты войны", 3 с. "На 
восходе солнца"

10.30 Д/ф "Кармен, которого мы знаем и не 
знаем". Часть 3

10.00, 11.15 ДЕНЬ, КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА

12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВО
ЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕ- 
ТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 
1941-1945 г.г.

«С7ѴДИЯ-4Г
07.00 МУЗ. ТВ: “Жизнь прекрасна!”
08.00 “НОВОЕ УТРО”. Праздничный вы

пуск
10.00 Д. Харатьян, С. Жигунов, В. Ше

вельков в фильме "ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!" (4 с.)

11.15 Астропрогноз Анны Кирьяновой
11.25 Д. Харатьян, С. Жигунов, В. Ше-

«47 КАНАЛ«
08,30 Астропрогноз
08.40 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
11.10 Рецепты

«Ав А* ■ ■ МЫ»
07.00 Ваша музыка. Ирина Аллегрова
08.00 Канон
08.30 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
08.50 "Срок годности"
09.10 Инфо-Таим
09.20 Борис Чирков, Марина Ладынина в ко

медии "Антоша Рыбкин"
10.30 "Победа-55"

«ПЯТЬ один«
об.оо биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

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

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

«НТВ«
08.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США)
08.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Олег Даль в 

фильме "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 К 55-летию ПОБЕДЫ. Михаил Коно

нов, Олег Борисов,Виктор Павлов и Ми
хаил Глузский в фильме "НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ"

войне 1941—1945 гг.
12.55 "Играй, гармонь любимая!"
13.25 1942: "Сталинград". Телесериал
14.10 “День Победы . Праздничный канал
14.45 Киноконцерт
15.00 Новости
15.15 1943: "Курская битва". Телесериал
16.00 "Поезд милосердия". Д/ф
16.35 "Ищу тебя" (К празднику Победы)
17.15 1944: "Минское кольцо . Телесериал
18.00 Новости

вторник мая
18.15 "День Победы". Праздничный канал
18.50 "Светлой памяти павших в борьбе про

тив фашизма". Минута молчания
19.05 1945: "Штурм Берлина. Победа". Теле

сериал
20.35 Алексей Маресьев в программе "Жизнь 

замечательных людей"

21.00 "Время"
21.35 Погода
21.40 Фильм Леонида Быкова "В бой идут 

одни "старики"
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд 

финальной группы. Передача из Санкт-Пе
тербурга

парад, посвященный 55-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне

13.00 "Вести”
13.20 "Партизанская Снегурочка". Муль

тфильм
13.30 У войны не женское лицо. "Это 

была не я... "Док. фильм
13.50 "Виктория". Фестиваль солдатской песни
15.55 Новая "Старая квартира". Воспо

минания о войне

17.00 Евгений Матвеев, Зинаида Кириен
ко, Ольга Остроумова и Юрий Яков
лев в киноромане "Судьба". 1—2 с.

18.50 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". Минута молчания

19.05 Евгений Матвеев, Зинаида Кириен
ко, Ольга Остроумова и Юрий Яков
лев в киноромане "Судьба". Продол
жение

20.00 "Вести"

20.40 СГТРК. Новости. Спецвыпуск, по
священный 55-й годовщине Победы в 
ВОВ

21.10 РТР. Время кино. Киноэпопея "Па
дение Берлина". 1—2 с.

23.50 Александр Розенбаум. Праздничный 
концерт, посвященный 55-и годовщи
не Победы в Великой Отечественной 
Войне. Трансляция с Дворцовой пло
щади Санкт-Петербурга

16.00 Г. Бакланов. “Был месяц май"
16.15 Киноконцерт
16.30 Новости культуры
16.40 "Мгновения Победы". Год 1942-й
16.45 "Приключения Буратино". М/ф
17.50 "43-й — 97-й". Короткометражный 

фильм (Италия). Режиссер Э. Скола
18.00 Звезды в Кремле. "Для вас, ветера

ны"
18.45 "Мгновения Победы". Год 1943-й
18.50 "За кулисами войны. Три конферен-

ции”. Док./ф. Режиссер Е. Потиевский
19.40 Сегодня — 55 лет назад
20.20 "Тех, кто погибли, считаю храбрее..." 

Μ. Глузский читает стихи поэтов-фронто
виков

20.50 "Светлой памяти павших в борьбе про
тив фашизма". Минута молчания

21.05 К 55-летию Победы. "ПОБЕДА". Х/ф 
("Мосфильм", 1984). Режиссер Евгений 
Матвеев. Фильм 2-й. "ВРЕМЯ ТРЕВОГ"

22.25 "Вечерняя сказка"

22.35 "Лебеди Непрядвы”. М/ф
22.55 "Мгновение Победы". Год 1944-й
23.00 К 55-летию Победы. "Парад Победы".

Док./ф
23.20 "Исторические концерты". Поет К. И.

Шульженко
00.00 Новости культуры
00.20 "Мгновения Победы". Год 1945-й
00.25 "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА". Х/ф (К/ст. им.

Горького, 1973). Режиссер М. Богин 
01.55 Смехоностальгия

10.40 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Отступ- 

ник"
13.45 "Бодимастер”

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

18.50 Художественный фильм "Подвиг 
разведчика"

20.30 Погода ОТВ
20.35 "Праздничный концерт"
22.35 Художественный фильм "Ключи от неба”
00.00 ’'Мугон на ОТВ"

рождения Б. Ш. Окуджавы
11.25 "Кино". П. Глебов, Р. Быков и М. 

Ульянов в военной драме "Балтийское 
небо”, 1-я серия

12.55 "Чтобы помнили. Ролан Быков”. Ав
торская программа Л. Филатова

13.35 "Кино*. ГК Глебов, Р. Быков и М. 
Ульянов в военной драме "Балтийское 
небо”, 2-я серия

15.00 “Тайны старой площади. Сталин и 
Гитлер”. Док. фильм

15.30 Новости
15.45 "Премия "Оскар”. Трагикомедия

Иржи Менцеля "Поезда под присталь
ным наблюдением”. (Чехословакия)

17.30 "Третий лишний". Ток-шоу Ксении
Лариной

18.00 "Почему я жив!". Док. фильм
18.50 "Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма”. Минута молчания
19.10 "Кино". Олег Меньшиков в военной 

драме "Жду и надеюсь", 1-я серия
20.30 "Всем смертям назло”. Спецпроект 

программы "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 "Военная тайна". Праздничный спец-

выпуск
21.30 Спецпроект ТАУ. "День Моста” 

(вторая серия)
22.30 "Кино". Олег Меньшиков в военной 

драме "Жду и надеюсь", 2-я серия
23.35 "Кино". Джордж С. Скотт в био

графической драме Делберта Манна 
"Последние дни Пэттона"

02.00 "Всем смертям назло". Спецпроект 
программы "Без купюр”

02.25 Спецпроект ТАУ. "День Моста" 
(вторая серия). До 03.25

11.00 Музыкальный фильм "Берн шинель...”, 
1-я серия

12.00 Марк Бернес в драме "ИСТРЕБИТЕЛИ" 
(1939 г.). СССР

14.00 Музыкальный фильм "Бери шинель...”, 
2-я серия

15.00 Эраст Гарин, Михаил Яншин в комедии 
"БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК №7" (1941 г.).

СССР
16.30 Олег Борисов в мелодраме Петра То

доровского "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР
КЕСТРОМ" (СССР)

18.15 М/ф "Воспоминания”
18.30 Ток-шоу "СТЕНД"
19.00 "Светлой памяти павших в борьбе про

тив фашизма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ

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

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сергей Никоненко и Юозас Будрайтис в 

криминальной драме "КЛАССИК” (1998 г.).
23.40 Ханна Шигула и Джанкарло Джаннини в 

драме "ЛИЛИ МАРЛЕН” (ФРГ)
02.00 НОВОСТИ

09.30 Программа мультфильмов
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС: И. Кваша, Е. Майо

рова в комедии "А БЫЛ ЛИ КАРОТИН!”
13.30 "Надо лечиться”
14.00 "ДАВАЙ С ТОБОЙ ПОГОВОРИМ". Песни 

Олега Митяева

14,30 КИНО НА СТС: Н. Белохвостикова, Б. 
Щербаков в мелодраме "БЕРЕГ”

18.00 Музыкальная программа
18.30 М/ф "Партизанская Снегурочка"
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ

ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.10 "Как упоительны в России вечера". Кон
церт

20.00 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчан в 
комедии "МИМИНО"

22.30 КИНО НА СТС: Драма "ПОСЛЕДНИЙ 

ПАККАРД” (3 с., США, 1979 г.)

мои”
12.10 Мода на канале "Fashion TV”
12.30 Многосерийная драма "Мятежный ду

хом"
13.20 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 ТВ Дарьял. Детектив по роману Ю.

Семенова "Противостояние”, 2-я серия
16.00 Е! "В фокусе. Империя Гуччи”
16.55 Мода на канале "Fashion TV”

17.15 ТВ Дарьял. А. Збруев в военной драме 
"Батальоны просят огня", 2-я серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. Ради любви к игре"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка”
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век”. На канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН". Шон Бин и Софи 

Марсо в мелодраме по роману Льва Тол
стого "Анна Каренина"

23.20 "Известия АТН"
23.50 "Горячая точка”
00.00 "Три четверти"
00.20 "XXI век". На канале АТН
00.25 Мода на канале "Fashion TV"

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 89 с. (Кана
да)

11.25 "Дню Победы посвящается”. Концерт
12.20 Фильм — детям. Х/ф "Мальчишки еха

ли на фронт”
13.40 "Счастливого, пути!”
14.00 К 55-летню Победы: "Невоенное кино”. 

М/ф, созданные в годы Великой Отече
ственной войны: "Краденое солнце”, “Орел 
и Крот", "Слон и Моська"

14.25 Театр на экране. "Так и будет", 2 с.
15.35 "Фронтовики, наденьте ордена!"
15.45 "Это было недавно, это было давно...". 

"Майскими короткими ночами...”
16.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Санкт-Петербург. Венеция севера"

17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 89 с. (Кана
да)

17.25 Д/ф "Память”
18.15 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Альба Регия" (Венгрия)
19.50 "Музыкальная мозаика"
20.00 "Вечная память”. Праздничный репор

таж с Мемориального комплекса на Про
зоровском поле

20.30 "На войне как на войне". Концерт
20.50 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.00 "Цветы Победы". Поет Борис Дубровин
21.15 К 55-летию Победы, Х/ф "Жди меня"
22.45 К 55-летию Победы. "Зову живых...”
23.00 Д/ф "Кармен, которого мы знаем и не 

знаем". Часть 3

23.30 К 55-летию Победы. Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты"

00.55 "Кинопанорама”
01.45 "Музыкальная мозаика”
02.00 "Парадоксы истории". "Всадник на бе

лом коне". О генерале Скобелеве
02.30 "Дом актера". Ветераны сцены, про

шедшие по фронтам Великой Отечествен
ной войны

03.00 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Дерзость"

04.45 К 55-летию Победы. "Зову живых...”
05.00 "Это было недавно, это было давно...”. 

Концерт Б. Окуджавы
06.15 К 55-летию Победы. Х/ф "Небесный 

тихоход"

12.40 "Я хочу, чтобы слышала ты..." Пес

ни военных лет
12.55 Смотрите на канале
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая 

почта”
14.00 НАРОДНОЕ КИНО. "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
15.40 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ
16.00 СОБЫТИЯ

16.15 МУЛЬТПАРАД. "Приключения пинг
виненка Лоло". "Дедушкин бинокль"

17.00 Москва и москвичи в комедии "ПО
КРОВСКИЕ ВОРОТА"

19.20 "Совесть, благородство и достоин
ство". Песни Булата Окуджавы

19.50 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ
20.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬ

БЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ-

ЧАНИЯ
21.05 Телеканал "Дата”. Праздничный вы

пуск
22.00 СОБЫТИЯ. (15 мин.)
22.15 НАРОДНОЕ КИНО. "ВЕРНЫЕ ДРУ

ЗЬЯ"
23.55 МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ
00.10 "Музыка Победы". Концерт на По

клонной горе

вельков в фильме "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!" (4 с.)

12.35 Программа "Декретный отпуск"
12.50 Спортивная программа "Болельщик”
13.15 "Мегаспорт”
13.35 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культу
ры": "Делос — остров божественного 
света". Греция

13.50 Муз. ТВ: "Наше"

14.25 ПОГОДА
14.30 Бенни Хилл, Сара Майлз в комедии 

"ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (США, 
1965 г.)

16.45 Астропрогноз Анны Кирьяновой
16.55 ПОГОДА
17.00 Мишель Пфайфер в приключенчес

ком фильме "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (США, 
1985 г.)

19.00 НОВОСТИ

19.30 Энтони Куинн в мелодраме "ГРЕК 
ЗОРБА" (США, 1964 г.)

21.25 ПОГОДА
21.30 Норман Уиздом в комедии "ДЕНЬ, 

ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (Великобри
тания, 1966 г.)

23.05 Норман Уиздом в комедии "ВРЕМЯ 
ПОДЖИМАЕТ" (Великобритания, 
1965 г.)

00.45 Муз. ТВ

11.30 КЭМПО
12.00 Т/с "Алоидра"
12.25 Телекаталог
12.35 Прогноз погоды
12.40 Гвоздь
13.10 Рецепты
13.30 К 55-летию Победы. Программа Верх- 

Исетского района "Рисуют мальчики войну"
14.00 Х/ф "Сильные духом", 1 с.

15.40 "Власть и магия"
15.45 Рецепты
16,00 Х/ф "Без паники, майор Кардош"
18.00 Мы строим дом
18,20 Д/ф ’1(арате киокушинкай в России”
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ”, 2 с.

20.30 Музыкальный антракт
20.40 Рецепты
21.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА В ГНЕВЕ"
22.25 Астропрогноз
23.00 Маршрутный лист путешествий
23.30 Х/ф ’’СИЛЬНЫЕ ДУХОМ", 2 С.
01.25 Власть и магия
01.30 Рецепты
01.45 Х/ф "ЧИСТЫМИ РУКАМИ”

10.35 55-лет со Дня Победы. "Сын полка"
11.55 "Победа-55"
12.00 Исторический фильм "Кутузов"
13.55 "Победа-55"
14.00 Новости
14.15 “Своя игра"
14.40 "Победа-55"
14.45 К 55-летию со Дня Победы. Марк Бер

нес, Борис Андреев в фильме "Два бойца"
16.10 "Победа-5^
16.15 Мультфильмы. "Сердце храбреца",

"Ладушки-ладушки", "Друзья-товарищи" 
17.00 Новости
17.15 "Голоса России". Концерт Клавдии Шуль

женко
18.05 Инфо-Тайм
18.15 55 лет со Дня Победы. Валентина Серо

ва в фильме "Жди меня”
19.55 "Победа-55”
20.00 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
20.35 "55-я весна”

20.50 "Светлой памяти павших в борьбе про
тив фашизма". Минута молчания

21.05 55-лет со Дня Победы. "Освобожде
ние”, 5 с.

22.30 Новости
22,50 Премьера! Б. Хоскинс, П. Аркетт, Ж. 

Депардье в фильме "Секретный агент”
00.40 Дорожный патруль
00.50 55-лет со Дня Победы. "Беспокойное 

хозяйство"
02.30 Инфо-Тайм

09.00 Утренний завод
11.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
11.30 "STAR-Трэк": Holocoust
12.00 биоритм
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Планета MTV
14.10 Музыкальное чтиво
14.30 БноРИТМ
15.00 Самые дорогие видеоклипы. 1 часть

11.50 ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55- 
ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

12.40 "ДЕСЯТЬ ПЕСЕН О МОСКВЕ"
13.20 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набу

това
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и 

Клаудия Кардинале в приключенческом 
фильме "КАРТУШ" (Франция — Италия)

16.20 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО-

17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво
20.30 БноРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛЙ" 

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

РАБЛИ". Программа Э. Успенского
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет 

Лигу Чемпионов
18.55 К 55-летию ПОБЕДЫ. Олег Ефремов, 

Вячеслав Тихонов и Михаил Ульянов в 
фильме "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ
ДЫ”

20.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА

Телеанонс
ОРТ

21.40 - Героическая драма "В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ” (киностудия 
имени А.Довженко, 1973). Режиссер - Леонид Быков. В ролях: Леонид Быков, Сергей 
Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова (дебют в кино), 
Ольга Матешко, Григорий Гладий. Они молоды, они даже юны, они только начали 
жить, когда им пришлось сражаться в небе за родину. Они рвутся в бой с врагом, но 
не все возвращаются из боя. И вновь молодые и необстрелянные приходят в эскад
рилью, а “старикам" из первого ее состава едва за двадцать...

"Россия"
17.00, 19.05 - Героический кинороман “СУДЬБА” (СССР, 1977). Авторы сцена

рия - Петр Проскурин, Евгений Матвеев. Режиссер - Евгений Матвеев. Композитор - 
Евгений Птичкин. Текст песен - Роберт Рождественский. В ролях: Евгений Матвеев, 
Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова, Юрий Яковлев, Валерия Заклунная, Альгиман
тас Масюлис, Георгий Юматов. Продолжение кинодилогии, начатой фильмом “Лю
бовь земная".

”«4 канал"
21.30 - Криминальная драма “КЛАССИК” (Россия, 1998 г.). Чтобы вернуть 

огромные деньги, собранные бильярдным клубом на благотворительные цели, и 
наказать вора, к нему подсылают игрока-виртуоза... Режиссер: Георгий Шенгелия. В 
ролях: Сергей Никоненко, Юозас Будрайтис, Алексей Гуськов, Валентина Теличкина,

новости)
22.00 БиоРЙТМ
22.30 Украинская 10-ка
23.00 биоритм
02.30 NEWS БЛОК Weekly
03.00 "STAR-Трэк”: Holocoust
03.30 Стилиссимо
04.00 Музыкальное чтиво
04.30 БноРИТМ

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР".Сергей Га

понов "Друг Сталина"
22.05 Наше кино. Владимир Машков, Екате

рина Редникова и Миша Филнпчук в филь
ме Павла Чухрая "ВОР"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпнонов.Полуфинал. 

Ответный матч. ”БАВАРИЯ"(Германия)- 
”РЕАЛ” (Испания)

Лидия Вележева, Александр Панкратов-Черный, Владимир Этуш, Владимир Зель
дин.

"Студия-4 1"
19.30 - Мелодрама “ГРЕК ЗОРБА” (США, 1964). Режиссер: Майкл Какоянис. В 

ролях: Энтони Куинн, Алан Бейтс, Лиля Кедрова. Романтическая, приправленная 
фольклорным колоритом экранизация романа Никоса Казанцакиса (автора знамени
того “Последнего искушения Христа") об английском писателе (Бейтс), приехавшем 
на остров Крит в сопровождении местного крестьянина (Куинн), чья простая филосо
фия и жизнерадостность оказали благотворное влияние на декадентствующего го
родского интеллектуала. Музыка Микиса Теодоракиса. Лиля Кедрова получила "Ос
кара" за второстепенную женскую роль, наград Американской киноакадемии удосто
ены также оператор и художник-постановщик. Позднее американцы сделали по 
этому сюжету бродвейский мюзикл.

НТВ
22.45 - "НАШЕ КИНО”. Криминальная драма “ВОР” (Россия - Франция, 1997). 

Режиссер - Павел Чухрай. В ролях: Владимир Машков, Екатерина Редникова, Миша 
Филипчук, Амалия Мордвинова, Лидия Савченко. Анатолий Кощеев, Антон Табаков. 
Послевоенные годы. Молодая вдова, оставшаяся одна с шестилетним сыном, позна
комилась в поезде с боевым офицером - красивым, шикарным, уверенным в себе. 
Только оказалось, что никакой он не герой войны, а обычный квартирный вор...



“ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 “Поле чудес"
11.15 "Смак"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Татьяна Лаврова и Владимир Заманский 

в фильме "Вылет задерживается"

КАМАЛ "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
11.10 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "У войны и женское лицо". Праз

дничный "Огонек" женщин-ветеранов ВОВ

«КУЛЬТУРА'ѴИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА". Х/ф
12.10 Музыкальный экспромт
12.25 К 55-летию Победы. "Кинорежиссер Вик

тор Туров", "Мы мечтали о мире". Док./ф
13.25 И. Гончаров. "ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ’.

Спектакль театра "Современник", 1970 г.
Постановка О. Ефремова. Режиссер Г. Вол-

ОБЛДСТМ9ГГВ
08.00 Мультсериал "Суперкнига"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

“30 КАНАЛ“
07.15 Спецпроект ТАУ. "День Моста" (вторая 

серия) (от 09.05)
08.15 Астропрогноз
08.20 "Всем смертям назло”. Спецпроект про

граммы "Без купюр" (от 09.05)
08.45 "Утренняя зарядка
09.00 "Утренний сеанс". А. Трофимов, А. Ка

лягин, Ю. Богатырев. Л. Удовиченко и В. 
Невинный в фильме "Мертвые души", 
1-я с.

КАНАЛ“
06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 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.).

“PTK“
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”

“АТИ“·
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. Джениис Дикинсон"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

07.30 "Вечная память”. Праздничный ре
портаж с Мемориального комплекса на 
Прозоровском поле

08.00 М/ф "Музыкальные картинки", 
"Одуванчик — толстые щеки", "Ночные 
капитаны”

08.45 "Музыкальная мозаика"
08.55 "Гостиный двор"
09.10 "Новости бизнеса"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома-
09.55Н"Стар старт"

10.25 "Регион представляет”. Программа 
"Три истории из жизни...” (’’Школа Н. 
Зверевой , г. Нижний Новгород)

10.55 Транспорт, достойный восхищения" 
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 90 с. (Ка-

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
09.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу "Слушается дело”
11.50 Петровка, 38
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ

ВИ"

“СТУ ДИЯ-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 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)

“47 КАНАЛ“
08.30 Астропрогноз
08.40 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф “Анжелика в гневе”
11.10 Рецепты

“АСЯ“
08.15 "36, 6” — Медицина и мы (повтор 

от 07.05.2000)
08.35 Инфо-Тайм
08.50 День за днем
11.00 Новости
11.10 Приключенческий фильм "Террори-

“ЛЯТЬОДЙИ“
06.00 биоритм
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

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

08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные 
новости)

“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"
08.35 "Карданный вал"
08.40 "Интересное кино”

I Областная I
_______________________ А Ч________________________

13.40 "Серебряный шар". Марина Ладынина.
Ведущий — В. Вульф

14.20 программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультсериал ’’Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "Классная компания"
15.55 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу’’

среда 1 мая

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 Сезон охоты продолжается в боевике 

"Крутые". 1 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

21.40 Жизнь в розовом цвете. Комедия "Пле
зантвиль" (1999 год)

23.50 Александра Коллонтай в программе 
"Цивилизация"

00.25 Новости
00.50 "Альтависта". Концерт группы "Сплин" 

в Лужниках

12.25 "Екатеринбургские тайны"
12.45 "Эшелон в четыре года"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Информационно-раз

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

— Аргентина)
15.45 "Моя семья"
16.40 “Крот и музыка", "Кот и транзистор". 
П.ОО^ести"

17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот и о погоде"
17.45 Экран — детям. "Серебряный коло

кольчик". М/ф
18.00 "Сами с усами”
18.20 "Здравствуйте!" Программа о здоро

вье
18.40 “Ситуация"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений”
19.25 "Действующие лица”
20.00 РТР. "Вести"

20.40 "Дикий ангел”. Т/с
21.35 СГТРК. Реклама
21.40 "Поет Иван Пермяков"
21.50 "Телеблокнот и о погоде"
22.00 Вечерние новости
22.30 "Досье"
22.50 "Телеблокнот и о погоде"
23.00 РТР. "Вести”
23.30 Мужчина и женщина. Игорь Артемьев
00.20 Последний сеанс. Психологическая дра

ма "Французская женщина" (Франция)
02.05 Телеспецназ. "Дежурная часть”

чек. Часть 1-я
14.30 Новости культуры
14.40 "ДВА КАПИТАНА”. Х/ф (Ленфильм, 1955).

Режиссер В. Венгеров
16.15 "Мария". Док./ф. Режиссер И. Беляев
16.30 Новости культуры
16.45 "Русские напевы”, "Королевские зайцы".

М/ф
17.10 "15-й подъезд". Ведущий 8. Васильев
17.35 "Нико”. Скульптор Н. Никогосян
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Австра-

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

программа Ю. Лотмана. Передача 12-я
19.10 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная по

весть Эд. Радзинского. Глава 1-я. "ВОСПО
МИНАНИЯ". Режиссер А. Прошкин

20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Архитектура как 

символ государства"
20.55 "Университетские встречи". Академик 

Юрий Осипов
21.20 Кто мы! "Царь и Дума". Передача 1-я

21.50 "Тайны портретного фойе". “Гордой Крэг". 
Авторская программа А. Смелянского

22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 К 55-летию Победы. "Кинорежиссер Вик

тор Туров", "Мы мечтали о мире". Док./ф
23.50 После новостей...
00.10 “ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ". Х/ф (Ве- 

ликобритажя — США, 1994). Режиссер Джо
зеф Сарджент. Часть 1-я

01.40 А. Скрябин. “Поэма экстаза"
02.00 Новости культуры

10.00 Технический перерыв до 16.00
16.00 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Новая жертва”
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный

абзац"
19.00 Телесериал "Т.С.Н.”
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ”
21.00 "Минувший день"

21.10 Вадим Глазман в прог. “Полный абзац”
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм "Все дело в 

каратах" х
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

10.30 "Клуб "Белый попугай" серия 21.00 Программа для автомобилистов ".Авто-

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 “Кино”. Саги о викингах в приключен

ческом фильме Гравна Гуннлаугссона "По
лет ворона". (Исландия — Швеция)

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 “Новости 91/2Г И. Шеремета

03.10 "Минувший день”. До 03.20

11.00 Телемагазин
11.30 "Премия "Оскар”. Трагикомедия Иржи 

Менцеля "Поезда под пристальным наблю
дением". (Чехословакия)(от 09.05)

13.30 Т/с "Кассандра". (Венесуэла)
14.30 Новости
14.45 "Несчастный случай", (от 06.05)
15.15 Телемагазин
15.45 "Полицейский блюз”. Драматический 

т/с
16.40 “Гадкий утенок". М/с Заключительная

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 “Гостиныи двор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Арген

тина)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе “Без купюр"
20.55 Астропрогноз

Великобритания
11.35 Драма "Классик" (1998 г.). Россия
13.35 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал “Эко-Пойнт" (1995 

г.). Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

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

росне” (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 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.). 

Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Криминальная комедия Гая Риччи "КАР

ТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА" (1998 г.). Вели
кобритания

23.40 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив
ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса (Великобритания)

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НбВОСТИ

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 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Сериал "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб"
00.45 Детектив "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

12.30 Сериал "Мятежный духом"
13.30 ТВДарьял. "Время ч”
14.00 ТВ Дарьял. Детектив по роману Ю.

Семенова "Противостояние", 3-я серия
15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! В фокусе. Без ума от тебя"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. А. Збруев в военной драме

"Батальоны просят огня", 3-я серия 
18.30 Мода на канале "Fashion TV” 
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Танцуй со мной”
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка”
20.40 "Три четверти"

21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН". Тони Кертис в бое

вике Дэвида Прайора “В сетях паутины"
22.55 "Известия АТН"
23.25 "Горячая точка"
23.35 "Три четверти"
23.55 Программа DW
00.25 Мода на канале "Fashion TV”

нада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 17 с. (.Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки”. Урок русского 

языка
12.55 "Документальный экран"
13.55 "Из XX в XXI век". К. Райкин
14.00 М/ф "Про всех на свете”, "Цветок 

папоротника"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с “Алло, ты меня любишь!", 36 с. 

(Франция)
15.40 "Стар старт"
16.10 Научно-популярный сериал “На стра

же природы" (Франция): ф. 37 "Дуайт 
и питоны”

16.35 "Музыкальная мозаика”
16.55 "Галерея". И. Айвазовский
17.00 Т/с “Маленький бродяга", 90 с. (Ка-

нада)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Гербы России". Герб Можайска
18.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ’’
18.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина", 1 с.
19.40 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Транспорт, достойный восхищения"
20.00 "панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф Ставка больше, чем жизнь”, 5 

с. "Последний шанс" (Польша)
21.45 "Минувший день"
22.00 Т/с "Манекенщица", 147 и 148 с.
23.00 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 37 "Дуайт 
и питоны"

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Старые знакомые . Лев Лещенко

00.15 "Постфактум"
00.30 "Мир вокруг нас". Приключенческий 

сериал "Босоногий бушмен", ф. 1
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф-шоу" (Германия)
01.55 "Транспорт, достойный восхищения
02.00 Научно-популярный сериал “В объек

тиве животные": ’’Мальчик и ворон"
02.30 Информационная программа “Факт" 
02.45 Т/с "Счастье", 17 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 "Документальный экран”
04.55 "Галерея”. И. Айвазовский
05.00 "Старые знакомые". Лев Лещенко
05.30 Информационная программа ’’Факт" 
05.45 “Гербы России". Герб Можайска 
06.00 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

5 с. ’’Последний шанс" (Польша)

13.00 СОБЫТИЯ
13.20 Телеканал "Дата”
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. “ПОСЛЕДНЯЯ

ОСЕНЬ”. 1-я серия
15.35 Телеканал "дата”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Дамский клуб
16.20 Будьте здоровы
16.30 МУЛЬТПАРАД. "Ну, погоди!"
16.55 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

ния)
18.30 Софи Лорен в телесериале "Суббота, 

воскресенье, понедельник"(Италия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!” Программа для молодых
19.35 Мульти-пульти
19.45 "Мотодром". Новости отечественного 

и зарубежного мотоспорта
20.15 Деловая Москва
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ

22.55 Жизнь наперегонки с полицией в крими
нальной драме "НЕВИННАЯ ЛОЖЬ” (Ита
лия)

00.45 Постскриптум
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 Времечко
01.45 Ночной полет
02.20 Петровка, 38
02.30 Музыкальный слух
02.40 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА”. Телесериал 

(США)

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

12.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
12.05 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.00 Энтони Куинн в мелодраме "ГРЕК ЗОР

БА" (США, <964 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ7 (Венесуэла, 1997 г.)

17.45 "Мягкая мелодия от фирмы "То- 
мбк”

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 Ингрид Бергман в исторической драме

"АНАСТАСИЯ" (США, 1986 г.)
21.50 "Будем жить!": "ВИЗ-СТАЛЬ"
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

11.30 "Мы строим дом"
11.50 Д/ф "Карате киокушннкай в России"
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 Телекаталог
12.35 Прогноз погоды
12.40 Сумка путешествий '
12.55 Русский продукт
13.10 Рецепты
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф "Сильные духом", 2 с.
15.55 Власти и пророки
16.00 Рецепты
16.15 Х/ф "Чистыми руками"
18.00 Научно-популярный фильм "Безмолв- 

ный крик"
19.10 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ", 3 с.
20.45 Новости дня
21.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"

22.35 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

МИ"
01.10 Власть и магия
01.15 Рецепты
01.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН"

сты”
13.00 Новости
13.10 “Скандалы недели"
13.45 Катастрофы недели
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап

тека"

17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 8 с.
18.40 "Шоу Бенни Хилла"
19.45 "Уральское время"
20.20 "Чай-клуб". Григорий Чухрай, Гри

горий Бакланов
20.55 "Чай-клуб". Юрий Никулин, Люд

мила Гурченко
21.30 "Срок годности"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Премьера! Н. Андрейченко в мис

тическом боевике "Нежить"
00.30 "Уральское время"
01.05 Комедия "Счастливый перелом”
02.35 Инфо-Тайм

09.00 Бодрое утро
11.30 Стилисснмо
12.00 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Stop! Снято! Sugar Ray
14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая атлетика

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

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

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 БиоРИТМ

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
23.30 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал "Beavis4Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво

08.50 "Спорт", погода
08.55 "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
09.40 "ФИТИЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 “ПОБЕДА. ОДНА НА ВСЕХ”. Фильм 

Светланы Сорокиной из цикла "Новейшая 
история"

11.25 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА".Программа Влади
мира Кара-Мурзы

11.40 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

13.40 Мультфильм "МАЛЫШ И КАРЛСОН"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Наше кино. Андрей Харитонов,Татьяна 

Догилева и Михаил Водяной в музыкаль
ной комедии “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР"

15.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Александр 
Южный "Клапан жизни и смерти"

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.40 Наше кино. "ДВА БОЙЦА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” (США)

19.30"ВПРОК”
19.40 Час сериала. Детектив "КЛИЕНГ’, (США)
20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. Детективный сериал "БАН

ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"
22.55 "СУД ИДЕТ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. Полуфинал. 

Ответный матч. "БАРСЕЛОНА" (Испания) 
- ”ВАЛЕНСИЯ”(Испания)

Телеанонс
ОРТ

19.45 - Боевик “КРУТЫЕ” (Россия, 1998). Режиссеры - Игорь Шавлак, Васи
лий Мищенко. В ролях: Игорь Шавлак, Василий Мищенко, Игорь Ливанов, Татьяна 
Корецкая, Олег Шкловский. Дело № 1 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ”. За убийством 
модного певца таится страшная подоплека: мир шоу-бизнеса связан с деятельно
стью наркомафии. Расследовать преступление берется тройка друзей. Прозвище 
"крутые”, составленное из начальных слогов их фамилий, очень подходит отчаян
ным парням.

22.00 - Фантастическая трагикомедия “ПЛЕЗАНТВИЛЬ” (США, 1999). Ре
жиссер - Гэри Росс. В ролях: Джон Аллен, Уильям X.Мэйси, Тоби Мэгуайр, Рис 
Уизерспун. Современному парню, фанату черно-белого телесериала 50-х годов 
“Плезантвиль”. рассказывающего о жизни провинциального городка, выпадает 
невероятная возможность попасть в этот черно-белый мир и “раскрасить” его на 
свой лад...

"Россия"
00.20 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Психологическая драма “ФРАНЦУЗСКАЯ 

ЖЕНЩИНА” (Франция -Великобритания - Германия, 1994). Режиссер - Режи Вар- 
нье. Композитор - Пэтрик Дойл. В ролях: Эмманюэль Беар, Даниэль Отей, Габриэль 
Барийи. Надолго разлученная с мужем, женщина не выдерживает одиночества и 
поддается страсти. Она разрывается между жаждой любви и чувством раскаянья.

”4 канал"
21.30 - Боевик “КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА” ("Lock,stock and smoking 

barrels”) (Великобритания, 1998 г.). Проиграв огромные деньги, четверо друзей- 
авантюристов решают ограбить грабителей. Сделать это нетрудно - ведь у воин
ственной четверки есть много кухонных ножей и два старинных ружья! Режиссер: 
Гай Ритчи. В ролях: Джейсон Флеминг, Ник Моран, Джейсон Стэтем, Стинг.

"Студия-4 1 "
20.00 - Историческая драма “АНАСТАСИЯ” (США, 1986). Режиссер: Анатоль 

Литвак. В ролях: Ингрид Бергман, Юл Бриннер. Ингрид Бергман получила "Оскар” 
за исполнение роли женщины, утверждающей, что она - Анастасия, чудом уцелев
шая дочь царя Николая II. Следует отметить также отличную игру Хелен Хейес в 
роли великой княгини, которая должна определить истинность подобного утверж
дения.

НТВ
14.30 - “НАШЕ КИНО". Музыкальная комедия “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” ("Лен

фильм”, 1983). 1-я серия. Авторы сценария - Михаил Мишин, Ян Фрид. Режиссер 
- Ян Фрид! Композитор - Исаак Дунаевский, В ролях: Лариса Белогурова, Андрей 
Харитонов, Татьяна Догилева, Александр Рыщенков, Михаил Водяной, Георгий 
Штиль, Николай Трофимов, Евгений Весник, Виктория Горшенина, Михаил Све
тин. По одноименной оперетте Исаака Дунаевского.

“OFT“
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу”
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.25 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Алексей Баталов и Маргарита Володи

на в фильме "Поздняя встреча”
13.40 "Серебряный шар”. Евгений Урбанский.

Ведущий — В. Вульф
14.20 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.25 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.50 "Семь бед — один ответ”
16.05 Программа "100%"
16.30 "Повесть о первой любви”. Х/ф
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"

18.25 "Каламбур". Юмористический журнал 21.00 "Время". Информационный канал
18.50 "Здесь и сейчас" 21.50 Леонид Филатов и Евгений Евстигнеев в
19.00 "Процесс" фильме Карена Шахназарова ‘Город Зеро"
19.40 Погода 23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
19.45 Сезон охоты продолжается в боевике Передача из Санкт-Петербурга. В переры- 

"Крутые". 2 с. ве:
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 01.05 Новости (15+1)

КАНАЛ РОССИЯ" 12.30 "Есть только миг...” 17.00 "Вести" 21.40 "Яблоня". М/ф
13.00 РТР. "Вести" 17.30 СГТРК. "Телеанонс" 21.50 "Телеблокнот и о погоде"
13.30 "Город женщин". Информационно-раз- 17.35 "Телеблокнот и о погоде" 22.00 Вечерние новости

влекательный тележурнал для женщин 17.45 "Дикие лебеди". Док. фильм 22.30 "Моя молодость". Концерт
14.05 "Черная жемчужина". Т/с 18.20 "Календарь садовода и огородника" 22.50 "Телеблокнот и о погоде
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 18.40 "Собинфо" 23.00 РТР. "Вести"

— Аргентина) 19.00 Новости 23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
15.50 Новая "Старая квартира” 19.10 "Действующие лица” Передача из Санкт-Петербурга
16.35 "Крот и леденец , "Крот-художник”. 20.00 РТР. "Вести" 00.55 СГТРК. "Был месяц май" Х/ф. Режиссер

М/ф 20.40 "Дикий ангел”. Т/с Марлен Хуциев

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
11.10 "Санта-Барбара”. Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. Программа м/ф

*КУЛЬТУРА"/«ТТ РИЯ". Спектакль театра "Современник” ческий симфонический оркестр. Дирижер 21.20 "Время музыки". Тележурнал
(1970 г.). Постановка О. Ефремова. Режис- П. Коган 21.45 "Кумиры . Семен Фурман
сер Г. Волчек. Часть 2-я 18.00 Новости . 22.15 "Вечерняя сказка"

14.30 Новости культуры 18.10 Кино — детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст- 22.20 "Гномы и горный король". М/ф
14.40 "АНДРЮС". Х/ф (Литва, 1980 г.). Ре- ралия — Польша, 1995) 22.30 Новости культуры

жиссер А. Араминас 18.35 "Беседы о русской культуре". Авторская 22.50 "Памяти Врубеля”, "Твой Винсент". Док./
15.40 "Воскресенье в провинции". Алупка программа Ю. Лотмана. Передача 13-я ф. Режиссер С. Загоскина
16.30 Новости культуры 19.20 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная по- 23.25 Арии из оперы Н. Римского-Корсакова
16.45 "Возвращение с Олимпа", "Великан-эго- весть Эд. Радзинского. Глава вторая. "Царская невеста"

ист", м/ф "Встреча через много лет". Режиссер А. 23.40 После новостей
17.10 "Мой зрмитаж”. Авторская программа Прошкин 00.00 "ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ". Х/ф

М. Пиотровского 20.30 Новости (Великобритания — США, 1994). Часть 2-я
17.40 Э. Григ. "Норвежские танцы”. Исполня- 20.40 Новое кино 01.30 Джазофрения

ет Московский государственный академи- 21.05 Власть факта 02.00 Новости культуры

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ". Х/ф 

(Великобритания — США, 1994). Режиссеі 
Джозеф Сарджент. Часть 1-я

12.10 Архитектурная галерея
12,25 Памяти Врубеля , "Твой Винсент" 

Док./ф
13.00 Сцены из оперы П. И. Чайковского "Ма 

зепа"
13.15 И. Гончаров. "ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО

10.25 "Шестая Графа: Образование" 17.00 Телесериал "Новая жертва" 21.10 Вадим Глазман в программе "Полный
10.45 Телесериал "Страсти" 17.55 Погода ОТВ абзац”
11.40 Погода ОТВ 18.00 Телесериал "Страсти" 21.20 "Деньги"
11.45 Художественный фильм "Все дело в 18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 21.40 Уральское Времечко". Тел. прямого

каратах" абзац” эфира 48-26-39
13.25 "Банка комиксов" 19.00 Телесериал "Т.С.Н." 22.10 Художественный фильм "Ах, водевиль,
13.40 Мультфильм 19.50 Погода ОТВ водевиль”
14.00 Телесериал "Новая жертва" 20.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на
15.50 "МуТон на ОТВ” канале "ОТВ" канале "ОТВ"
16.50 Фильм детям "Беляночка и Розочка" 21.00 "Минувший день" 00.20 Телесериал "Т.С.Н."

08.00 Мультсериал "Суперкнига"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час н 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день”
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полны» 

абзац"

■ ;^іслнай“ 10.30 "1/52”. Спо ртивно-юмористическое обо- 17.10 "Черепашки-ниндзя”. М/с 21.00 ГИБДД Свердловской области представ-
17.35 "Пляж". Т/с ляет. ’ В мире дорог"
18.30 "Семь раз отмерь”. Вкусные рецепты и 21.30 "Новости 91/2” И. Шеремета

и о викингах в приключенчес- полезные советы от Жанны Лисовской (от 22.30 “Кино". Саги о викингах в приключенчес-
Гравна Гуннлаугссона "Полет 07.05) ком фильме Гравна Гуннлаугссона "Тень во-
эндия — Швеция) (от 10.05) 18.45 "Золушка" роиа. (Исландия — Швеция)
дра". (Венесуэла) 19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Аргенти- 00.30 Новости

на) 00.45 Спорт-курьер
кадры в гюограмме "Случай- 20.00 Уникальные кадры в программе "Случай- 01.00 "Пляж”. Т/с
”. (от 10.05) ный свидетель" 02.00 Глас народа в программе "Без ку-

20.30 Новости пюр"
ий блюз”. Драматическій т/с 20.45 Глас народа в программе "Без купюр" 02.10 ' Новости 91/2" И. Шеремета
эк”. М/с (Канада — США) 20.55 Астропропюз 03.10 "Минувший день”. До 03.20

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

20007, (от 10.05)
08.30 "Утренняя зарядка”
08.45 "Гостиный двор” (от 10.05)
09.00 "Утренний сеанс”. А. Трофимов, А. Каля 

гин, Ю. Богатырев. Л. Удовиченко и В. Невин 
ный в фильме Мертвые души”, 2-я с.

И.ОІТелемагази, 

11.30 "Кино”. Саг 
ком фильме 
ворона". (Исл.

13.30 Т/с "Кассан
14.30 Новости
14.45 Уникальные 

ный свидетель
15.15 Телемагазиі 
15.45 "Полицейск 
16.40 "Город соб

*4 ЮкНАИ* г.). Великобритания роске” (Япония) Великобритания
11.35 Криминальная комедия "Карты, деньги, 17.00 Тойота представляет познавательный 20.30 НОВОСТИ

два ствола" (1998 г.). Великобритания сериал "Мир дикой природы". (Великоб- 21.30 Детективный боевик Жан-Жака Бенекса
13.35 Музыкальная программа питания) "ДИВА" (Франция)
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт” (1995 17.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 23.50 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив-

г.). Австралия 18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США) ном сериале "Сыщики-любители экстра-
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву класса’ (Великобритания)

г.]. Венесуэла 19.00 Ток-шоу "СТЕНД” 00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат- 19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.). 02.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 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

09.30 Т/с "Удив 
ла”

ИТ( 

ли

ро
<уг

Μ

‘льные странствия Герак- 15.30 М/с ”Г
16.00 М/с ”1

Іриключения Вуди и его друзей" 20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 
(аспер" ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
осмические спасатели лейтенан- 21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- 
" НЫЕСТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
"Команда "А” 22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
ллек в детективе “ЧАСТНЫЙ ДЕ- 23.05 ПОГОДА
АГНУМ" 23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа-
СТИ в 19.00" ми. Отдел нравов"
ІА 00.15 "ТВ клуб,г
ЕСЛОВИЕ” 00.45 "Магия моды”
СТИ" 01.15 Детектив "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

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 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Бевер
11.30 Т/с "Мелр
12.30 Х/ф "Пор
13.30 "Новости 

ринбурга"
13.45 Программ
14.00 Клуб "Здо
14.30 “Время по
15.00 Программ

Хиллз-90210" 16.30 М/с ”1
Плейс” та Марша

арльз" 17.00 Боевик
гябрьского района Екате- 18.00 Том Се

ТЕКТИ8 М 
2екретный отпуск" 19.00 "НОВО
вая семья" 19.20 ПОГОД
ать!" 19.25 "ПОСЛ
ультфильмов 19.45 "НОВО

лгдцалг 12.30 Сериал "М
13.30 ТВ Дарьял

ятежный духом" 18.30 Мода на канале "Fashion TV" 21.20 "Кинохиты на АТН". Энди Гарсиа и Мэг
"Зри в корень" 18.55 "32-битные сказки" Райан в мелодраме Луиса Мэндоки "Когда

в. Детектив по роману Ю. 19.05 М/с "Сейлормун" мужчина любит женщину"
эотивостояние", 4-я серия 19.30 Е! "Без купюр. Том Хэнкс” 23.35 "Известия АТН"
нале "Fashion TV" 20.00 "Известия АТН" 00.05 "Горячая точка"
славе. Мисс США” 20.30 "Горячая точка" 00.15 "Три четверти"
нале "Fashion TV” 20.40 "Три четверти" 00.35 "XXI век". На канале АТН
тальоны просят огня", 4-я с. 21.00 "XXI век". На канале АТН 00.50 Мода на канале "Fashion TV”

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. Астрид Мэньоз" 
11.30 Мода на канале Fashion TV"

14.00 ТВ Дарья
Семенова “П| 

15.05 Мода на ка 
16.00 Е! "Путь к 
17.00 Мода на ка 
17.20 Драма "Ба

11.45 Т/с "Счастье", 18 с. (Бразилия) "Фольклор Орловщины” (ГТРК, г. Орел) ма
12.40 "Чудесные уроки”. "Урок рисования" 18.30 Х/ф "Дни хирурга Мишкина", 2 с. 00.30 "Мир вокруг нас”. Приключенческий се-
12.55 "Документальный экран”. Д/ф "Память" 19.40 "Музыкальная мозаика” риал “Ьосоногий бушмен", ф. 2
13.55 ’’Из XX в XXI век”. Е. Нестеренко 19.55 "Транспорт, достойный восхищения" 01.25 "Парадоксы истории". "Всадник на бе-
14.00 М/ф “Тайна страны земляники", "Утенок 20.00 "Авторитетное мнение”. Программа Г. лом коне”. О генерале Скобелеве

Тим Э. Коротковского 01.55 "Транспорт, достойный восхищения"
14.30 Информационная программа "Факт" 20.15 "Минувший день” 02.00 Научно-популярный сериал "В объективе
14.45 Т/с ’’Алло, ты меня любишь!", 37 с. 20.30 Информационная программа “Факт” животные”: "Гренландский тюлень”

(Франция) 20.45 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь”, 6 с. 02.30 Информационная программа "Факт”
15.40 Новые имена” "Железный Крест” (Польша) 02.45 Т/с "Счастье", 18 с. (Бразилия)
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 21.50 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

природы" (Франция): ф. 38 "Стефан и анти- 22.05 Т/с "Манекенщица", 149 и 150 с. (Брази- 03.55 "Документальный экран". Д/ф "Память"
попы" лия) 04.55 'Галерея". Ф. Алексеев

16.35 "Музыкальная мозаика" 23.00 Научно-популярный сериал "На страже 05.00 "Золотые голоса в России". Людмила
16.55 "Галерея". Ф. Алексеев природы" (Франция): ф. 38 "Стефан и анти- Шемчук”, 1 пер.
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 91 с. (Канада) лоты" 05.30 Информационная программа "Факт”
17.30 Информационная программа "Факт" 23.30 Информационная программа "Факт” 05.45 "Еврейский мир". Религиозная програм-
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Фес. 23.45 "Золотые голоса в России”. Людмила ма

Лабиринт и рай. Марокко" Шемчук", 1 пер. 06.00 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь”, 6 с.
18.00 "Регион представляет". Программа 00.15 "Еврейский мир". Религиозная програм- "Железный Крест” (Польша)

06.55 "Мир вокруг нас". Приключенческий се
риал "Босоногий бушмен", ф. 1.

07.45 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Из XX в XXI век". К. Райкин
08.00 М/ф "Парасолька в цирке”, "Парасоль- 

ка на охоте , "Парасолька на рыбалке"
98.30 Информационная программа “Факт"
88.45 "Минувшии день"
99.00 "Русская партия. Теледебаты"
09.25 "Сокровища мировой культуры". А. Га

уди. Архитектор в Барселоне
09.46 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Новые имена"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины” (ГТРК, г. Орел)
10.55 "Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Т /с "Маленький бродяга", 91 с. (Канада)
11.30 Информационная программа "Факт"

'“ГВЦ* ВИ” ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма- 22.00 СОБЫТИЯ
13.00 СОБЫТИЯ ния) 22.55 Убить, чтобы покаяться, в триллере
13.20 Телеканал "Дата" 18.30 Софи Лорен в телесериале "Суббота, "ПРИЗНАНИЕ" (США)
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "ПОСЛЕДНЯЯ воскресенье, понедельник” (Италия) 00.45 Постскриптум

ОСЕНЬ”. 2-я серия 19.00 СОБЫТИЯ 01.00 СОБЫТИЯ
15.25 Телеканал "Дата" 19.15 "Да!” Программа для молодых 01.15 Времечко
16.00 СОБЫТИЯ 19.35 Мульти-пульти 01.45 Ночной полет
16.15 История болезни 19.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение. На 02.20 "Петровка, 38"
16.20 Пойте с нами! чемпионате мира в Санкт-Петербурге 02.30 Клуб 2000
16.30 МУЛЬТПАРАД. "Ну, погоди!" 20.15 Деловая Москва 02.40 25-И ЧАС. Боевик "СТРЕЛЯЮЩИЕ ЗВЕЗ-
16.55 Самый знаменитый криминальный сери- 21.50 Смотрите на канале ДЫ” (Франция, 1997)

98.00 Утренний телеканал "Настроение"
09.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Моя война"
1135 "Квадратные метры”
11.50" Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ

11.50 Информац 
рода”

ионная программа "День го- 16.55 ПОГОДА 20.00 Майкл Дуглас в триллере “ЗВЕЗДНАЯ
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР ПАЛАТА"(США, 1983 г.)

"Сыщик” СУДЬБЕ7(Венесуэла, 1997 г.) 22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
ть!": "ВИЗ-СТАЛЬ" 17.55 ПОГОДА 22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ"
ые "РЯО-НОВОСТИ" 18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 23.25 ПОГОДА
аше" 18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой 23.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
ИЕСТА”. Диалог с ведущим в 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 23.45 "Мегаспорт”
е! 19.20 ПОГОДА 00.05 Информационная программа "День го-
>гман в исторической драме 19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" рода
"(США, 1986 г.) 19.45 "НОВОСТИ” 00.15 Муз.ТВ

06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска 
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
11.00 Детектив "ЗОВ УБИИЦЬГ

12.00 Программ
12.20 "Будем жи
13.00 Музыкальн
13.05 Муз. ТВ: "Н
14.00 Муз. ТВ: "С 

прямом эфир
15.06 Ингрид Бес 

"АНАСТАСИЯ

МТ КАНАЛ* 09.15 Власти и пророки 13.30 Клипобзор 18.50,01.05 Рецепты
09.20 Х/ф "Анжелика и король" 14.00 Х/ф "Гонка с преследованиями" 19.10 Х/ф "МОИ ДОБРЫЙ ПАПА"
11.10 Рецепты 15.40 Власть и магия 20.45 Новости дня
11.30 Полный бак 15.45 Рецепты 21.00 Х/ф "КАПИТАН КИД”
11.35 РИНГС 16.00 Х/ф "Последний патрон" 22.30 Астропрогноз
12.00 Т/с "Алондра" 18.00 16 минут 23.00 Зона развлечений
12,25 Телекаталог 18.20 Полный бак 23.20 Минувший день
12.35 Прогноз погоды 18.30 Будка гласности 23.30 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА"
12.40 Европа сегодня 18.35 м/с "Приключения Лелека и Болека" 01.00 Власть и магия
13.10 Рецепты 18.45 Власть и магия 01.20 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР"

98.00 Новости дня
98.15 Астропрогноз
98.25 Минувший день
98.40 Будка гласности
98.45 Путеводитель
98.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"

10.45 Дорожный патруль 15.05 День за днем 21.35 Дорожный патруль
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте- 21.50 Инфо-Тайм

неволе", х/ф ка" 22.00 "Новости дня"
17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 9 с. 22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

<ая полиция". "Железный че- 18.40 Т/с "Морская полиция". Железный че- 22.55 Т/с "Суд и возмездие", < с.
ловек" 00.30 "Уральское время

возмездие", 1 с. 19.45 "Уральское время” 01.05 "Девушки в неволе", х/ф
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Спрятанное детство" 02.35 Инфо-Тайм

97.00 "Уральское время"
97.35 "Без вопросов”
08.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
98.40 Инфо-Тайм
08.50 День за днем

11.10 "Девушки
13.00 Новости
13.05 Т/с “Морс 

ловек”
13.55 Т/с "Суди
15.00 ЦитаДень

09.00 Бодрое утро 19.30 БиоРИТМ 22.30 "Beavis & Butt-Head”
11.30 Украинская 20-ка 20.00 Stop! Снято! Sugar Ray 23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
12.00 БиоРИТМ 20.30 БиоРИТМ (1999 г.) США
13.00 20-ка из США 21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен- 23.30 БиоРИТМ
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV четком боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ” 02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"
14.30 БиоРИТМ (1995 г.) США— Германия 03.00 Большое кино
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал 21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 03.30 "Beavis 4 Butt-Head”
17.00 Дневной Каприз новости) 03.45 Декодер MTV
19.00 Стилисснмо 22.00 БиоРИТМ 04.00 БиоРИТМ

06.00 MTV. БиоРИТМ
07.00 20-ка из США
98.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

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

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

08.50 "Спорт”, п
08.55 Час сериале 

цов, Ольга Др 
ков в детекти 
ПЕТЕРБУРГ",'

10.00 "СЕГОДНЯ
10.25 “БОЛЬШИЕ
11.00 "ПУТЕШЕС
11.35 Мультфиль
12.00 "СЕГОДНЯ
12.25 "В НАШУ Г 

ЛИ” Програм

эгода 14.00 "СЕГО)
. Лев Борисов Дмитрий Пев- 14.25 Наше
оздова и Алексей Серебря- Догилева
іном сериале "БАНДИТСКИЙ ной коме
АДВОКАТ" 15.40 ПРОФЕ

халев "Зе 
РОДИТЕЛИ" 16.00 "СЕГО)

ГВИЕН АТУ РА Л ИСТ А" 16.40 Наше к
м "КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ" 18.00 "СЕГО)

18.35 Серна» 
АВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ- КЛЮЧЕЙ!
ма Э.Успенского 19.30"ВПРОК

Геле<жн<
другую пле 

988). Авторы сценария - фильма ста 
арен Шахназаров. Компо- Его надо с 
Басилашвили, Владимир операторе)« 

зей Жарков, Петр Щерба- авторов это 
рядовую командировку, других фил 
вляют и жители, и то, что Вильгельме 
ора уезжать, то понимает,

20.00 -
В ролях: Ма 

анция, 1981г.). Пожалуй, ства судеб
ь отсчет знаменитой “но- вступает в
рюффо эти два “молодых Ступников п 
эматографическое обще- 
лько во Франции, но и во 00.45-
е того или иного фильма, (Франция - 
е фильма", настолько оно Гравина, Ше 
краски"-фильмы. Хотя в был гангсте
ерной звезды пиратским теперь прок
г в распоряжение совсем тюрьмы?..

ДНЯ" 19.40 Час сериала. Детектив “КЛИЕНГ’, (США)
ино. Андрей Харитонов,Татьяна 20.40 "КРИМИНАЛ
и Михаил Водяной в музыкаль- 21.00 "СЕГОДНЯ”

ЗИИ "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР” 21.40 ГЕРОИ ДНЯ
ССИЯ — РЕПОРТЕР. Алексей Ми- 22.00 Час сериала. Лев Борисов .Дмитрий Пев- 
мля Прончнщева” цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря-
ЦНЯ" ков в детективном сериале "БАНДИТСКИЙ
ино. "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК" ПЕТЕРБУРГ”, “АДВОКАТ"
ДНЯ" 22.55 Телеигра ”0, СЧАСТЛИВЧИК!"
. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ- 00.00 "СЕГОДНЯ"

1Я СУПЕРМЕНА" (США) 00.45 Мир кино. Ален Делон в криминальном
" фильме "КАК БУМЕРАНГ" (Франция)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 “Впрок3
97.20 "Интересное кино"
97.30 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок’1
08.20 “Криминал"
98.35 "Карданный вал”
98.40 "Интересное кино”

ОРТ
21.50 - Трагифарс “ГОРОД ЗЕРО” ("Мосфильм”, 1 

Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - К 
зитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Леонид Филатов, Олег 
Меньшов, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Алекс 
ков, Елена Аржаник. Город, куда инженер приезжает в 
встречает его все множащимися странностями: его уди 
постоянно происходит здесь. Когда же герой решает, что п 
что попал в ловушку...

"-4 канал"
21.30 - Музыкальный "боевик” “ДИВА” (“Diva”) (Фр 

после "Подземки” Бессона и "Дивы" Бенекса можно начаі 
вой, новой волны” французского кино. После Годара и Т 
выскочки” и примкнувший к ним Коракс перевернули кин 
ство и сознание зрителя, его представление о кино не то 
всем мире. Теперь уже нельзя было точно сказать о жанр 
поскольку у этих авторов можно было говорить о “полоти 
было ярким и причудливым, где смешивались разные 
вольном пересказе сам фильм можно описать так: “у оп 
способом записали пленку, поклонник случайно получае

______________________________________________________________

чку, связанную с мафией, малоизвестная опера І_а Wallina Каллани после 
ла хитом”. Но все это не передает всего того, что происходит в фильме, 
иотреть обязательно. 5 премий “Сезар" за лучший дебют (Бенексу), 
ую работу (Филипп Русло), музыку (Владимир Косма) и звук. Никто из 
го шедевра потом не поднимался до высот "Дивы", но любое участие их в 
ьмах говорило о качестве работы. Режиссер: Жан-Жак Бенекс. В ролях: 
ния Виггинс Фернандес, Фредерик Адреи, Доминик Пиннон.

"Студия-4 1 ”
Триллер “ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА” (США, 1983). Режиссер: Питер Хайамс, 
йкл Дуглас, Хэл Холбрук, Яфет Котто. Молодой судья, из-за несовершен
ий системы вынужденный выпустить на свободу насильников и убийц, 
лены тайного общества представителей правосудия, которые судят пре- 
о своим законам и сами приводят приговор в исполнение.

НТВ
"МИР КИНО”. Криминально-психологическая драма “КАК БУМЕРАНГ” 

Италия, 1976). Режиссер - Хосе Джованни. В ролях: Ален Делон, Карла 
рль Ванель, Дора Долль, Пьер Магелон. Некогда преуспевающий бизнесмен 
ром и нажил колоссальное состояние, чтобы завещать его сыну. Но какой 
от этих денег, если юноша совершил убийство и ему грозит пятнадцать лет
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Сезон охоты продолжается в боевике 

"Крутые". 1-2 с.
11.05 "каламбур". Юмористический журнал 
1130 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Алиса Фрейндлих и Юозас Будрайтис

КАНАН "РОССИЯ'1
06.00, 07.00, 08.00. 09.00 "Вести"
06.20—0930 "Доброе утро, Россия!"
0635,0835 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
0930 "Тысяча и один день"
09.50 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Телемост дружбы” Гомель —

“К А «* /МТТ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ". Х/ф 

(Великобритания — США, 1994). Режис
сер Джозеф Сарджент. Часть 2-я

12.10 Власть факта
12.25 Зарубежное документальное кино. 

"Питер 0'Тул". Док./ф
13.15 В. А. Моцарт. Концерт до мажор для

ТВ» Ж «»Жг И» ' Ж ЭЙЖ

08.00 Фильм-детям "Беляночка и Розочка"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

«10 ИДИ АЛ"
07.00 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет. "В мире дорог", (от 11.05)
09.00 "Утренний сеанс". А. Трофимов, А. Каля

гин, Ю. Богатырев. Л. Удовиченко и В. Не
винный в фильме "Мертвые души", 3-я с.

1030 "Гонки на выживание", (от 06.05)
11.00 Телемагазин

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 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

06.50Нфзрмациожаяфограмма ‘Деньгорода" 
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей” 
07.30 М/с “Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09,00 НОВОСТИ

"АТИ»
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с 'Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"

07.00 "Мир вокруг нас". Приключенческий 
сериал "Босоногий бушмен", ф. 2

07.55 "Из XX в XXI век". Е. Нестеренко
08.00 М/ф "Приключения кузнеца Ва

кулы , "Про бегемота по имени Ну- 
ипусть"

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день”
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Очаровательные негодники". Моло

дежный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

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

10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 92 с. (Канада)

08.00 Утренний телеканал “Настроение".
09.15 Утренний телеканал "Настроение".
10.00 СОБЫТИЯ.
10.15 Утренний телеканал "Настроение".
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ.
11.25 "В гости - с улыбкой". Развлекатель-

"СТУДИЯ-4Г
06.30 “НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыс

кательных 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" (Венесу

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

"47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня.
08.15 Астропрогиоз.
08.25 Минувший день.
08.40 Будка гласности.
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал.
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болена".
09.15 Власти и пророки.
09.20 Х/ф "Капитан Кид".

“АСВ"

07.00 "Уральское время"
07.35 "36, 6" — Медицина и мы (повтор от 

07.05.2000)
07.55 Документальный т/с "Красная поло

са". "Мосгаз”
08.35 Инфо-Тайм
08.50 День за днем

«тодии*
об.оо биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приклю

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

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные

"НТВ»

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок7,

07.20 "Интересное кино"
07.30 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал”
08.35 "Карданный вал”
08.40 "Интересное кино"

в фильме "Опасный возраст"
13.50 "Серебряный шар". Алла Ларионова.

Ведущий — В. Вульф
1430 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Страна чудес. Тайны Востока в фильме

"Новые сказки Шахерезады"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джеитльмен-шоу"
18.50 "Здесь и сейчас"

Екатеринбург "Судьбы людские". Д/ф 
12.20 "Собинфо"
12.40 "Календарь садовода и огородника"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Информационно-раз

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

ка — Аргентина)
15.45 "На здоровье. ". "Погода и самочув

ствие"
16.25 "Крот и лекарство". Мультфильм

фортепиано с оркестром 17.35 "Это было в сердце моем..." Алексей 21.25 "Кинопанорама". Ведущий П. Чухрай
13.40 "...И обо мне вспомянет". Потомки 

Пушкина на Псковской земпе
14.30 Новости культуры
14.40 "ЮНГА СО ШХУНЫ "КОЛУМБ". Х/ф 

(К/ст. им. А. Довженко, 1963). Режиссер 
Е. Шерстобитов

15.50 Поклонникам Терпсихоры
16.95 Библиотека утопий
16.30 Новости культуры
16.45 "Маленькая колдунья". М/ф
17.10 "Время музыки". Тележурнал

Баталов
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ". Т/с (Ав

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

кая программа Ю. Лотмана. Передача 14-я
19.15 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная 

повесть Эд. Радзинского. Глава третья. 
"Париж и после...” Режиссер А. Прошкин

20.30 Новости
20.40 Концерт-вальс

22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 “В порту". М/ф
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. 

"Питер О'Тул". Док./ф
23.40 После новостей...
00.00 "Апокриф"... и "Русская мысль". Ав

торская программа В. Ерофеева
00.25 “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК". Х/ф 

("Ленфильм", 1973). Режиссер И. Хейфиц
02.00 Новости культуры

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль"
12.50 "Уральское Времечко"
13.20 "Уральские истории"
13.45 "Банка комиксов"

14.00 Телесериал "Новая жертва"
14.50 "Муіон на ОТВ"
15.50 Фильм-детям "Золотой гусь"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
19.00 "Секрет Успеха
19.15 Дискуссионный клуб “Золотая сере

дина"

19.50 Погода ОГВ
20.00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Х/ф "Самолет летит в Россию"
23.20 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

11.30 "Кино". Саги о викингах в приключен
ческом фильме Гравна Гуннлаугссона "Тень 
ворона". (Исландия — Швеция) (от 11.05)

13.30 Т/с "Кассандра". (Венесуэла)
14.30 Новости
14.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель”, (от 11.05)
15.15 Телемагазии
15.45 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с
16.40 “Город собак". М/с (Канада — США)
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с

18.30 "32 — популярная стоматология"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Аргеипвга)
20.00 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогиоз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Детектив". А. Соколов, И. Волков и 

Я. Левинзон в криминальной драме "Охота

на сутенера"
00.30 Новости
00.45 Спорткурьер
01.00 “Элитарное кино". Ришар Берри и Ка

рин Виар в драме Кристины Паскаль "Тех
ника супружеской измены". (Франция — 
Швейцария)

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

нажи культуры
04.35 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.35 "Минувший день". До 05.50

11.35 Детективный боевик "Дива" (Фран
ция)

13.45 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" 

(1995 г.). Австралия
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" (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") 1997 г.). 

Великобритания
20.30 НОВОСТИ

21.30 "Агент на ТНТ-2"
21.45 Премьера! Российский боевик "АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2" 
(2000 г.). Россия

22.50 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ"

23.00 Боевик "БЕСШУМНАЯ КОМАНДА" 
(1996 г.). США

00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.30 КИНО НА СТС: Вестерн "ИЗГНАННИК" 
(4 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 Программа мультфильмов
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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

нанта 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—КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Демьяненко в 

комедии "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"

23.25 ПОГОДА
23.30 киНО НА СТС: Гейл ОТрейди в мелод

раме "ТРИ ЖИЗНИ КАРЕН'Г(США, 1997 г.)

11.00 Е! "Познакомимся Поближе. Кортни Кокс"
11.30 Мода на канапе "Fashion TV"
12.30 Е! "Путь К Славе. Джерри Сейнфилд"
13.30 ТВДарьяп. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Детектив по роману Ю.

Семенова "Противостояние", 5-я серия
15.10 Мода на канале "Fashion TV"

16.20 Е! 'И Фокусе. Самые сексуаляые мужчяы"
17.15 ТВ Дарьял. Авантюрная комедия

Г. Шенгелия "Менялы"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Развлечения Для Вас"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

новым
21.30 Многосерийная драма "Мятежгый духом"
22.20 ТВ Дарьял. Драма "Домашняя война"
00.00 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя

ковым
01.30 Е! "Модели. Даниэла Пестова"
02.00 Мода на канале "Fashion TV"

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 19 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". "Оригами зоопарк 

из бумаги"
12.55 "Документальный экран". "Подняты 

по тревоге"
13.55 "Из XX в XXI век". Л. Н. Наумов
14.00 М/ф "Приключения Перца", "Пету

шок и солнышко"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с ''Алло, ты меня любишь!", 38 с. 

(Франция)
15.40 "Очаровательные негодники". Моло

дежный сериал
16.10 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 39 "Вик и 
акулы"

16.35 “Музыкальная мозаика"
16.55 “Галерея". Н. Аргунов
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 92 с. (Канада)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Санкт-Петербург. Венеция севера’
18.00 "Регион представляет". Программа 

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

18.30 Х/ф "Дни хирурга Мишкина", 3 с.
19.45 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 "Магия камня"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь”, 7 с. 

"Двойной иепьсон” (Польша)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
22.00 Т/с "Манекенщица", 151 и 152 с. (Бразилия) 
23.00 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 39 "Вик и 
акулы"

23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Джаз и не только"
00.10 "Мир вокруг нас”. Приключенческий 

сериал "Босоногий бушмен", ф. 3
01.05 "Дом актера-
01.45 "Музыкальная мозаика"
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объек

тиве животные": 'Сивуч"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 19 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". "Подняты 

по тревоге”
04.55 “Галерея”. Н. Аргунов
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Санкт-Петербург. Венеция севера’’
06.00 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 7 с. 

"Двойной нельсон" (Польша)

ная программа. 16.30 МУЛЬТПАРАД. “Ну, погоди!". 21.50 Смотрите на канале.
11.50 Петровка, 38.
12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБВИ".
13.00 СОБЫТИЯ.
13.20 Телеканал "Дата".
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "ЮВЕЛИРНОЕ 

ДЕЛО”.
15.35 Телеканал "Дата".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Столичные истории.

16.55 Самый знаменитый к/с Европы "ИНСПЕК
ТОР ДЕРРИК" (Германия).

18.30 Софи Лорен в телесериале "Суббота, 
воскресенье, понедельник" (Италия).

19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 "Да!" Программа для молодых.
19.35 Мультн-пульти.
19.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт.
20.15 Деловая Москва.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.55 Собачье сердце по-французски в ко

медии "ДИДЬЕ’’ (Франция, 1997).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
01.55 "Смотри!" Киноафиша.
02.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Тайны тихого город

ка в триллере "СКЕЛЕТЫ” (США).

1998 г.)
11.50 Информационная программа "День 

города'1
12.00 Программа '(Декретный отпуск"
12.15 "Великие тайны и загадки XX века”: 

"Тайна Аполлона 13" (Великобритания, 
1996 г.)

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

в прямом эфире!
14.55 Майкл Дуглас в триллере "ЗВЕЗДНАЯ

ПАЛАТА" (США, 1983 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕ

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

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

20.00 Жан Рено в криминальной драме Люка 
Бессона "ЛЕОН-КИЛЛЕР" (Франция, 1994 г.)

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

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна Аполлона 13" (Великобритания, 
1996 г.|

00.00 Информационная программа "День 
города'1

00.05 Муз. ТВ

11.10 Рецепты.
11.30 Полный бак.
11.40 10 минут.
12.00 Т/с "Алондра".
12.25 Телекаталог.
12.35 Прогноз погоды.
12.40 Публицистическая программа "Регионы".
13.10 Рецепты.
13.30 Клипобэор.
14.00 Х/ф "Ищи ветра".
15.30 Власть и магия.

15.35 Рецепты.
15.50 Х/ф "Заколдованный доллар".
18.00 Программа для потребителей "Дос

тупно 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 "ДИКИЙ ПЛЯЖ".
20.45 Новости дня.

21.00 Х/ф "БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ”.
22.20 Астропрогиоз.
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер”.
23.00 Зона развлечений.
23.15 Белый дом.
23.30 Музыкальная программа "Игорь Бой

ко и его друзья”.
00.50 Власть и магия.
00.55 Рецепты.
01.10 Х/ф "ДОКТОР В ДОМЕ”.

10.45 Дорожный патруль
11.00 Новости
11.10 Фантастический фильм "Синий торна

до"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Поймай и 

убей"
13.55 Т/с "Суд и возмездие", 2 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем

17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап
тека"

17.45 Т/с "Богатые тоже плачут”, 10 с.
18.40 Т/с "Морская полиция ’. "Поймай и 

убей"
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 
"Диалог в ночи по телефону 
56-37-33"

23.00 Т/с "Суд и возмездие", 2 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос”
00.20 "Уральское время"
00.55 Фантастический фильм "Синий торна

до"
02.25 Инфо-Тайм

новости)
09.00 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! Garbage
і4.зо биоритм
16.30 "ФАКультет”. Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз 

08.50 "Спорт", погода
08.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий 

Певцов, Ольга Дроздова и Алексей 
Серебряков в детективном сериале 
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ" ."АДВО
КАТ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "СУД ИДЕТ"
11.15 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.45 "ФИТИЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Олег Даль, Марина Неело

ва, Анастасия Вертинская и Андрей Ми-

пятница
19.00 "Экстренный вызов". Спасатели
1930 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо 

17.00 "Вести"
17.35 СГТРК. "Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот и о погоде”
17,50 Экран — детям. "Одной левой"
18.00 "Перелистывая страницы”
1830 "Каравай"
19.00 Новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Размышление”. Фильм-балет
19.45 "Афиша"
20.00 РТР. "Вести"
20.45 "Дикий ангел”. Т/с

19.00 "STAR-Трэк": Faith Evans
19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

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

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные

ронов в музыкальной комедии "ТЕНЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Наше кино. Михаил Жигалов и Ролан 

Быков в фильме "ПОДСУДИМЫЙ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Наше кино. "МАШЕНЬКА"
17.45 Мультфильм "БЕЗДОМНЫЕ ДОМО

ВЫЕ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
19.30'ВПРОК''
19.40 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ", (США)

мая

в детективе "Попробуй, поймай меня!"
23.25 Новости
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфинал, 

Передача из Санкт-Петербурга
02.00 Ночной кинозал. Детектив Раймонда 

Чандлера "Долгое прощание"

21.50 "Телеблокнот и о погоде"
22.00 Вечерние новости
22.30 "Телеблокнот и о погоде"
22.40 РТР. Телеспецназ. "Дежурная часть”
23.00 "Вести"
23.30 "Чемодан". Мультфильм
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 Финала. 

Передача из Санкт-Петербурга
00.55 Последний сеанс. Александр Лазарев- 

младший, Анжелика Неволина и Елена 
Корикова в криминальной мелодраме 
"Приятель покойника"

новости)
22.оо биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
23.зо биоритм
02.30 Ночь откровений
03.30 Украинская 20-ка
04.00 БиоРИТМ 

20.40 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий 

Певцов, Ольга Дроздова и Алексей Се
ребряков в детективном сериале "БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Премьера НТВ. Джим Керри в коме

дии ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИ
РОДА" (США)

07.55 Новости
08.10 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды 

Кусто''. "Бобры северного края"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.30 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак”

КАНАЛ »РОССИЯ»

08.00 "Возвращение Гектора" (Канада).
Фильм для детей

09.25 Прогноз погоды
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна!"
10.35 "Сто к одному". Телеигра

"КУЛЬТУ РА»/НТТ

12.00 Программа передач
12.05 “Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Российский курьер". Ставропольский край
13.20 "Кино вчера и всегда". Авторская про

грамма В. Божовича
13.45 Век кино. "КОЛЫБЕЛЬНАЯ". Х/ф (Мол- 

дова-фильм, 1960). Режиссер М. калик

08.00 Фильм-детям "Золотой гусь"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.05 Погода ОТВ

06.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07.35 "Минувший день"
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры (от 12.05)
08.30 "Союзмультфильм" представляет. Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны''. М/с

"4 КАКАЛ»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 12 мая)
07.00 Музыкальная программа
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" (1999 г.). Франция

07.50 Информационная 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"

“АШ"

08 00 Мода на канале "Fashion TV”
09.00 Е! "Познакомимся Поближе. "Вели

кан"
09.30 Е! "Путь к славе. "Трейси Голд"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

"ЭРА-ТВ"

07.00 "Мир вокруг нас". Приключенческий 
сериал "Босоногий бушмен", ф. 3

07.55 "Из XX в XXI век". Л. Н. Наумов
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В.

Грамматиков
08.25 М/ф "Миллион в мешке"
08.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Загадоч

ный пассажир" (Польша)
10.35 "Представляет Большой..."
11.00 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ.
11.15 Первосвятитель.
11.25 Смотрите на канале.
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МАКГАЙВЕР".

Телесериал (США).
12.30 Городское собрание.
13.00 СОБЫТИЯ.

"СТУДИЯ-41"

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 "Уик-энд с "Warner Bros": Питер Хор

тон в мистическом боевике “ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (США, 998 г.)

10.00 Норман Уиздом в комедии "ДЕНЬ,

«47 КАНАЛ».

08.00 Новости дня.
08.15 Астропрогиоз.
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 "Благослави зверей и детей ".

"АСВ»

07.30 "Уральское время”
08.05 "Мое кино" с В. Мережко
08.45 Инфо-Тайм
09.00 Триллер "Клетка"
10.50 Дорожный патруль
11.00 Т/с "Вавилон-5", 5 с.
11.50 Диск-канал

«пять шив »
07.00 мту. биоритм
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер лятьОДЙН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод

08.00 Час сериала. Лев Борисов .Дмитрий 
Певцов, Ольга Дроздова и Алексей Се
ребряков в детективном сериале "БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 "ПОСВЯЩЕНИЕ", "О тех, кого помним 

и любим"
10.00 "СЕГОДНЯ"

10.30 "Ускоренная помощь”
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
11.30 "Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. Алла Ларионова в 

фильме "Дикий мед”
14.00 "В мире животных"
14.45 История одного шедевра. Русский музей
'15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"

11.25 "Сам себе режиссер"
11.55 "Друзья". Комедийный т/с
12.20 "Эх, дороги... "
12.35 "Золотой ключ”. Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Алексей Петренко, Ва

лерий Баринов и Александр Демьяненко

в кинокомедии “Игра на миллионы”
15.55 “Планета Земля
17.00 СГТРК. Театральное обозрение "Тре

тий звонок" на "Золотой маске”
18.00 “Каравай"
18.20 События недели
18.50 РТР. "Аншлаг” и Ко
20.00 "Вести”

20.40 "Футбол + ТВ"
22.45 Время кино. Фильм недели. Джейсон 

Скотт Ли и Луис Ломбард в триллере 
Рассела Малкэхи "Мумия. Принц Егип
та"

01.00 Последний сеанс. Элизабет Беркли и 
Кайл Маклахен в эротической драме "Шоу 
герлз"

15.15 Поклонникам Терпсихоры
15.35 "Графоман"
16.00 Парижский журнал. "Кривошеины. Отец 

и сын”
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА". Х/ф (Франция - Ита
лия, 1988). Режиссер К. де Шалонж. 1 с.

17.30 Профили. Брижит Бардо
17.55 "Мои цирк"
18.20 "ОПЕРАЦИЯ ЕФИМА ПЬЯНЫХ". Теле-

визионный спектакль по рассказам
В. Шукшина

18.50 "Илья Муромец". М/ф
19.05 "Цитаты из жизни". Олег Попцов
19.45 “Кремль музыкальный". Международ

ный фестиваль камерной музыки
20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.10 И. Смоктуновский. "Вариации на тему 

“Моцарт и Сальери"
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 “Волшебное лекарство". М/ф
22.20 "Царская ложа". И. Архипова
22.55 К 55-летию Победы. “Константин Симо

нов". Док./ф. Часть первая. "Неправда, 
друг не умирает...". Режиссер В. Трошкин

23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00—92.26 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА". Х/ф ("Мосфильм", 
1984). Режиссер И. Таланкин

10.10 "Белый дом"
10.25 "Земля Уральская"
10.50 Телесериал "Т.С.Н.”
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ! (повтор от 27 

марта)
13.50 Художественный фильм ""Самолет

летит в Россию"
15.50 Мультфильм
16.20 Фильм-детям "Король Дроздобород"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "Регионика"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "После 2000 года"

20.15 Лауреат Демидовской премии кузнец 
Александр Лысяков в программе А. Ле
вина "Прямой разговор'

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац”

21.25 Художественный фильм "Сабрина"
23.55 Художественный фильм "Искренне 

Ваш”

09.30 "Мир приключений”. Поиски пре
дателя в фильме "Свет в конце тонне
ля"

11.00 "Гонки на выживание"
11.30 "Детектив". А. Соколов, И. Волков и 

Я. Левинзон в криминальной драме "Охота 
на сутенера”, (от 12.05)

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино". Шахрукх Кхан в 

фильме "Бадшах"
16.45 "Босоногий австралиец. Танцы с днн-

го". Док. фильм (Австралия), часть 2-я
17.15 "Король королей-2000". Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "Ринге"
17.40 Астропрогиоз
17.45 "1/52 . Спортивно-юмористическое 

обозрение
18.15 Премьера! “Блокбастер". Джеймс Вудс, 

Дэниел Болдуин, Томас Иэн Гриффит и 
Шерил Ли в фильме ужасов Джона Кар
пентера "Вампиры"

20.30 "Живая водаНовости мира моды
21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"

21.30 Спецпроект ТАУ. "Столпотворение" 
(первая серия)

22.30 "Секретные материалы". Т/с компа
нии "XX век Fox TV"

23.30 Матч чемпионата России по футболу. 
"Спартак". (Москва) —"Анжи". (Махач
кала)

01.45 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли Макбил"

02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроект ТАУ. "Столпотворение" 

(первая серия). До 04.15

10.30 Мультсериал "Птички" (США)
11.30 Приключенческий фильм ''Чистыми 

руками" (Румыния)
13.15 М/ф "коротышка-зеленые штанишки"
13.30 Познавательный сериал "Служба спа

сения животных”
14.00 “ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Титаник: ана

томия трагедии", 2-я часть
15.00 "Европейская футбольная неделя"

16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" 
(1999 г.). Бразилия

17.00 Фант, сериал "СиКвест" (1998 г.). США
18.00 комедия “Я люблю Люси" (США)
18.30 Программа “Мегадром агента Т
19.00 Юмористическая программа "Скры

той камерой"
19.30 Детективный сериал "Таггерт” 

(1997 г.). Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Премьера! Боевик "СОЛДАТ УДАЧИ- 

2" (1998 r.f США
22.40 Мелодрама "КАКИМ ТЫ МЕНЯ ХО

ЧЕШЬ" (1996 rj. Франция - Италия
00.30 Новости Голливуда в программе 

"КИНО, КИНО, КИНО’7 (2000 г.)
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "Американский хвост”
10.30 КИНО НА СТС: Гейл ОТрейди в мелод

раме “ТРИ ЖИЗНИ КАРЕН” (США, 
1997 г.)

13.00 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Мое второе я"
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
15.00 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Демьяненко в 

комедии "ОПЕРАЦИЯ "Ы” И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
17.30 "Стильные штучки”
18.00 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная про

грамма
18.30 "Запрещенный барабанщик" в про

грамме "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА
НОМ"

19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастическом

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ” (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Роджер Мур, 
Джеймс Мейсон в приключенческом 
фильме "ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕРНОМ 
МОРЕ” (США, 1980 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Олег Меньшиков в 
мелодраме "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН”

01.30 Т/с "Северная сторона"

новым
12.00 "Кинохиты на АТН”. Ричард Гир в 

судебном триллере "Первобытный 
страх"

14.15 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Шон Бин и Софи 

Марсо в мелодраме по роману Льва Тол
стого "Анна Каренина"

17.00 Мода на канале "Fashion TV”
17.50 ТВ Дарьял. Культовая революционная 

комедия по роману М. Булгакова "Соба
чье сердце", 1-я с.

19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

Заколдованные" 1-я часть

21.00 Многосерийная драма "Мятежный ду
хом"

22.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 
Мадонна и Шон Пенн"

23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы 
XX века”. “Кентерберийские расска
зы"

00.55 Мода на канале "Fashion TV"

грамма
11.15 Фильм — детям. Х/ф "Принцесса с 

мельницы”
13.05 “Я памятник себе...”. С участием О. 

Табакова
14.00 "Стар старт"
14.30 Театр на экране. "Дорогая Памела", 

1 с.
15.50 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф. 1 

"Свежий ветер”
16.45 "Гербы России”. Герб города Суздаль
17.00 "Очаровательные негодники". Моло

дежный сериал

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Лицо на 
мишени”, 1 с.

18.40 "Музыкальная мозаика”
18.55 "Документальный экран”
19.45 "Сокровища мировом культуры": "Бо- 

робудур. Гора тысячи Будд. Индонезия"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.25 Х/ф "Свет в окне"
21.45 "Музыкальная мозаика"
22.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
27.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Мировой кинематограф". "Ночь ки-

норежиссеров". Германия
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Загадоч

ный пассажир" (Польша)
01.30 “Вас приглашает группа "ЭКСББ и Ко".
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
02.30 "Я памятник себе..,". С участием О. 

Табакова
03.25 Театр на экране. "Так и будет", 1 с.
04.35 “Представляет Большой...1'
05.00 "Кинопанорама"
05.55 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Их знали только в лицо"

13.15 Развлекательная программа "Королёв
ские игры".

13.45 Твой ход, киноман!
13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "БЕЛЯНОЧКА И РО

ЗОЧКА" (Германия).
15.05 "Рикки-Тикки-Тави”. Мультфильм.
15.30 Тележурнал "Просто Россия".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Лучший американский сериал 1999 года

"ПРАКТИКА".
17.10 Погода на неделю.
17.15 МУЛЬТПАРАД. "Чудесница". "Как Ни

ночка царицей стала’'.
17.45 Александр Городницкий в программе 

"Полет над” Гнездом глухаря".
18.15 Месть женщины в полицейском сериа

ле "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция).
19.55 Национальный интерес-2000.

21.00 НЕДЕЛЯ.
21.45 БРЭЙН РИНГ.
22.45 Российские тайны: расследованиеТВЦ.
23.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Г'СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
01.05 СОБЫТИЯ.
01.15 Фильм Бернардо Бертолуччи "ПОСЛЕ

ДНИЙ ИМПЕРАТОР" (Великобритания - 
Италия - Китай - США).

ПОЛНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (Великобри
тания, 1966 г.)

11.35 Турфирма "МИР" представляет про
грамму “Сокровища мировой культу
ры": "Великая стена”. Китай

11.50 Сериал'Тайны, магия, волшебство" 
США, 1997 г.)

12.15 "Песни для друзей"
12.45 “Будем жить!": “ВИЗ-СТАЛЬ"
12.55 Информационная программа "День 

города”
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
14.80 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

16.00 ПОГОДА
16.25 Жан Рено в криминальной драме Люка 

Бессона "ЛЕОН-КИЛЛЕР” (Франция, 1994 г.)
18.25 ПОГОДА
18,30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК''
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уик-энд с "Warner Bros": Питер Хор

тон в мистическом боевике "ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Премьера! Тьери Лермит в музыкаль

ной комедии "СЕСТРЫ СОЛЕЙ'' (Фран
ция, 1997 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 Кайл Маклахлан в приключенческом 

боевике "ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ" (США, 
1998 г.)

00.30 Только для взрослых: мультсериал 
"ВЕСЕЛЫЙ ВИЛЛИ"

00.35 Дэвид Духовны в эротическом сериа
ле "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" 
(США, 1993 г.)

11.10 Рецепты.
11.30 Прикосновение.
12.30 Программа для потребителей "Дос

тупно о многом".
12.45 Зона развлечений.
13.00 Т/с "Алондра”.
13.25 Телекаталог.
13.35 Прогноз погоды.
13.40 Публицистическая программа "Парал

лели''.
13.55 Просто собака.
14.10 Рецепты.

14.30 Путь воина.
15.00 Музыкальная программа "Игорь Бой

ко и его друзья".
16.20 Власть и магия.
16.25 Рецепты.
16.40 Музыкальная мозаика.
18.20 На блюдечке.
18.35 В мире дорог.
19.05 Фильм детям "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ".
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 "ПРОСЧЕТ", 1 с..
02.30 Рецепты.
02.50 Прикосновение.

12.30 Ваша музыка. Ирина Аллегрова
13.20 "Как стать звездой!" с Сергеем Сиво- 

хой
13.55 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь1'
14.25 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.20 Приключенческий фильм "Баллада о 

Джанго"

16.50 Инфо-Тайм
17.00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.30 "Своя игра"
18.00 CB-Шоу. Дмитрий Маликов
18.55 Ток-шоу "Я сама”. "Спрятанное дет

ство"
20.00 Т/с "Вавилон-5", 6 с.
20.55 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса".

"Ритуал Масгрэйвов"
22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Дорожный патруль. Расследование
23.10 Премьера! Дженнифер Тилли, Гэри

Бьюзи в боевике "Человек с пистолетом"
01.00 Премьера! Криминальный боевик "Ку

зен"
03.05 Инфо-Тайм

10.00 HEWS БЛОК Weekly
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 сериал

10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про
грамма Н. Фоменко

11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО", (США)

15.55 "Седьмое чувство"
16.35 "Эх, Семеновна!" Всероссийский час

тушечный суперкубок
17.15 "Детектив-шоу"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.40 "Женские истории"

15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Фильм "Все о "Руки вверх!"
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято! Sugar Ray
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха" 

14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Наше кино. Вия Артмане и Евгений 

Матвеев в фильме "РОДНАЯ КРОВЬ"
16.35 “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Влади

мира Кара-Мурзы
18.00 "СЕГОДНЯ''
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.10 Откройте, комедия! Мэрилин Монро 
уверена — "Джентльмены предпочитают 
блондинок"

21.00 "Время"
21.45 "Китайский городовой". Сериал
22.40 Мировое кино. Алек Болдуин и Ким 

Бэсингер в боевике "Побег”

22.30 "$ТАР-Трэк”: "Руки вверх!"
23.00 40 лучших клипов Британии
00.00 Высшая проба
00.30 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Фильм "Все о “Руки вверх!”
04.30 БиоРИТМ

19.50 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий 
Певцов, Ольга Дроздова и Алексей Се- 
5ебряков в детективном сериале "БАН- 

ИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ" 
) "СЕГОДНЯ"

21.35 Мир кино. Пирс Броснан в боевике 
"ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007", "ЗОЛО
ТОЙ ГЛАЗ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО" В АМСТЕРДАМЕ"

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

02.00 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Детектив “ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ” (США, 1973). 
Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: Эллиот Гульд, Нина Ван Палландт, Стерлинг 
Хейден. По роману известного мастера современного детектива Раймонда Чандлера. 
Частному детективу Филиппу Марлоу предстоит распутать нелегкое дело: жена его 
лучшего друга Леннокса убита, а сам Леннокс считается главным подозреваемым...

РТР
00.55 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма “ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА” 

(Украина -Франция, 1997). Режиссер - Вячеслав Криштофович. В ролях: Александр 
Лазарев-младший, Анжелика Неволина, Елена Корикова, Татьяна Кривицкая, Ростис
лав Янковский. Молодой герой не может приспособиться к новой жизни, в которой все 
определяют деньги и необходимость жертвовать ради них принципами.

РТК·
23.30 - КИНО НА СТС Мелодрама "ТРИ ЖИЗНИ КАРЕН” (США, 1997 г.) Режиссер - 

Дэвид Бертон Моррис. В ролях. Гейл ОТрейди, Дэнис Бутсикарис, Тим Гини, Бонни 
Джонсон. Карен работает в антикварном магазине и собирается замуж за замечательно
го человека. Внезапно все меняется: появляется незнакомец, который утверждает, что он 

- ее муж и у них есть дочь...
"Студия-4 1"

20.00 - Криминальная мелодрама “ЛЕОН-КИЛЛЕР” (Франция, 1994) Живет в свое
образной коммунальной квартире наемный убийца Леон, лучший из представителей 
своей профессии. Его кредо, по жизни и "работе", - оставаться в тени. Но однажды 
жизнь распоряжается по-своему, и Леон оказывается в ответе за судьбу 12-летней 
девочки Матильды, у которой бандиты уничтожили семью. Действительно великий фильм 
создателя "Пятого элемента” и “Голубой бездны", сделавший Люка Бессона живым 
классиком, а Жана Рено - звездой первой величины. Режиссер: Люк Бессон. В ролях: 
Жан Рено, Натали Портмен, Гэри Олдмен, Дэнни Айелло.

НТВ
00.45 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Эксцентрическая комедия “ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА 

ЗОВЕТ ПРИРОДА” (США, 1995). Режиссер - Стив Одекерк. В ролях: Джим Керри, Йен 
Макнис, Саймон Коллоу, Мэйнерд Иэаеши, Боб Гантон. Продолжение фильма "Эйс 
Вентура. Розыск домашних животных”. На сей раз неунывающий частный детектив 
Эйс Вентура отправляется в Африку, чтобы по просьбе одного из местных вождей 
отыскать пропавшую белую летучую мышь.

ОРТ
19.10 - "ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!". Комедия “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТА

ЮТ БЛОНДИНОК” (США, 1953). Режиссер - Хауард Хоукс. В ролях: Мэрилин 
Монро, Джейн Расселл, Чарльз Коберн, Том Нунан. Две обворожительные кра
сотки не без оснований рассчитывают найти богатых кавалеров на роскошном 
океанском лайнере, который плывет из Америки во Францию.

РТР
22.45 - "ВРЕМЯ КИНО”. "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Триллер “МУМИЯ. ПРИНЦ 

ЕГИПТА” (США, 1998). Режиссер - Рассел Малкэхи. В ролях: Джейсон Скотт Ли, 
Луис Ломбард. Миру угрожает гибель, если в день Великого парада планет 
обретет свободу злой дух, заключенный внутри древнего саркофага...

"РТК"
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС Приключенческий фильм “ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕР

НОМ МОРЕ” (США, 1980 г.) Режиссер - Эндрю Мак Лаглен. В ролях: Роджер Мур, 
Джеймс Мейсон, Энтони Перкинс. Главные героини фильма -” Эстер”, "Рут" и “Джени

фер". Такими нежными женскими именами названы грузовое судно, гигантская буро
вая вышка и плавучая нефтяная платформа. Баржа “Эстер" совершала свой обычный 
рейд по маршруту "Рут” - "Дженифер” - берег, когда на борт под видом представите
лей прессы проникла группа террористов. Налетчики устанавливают магнитные мины 
на “трех сестрах”, грозясь взорвать их, если правительство Великобритании откажет
ся выплатить огромный выкуп. Террористов может остановить только эксцентричный 
эксперт по подводному плаванию Руфус Экскалибур Фолкес.

"Студия-4 1"
21.00 - Музыкальная комедия “СЕСТРЫ СОЛЕЙ” (Франция, 1997) Премьера! 

Популярная рок-певица и дама из буржуазного общества, увлеченная хоровым 
пением в приходской церкви, расходуют свою неуемную энергию на самые дурац
кие шутки и бесчинства. Совершенно случайно встретившись, они становятся 
близкими подругами, почти сестрами и попадают при этом в самые невероятные 
ситуации. Режиссер: Жанно Шварц. В ролях: Мари-Анн Жазель, Тьери Лермит, 
Клементина Селарье.
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08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин”
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин”
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия "Альф"

11.30 "Здоровье"
12.00 Жанна Прохоренко и Анатолий Соло

ницын в боевике "Один шанс из тысячи"
13.35 "Дисней-клуб”: "101 далматинец"
14.00 ''Дисней-клуб": "Новые приключения

Винни-Пуха”
14.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна”
15.05 Новости
15.15 Поет Георг Отс
15.35 Хоккеист Вячеслав Старшинов

1625 Хоккей. Чемгионат міра. Матч за 3-е место. 19.30 "Сашка". Художественный фильм 
Трансляция из Сангт-Петербуіха Возможно до- 21.00 "Авторская программа Сергея Доренко" 
пс.-нлельное время до 19.15 В перерыве: 21.55 Погода

17.10 Новости 21.55 "КВН-2000"
18.00 "Ералаш” 00.00 Век кино. Фильм Джона Бурмена "На-
19.00 "Цыганские напевы” дежда и слава”

Санаторий

WOAMOITfieT
Лиц. 779-М or 23 11.98 г.

: ИДНДЛ "РОССИЙ"
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
11.30 "Городок". "Из раннего”. Развлека-

тельная программа
12.00 "Русское лото"
12.40 "Дело поручается детективу Тедди", 

"История кота со всеми вытекающими 
последствиями”. Мультфильмы

13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира". "Информа-

ция о полтергейсте”
15.10 Диалоги о животных
16.10 Тайны тысячелетия” с Арменом Джи

гарханяном. Док. т/с
17.00 "Пресс-клуб"
18.00 "Перед "Зеркалом"
18.15 СГТРК. Телефестиваль "Новое кино 

"Мосфильма". "Мышеловка". Х/ф

19.45 "Тени любви". Творческий вечер Яна 
Габинского

20.30 РТР. "Последний парад". Док. фильм
21.00 "Зеркало"
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Транс

ляция из Санкт-Петербурга
00.40 Последний сеанс. Орнелла Мути в "черной” 

комедии "Не говорите даме "нет" (Германия)

"&€УЛЫГ¥РА"/НТТ

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "Похищение в Тютюр- 

листане". М/ф (Польша)
14.00 Э. Вила Лобос "Шоро"
14.15 Экспедиция "Чиж”
14.40 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы

15.05 Фестиваль моноспектаклей. "Как быс
тро кончается жизнь". Исполняет О. Ши
рокова

16.00 Дворцовые тайны. "Великолепный 
князь Ставриды"

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА". Х/ф (Франция - 
Италия, 1988). Режиссер К. де Шалонж. 
2 с.

17.30 Отечество и судьбы. "Серовы"
18.10 Положение вещей

18.40 "О времени и о себе". Андрей Эшпай
19.20 "ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ . Х/ф. Ре

жиссер Э. Кустурица. Часть 1-я
20.30 Новости
20.35 "ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ". Х/ф. Ре

жиссер Э. Кустурица. Часть 2-я
21.45 Шедевры мирового музыкального те

атра. "СОЛДАТ . Фильм-балет на музы
ку И. Стравинского. Хореография 
Э. Пейдж

22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 "Ну, погоди!" Мультсериал

22.40 С потолка. "Юрий Стоянов, знакомый 
и незнакомый". Программа О. Басилаш
вили. Передача 1-я

23.05 К 55-летию Победы. "Константин Си
монов". Док./ф. Часть 2-я. "Все сделан
ное..." Режиссер В. Трошкин

00.00 Новости культуры
00.20 "Сати Спивакова. Мои истории".

Е. Светланов
00.45 "ГОРОДСКОЙ РОМАНС. Х/ф (Одес

ская к/ст., 1970). Режиссер П. Тодоровский
02.20—02.25 Программа передач

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой систем,
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний.

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

08.00 "Му2он на ОТВ"
09.00 "ОТ и ДО"
09.30 "После 2000 года"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

"ІО КАНАЛ"

06.40 Спецпроект ТАУ. "Столпотворение" 
(первая серия)

07.40 ’'32 — популярная стоматология" (от
12.05)

07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода”. Новости мира моды (от

13.05)
08.30 "Союзмультфильм" представляет. Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны . М/с
09.30 "Мир приключений". Война спецназа в

"4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 13 мая)
07.00 Музыкальная программа
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 

кино, кино" (2000 г.)
08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД

НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.[ Франция
09.00 Телесериал для подростков ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМС-2"

"РТК"

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"

10.40 "Шестая графа: Образование”
11.00 "Колеса"
11.30 Народные Новости в программе 

"Уральское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая сере

дина'
12.35 "Женщина с характером"

13.05 Художественный фильм "Искренне Ваш"
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Луч

ший игрок"
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер" (программа на татар

ском языке)
18.25 Художественный фильм "Сабрина"

20.30 "В мире дорог"
21.00 Художественный фильм "Продажные 

против продажных"
22.50 "Технология красоты"
23.10 Художественный фильм "Беспокой

ное хозяйство"
00.20 "МуТон на ОТВ"

боевике "Одиночное плавание"
11.00 "Секретные материалы". Т/с компа

нии "XX век Fox TV", (от 06.05)
11.55 "Большая политика". Информацион

но-аналитическая программа Н. Петрова
12.20 Ричард Грико в остросюжетном теле

сериале "Гавайская метка"
13.10 "Мир спорта глазами Жиллетт"
13.30 Новости
13.45 "Военная тайна", (от 08.05)
14.15 Сэм Грум, Том Хэллик в фантастическом 

триллере "Путешественники во времени"
16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Золушка"

17.25 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты 
и полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 Астролрогиоз
17.45 "Клуб '’Белый попугай"
18.15 "Кино "Звони и смотри!". Один из трет 

фильмов на ваш выбор 1) Синтия Ротрок в 
боевике "Журналистка". (Гонконг); 2) Эро
тическая драма Висенте Аранды "Объек
тив". (Испания); 3) Кэрри Фишер и Розанна 
Аркетт в романтической комедии "Слад
кая месть . (США — Франция)

20.30 "Футбольный курьер"
20.50 "Бремена". Информационно-аналити

ческая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ "Столпотворение" 
(вторая серия)

22.30 Секретные материалы". Т/с компа
нии "XX век Fox TV"

23.30 "Несчастный случай"
00.00 "Блокбастер". Вуди Харрельсон, Джу

льетт Льюис, Томми Ли Джонс и Роберт 
Дауни-мл. в фильме Оливера Стоуна

Прирожденные убийцы"
02.25 "Штормовое предупреждение". Док. 

фильм (Канада), часть 34-я
03.00 Ночной музыкальный канал
03.30 Спецпроект ТАУ "Столпотворение" 

(вторая серия). До 04.30

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ7,

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Птички" (США)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Фантастический фильм "ЭВОЛЬВЕР — 

ИГРУШКА ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОС
ТИ" (1994 г.). США

13.30 Познавательная программа "Все о со
баках"

14.00 Д/ф "Неизвестная планета"
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 "Мировой футбол '
16.00 Теленовелпа "Чекинья Гонзаго"

(1999 г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "Сиквест" 

(США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 "География духа с С. Матюхиным"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой" 

(США)

19.30 Детективный сериал "Таггерт” 
(1997 г.). Великобритания

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000 г.)
21.30 Боевик "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г.). 

США
22.40 Развлекательное шоу "Однажды вечером"
23.40 Николай Фоменко представляет "ТИ

ТАНЫ РЕСТЛИНГА"
00.45 Программа "Стриж и другие..."
01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Мат

рица стилей"

10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей
10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Роджер Мур, 

Джеймс Мейсон в приключенческом 
фильме "ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕРНОМ 
МОРЕ" (США, 1980 г.)

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"

14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
15.30 КИНО НА СТС: Олег Меньшиков в 

мелодраме "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН"
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная программа
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастическом

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ" (1999 rj

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Джеймс Гарнер, 
Ширли Джоунс, Си Томас Хауэлл в крими
нальной комедии "ТАНК" (США, 1984 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

■. /. .. д _■

Алапаевский район, санаторий “Самоцвет”.
Отдел реализации путевок: 

(34346) 7-15-45 (факе), (3432) 51-26-04.

Один из лучших на Урале - 
санаторий “Нижние Серги”

Лиц. 827М от 15.01.99 г.

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,
— обмена веществ (сахарный диабет),
— нервной и костно-мышечной систем.

"АТН"

08.00 Мода на канале "Fashion TV”
09.30 Е! "Тайны и скандалы. "Мэй Уэст”
10.00 Е! "Путь к славе. “Алиссия Милано"
11.00 "В гостях у АТН"
11.40 "XXI век”. На канале АТН

«ЭРА-ТВ"

07.25 "Гербы России". Герб города Суздаль
07.40 "Музыкальная мозаика"
08.00 "Новые имена"
08.25 М/ф "Золотая антилопа"
08.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Коварство 

славы" (Франция)
10.20 "Дом актера"
11.00 "Сказка за сказкой"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Где ты, Баги-

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ.
10.55 Смотрите на канале.
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти 

дни в 45-м".
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МАКГАЙВЕР". 

Телесериал (США).
12.30 Слово и дело.
13.00 СОБЫТИЯ.

"СТУДИЯ-41"

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.40 Программа "КУХНЯ"
09.10 "Уик-энд с "Warner Bros”: Питер Хор

тон в мистическом боевике "ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ” (США, 1998 г.)

10.00 Норман Уиздом в комедии "ВРЕМЯ 
ПОДЖИМАЕТ" (Великобритания, 1965 г.)

11.45 Турфирма "МИР" представляет про-

. / жу ■ КАНАЛ"

08.00 Новости недели.
08.30 КЭМПО.
08.50 Астропрогноз.
09.05 Фильм-сказка "Самый сильный".
10.40 Власть и магия.
10.45 Рецепты.
11.00 Час силы духа.
12.00 Истоки.

"АСВ*

07.30 "Радио хит"
08.45 Инфо-Тайм
09.00 Криминальный боевик "Кузен"
11.05 Мультфильм "Пойди туда — не знаю куда"
12.00 "Ле-ьо-Со" с Ильей Легостаевым

"ПЯТЬ ОДИН”

07.00 биоритм
08.00 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Фильм "Все о "Руки вверх!"
10.30 Новая атлетика

"НТВ"

08.00 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий 
Певцов, Ольга Дроздова и Алексей Се
ребряков в детективном сериале "БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 "ПОСВЯЩЕНИЕ", "И помнит мир спа

сенный...”

12.00 "Кинохиты на АТН". Энди Гарсиа и Мэг 
Райан в мелодраме Луиса Мэндоки "Ког
да мужчина любит женщину"

14.10 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Тони Кертис в 

боевике Дэвида Прайора "В сетях паути
ны"

16.35 Мода на канале "Fashion TV"

17.35 ТВ Дарьял. Культовая революционная 
комедия по роману М. Булгакова "Соба
чье сердце", 2-я с.

18.45 Тележурнал "Успех"
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

Заколдованные" 2-я часть
20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "Автомотос-

порт ТВ”
21.00 Многосерийная драма "Мятежный ду

хом"
22.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

Дон Стил"
23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Заводной апельсин"
01.20 Мода на канале "Fashion TV"

13 Jo "Семь нот и весь мир”. Ведущий С. 

Бэлза
14.00 "Благовест"
14.25 Театр на экране. "Дорогая Памела", 

2 с.
15.45 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1957"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Для чего нуж

на Джоконда!"
17.00 "Волшебный микрофон". Развлека

тельная детская музыкальная програм
ма

17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Лицо на

мишени", 2 с.
18.45 Научно-популярный сериал "Огонь 

Земли , ф. 1 (Франция)
19.40 "Сокровища мировой культуры": 

“Древняя Сиена. Италия"
20.00 Программа "Православие"
20.25 Х/ф "Александр Невский"
22.10 "Парадоксы истории". "Последняя шпа

га генералисимуса'. К 200-летию со дня 
смерти А. В. Суворова

22.35 Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Телевидение — любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Коварство

славы" (Франция)
01.20 Мультфильм для взрослых "Сказка 

сказок"
01.45 "Музыкальная мозаика"
02.00 "Кумиры экрана". А. Шенгелая. Веду

щая К. Лучко
02.25 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 

Бэлза
03.20 Театр на экране. "Так и будет", 2 с.
04.30 "Джаз, и не только"
05.00 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф. 1

"Свежий ветер"
05.55 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Альба Регия" (Венгрия)

13.15 Музыкальная программа "Полевая по
чта".

13.45 Мир женщины.
14.15 "В гости - с улыбкой". Развлекатель

ная программа.
14.45 Все о здоровье в тележурнале "21 

кабинет”.
15.15 Дневник фестиваля "Дебют-Кинотавр”.
15.25 Лия Ахеджакова и Валерий Фокин в 

программе "Грани”.
16.00 СОБЫТИЯ.

16.15 Лучший американский сериал 1999 года 
"ПРАКТИКА",

17.05 Погода на неделю.
17.10 "Внимание! Волки!" Мультфильм.
17.30 Особая папка.
18.20 Последнее дело комиссара в полицей

ском сериале "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Фран
ция).

20.05 Ток-шоу "Слушается дело".
21.00 Творческий вечер композитора Евге

ния Крыпатова.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 Спортивный экспресс.
23.00 Момент истины.
23.40 Дмитрий Харатьян в комедии “МОР-

01.25 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам (500 куб. см). 
Гран-при Франции. Передача из Ле- 
Мана.

02.25 ПАРАД ПЛЮС.
03.30 Деликатесы.

грамму "Сокровища мировой культуры": 
'Соляной рудник — Виличк". Польша

12.00 Сериал Тайны, магия, волшебство" 
(США)

12.25 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз
нерадостных потребителей

12.55 "Мегаспорт"
13.20 Муз. ТВ: лНаше"
14.35 Турфирма "МИР" представляет про

грамму Сокровища мировой культу
ры": Соляной рудник — Виличк . 
Польша

14.50 Тьери Лермит в музыкальной комедии

"СЕСТРЫ СОЛЕЙ" (Франция, 1997 г.)
16.35 ПОГОДА
16.40 Кайл Маклахлен в приключенческом 

боевике "ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ" (США, 
1998 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уик-энд с "Warner Bros": Питер Хор

тон в мистическом боевике "ОТМЕЧЕН-

НЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Энн Хэнч в комедии "ГУЛЯЮТ, БОЛ

ТАЮТ" (США, 1996 г.)
22.35 ПОГОДА
22.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.10 Еженедельный спортобзор “БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.35 "Джаз на "Ступии-41": Нина Симоне в 

Олимпии (1 часть)
00.05 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 "Просчет", 1 с..
17.30 Рецепты.

18.00 Путь воина.
18.30 Мегаспорт.
19.05 Мультипликационный фильм-сказка 

"БЕГЕМОТ ГУГО".
20.30 Власть и магия.
20.35 Музыкальный антракт.
20.45 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 Телекаталог.
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 "ПРОСЧЕТ", 2 с.
02.35 Час силы духа.

12.40 Программа Жанны Телешевской "Ди
алог в ночи по телефону 56-37-33" (по
втор от 12.05.2000)

13.55 'Шоу Бенни Хилла"
14.55 Канон
15.20 Дорожный патруль. Расследование
15.40 К юбилею Светланы Светличной 

"Стряпуха"

16.55 Инфо-Тайм
17.05 "Вы — очевидец"
18.00 "И снова 33 квадратных метра — 

О.С.П.-лучшее"
19.05 "36, 6" — Медицина и мы
19.25 Документальный т/с "Красная поло

са”. "Мосгаз"
20.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.30 Т/с "Профессионалы", 8 с.
21.30 Премьера! Тим Роббинс, Джефф Брид

жес, Джоан Кьюсак в триллере "Дорога на 
Арлингтон"

23.50 Инфо-Тайм
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 Плейбой

11.00 Ѵ/еекепсі'ный каприз
12.00 Биоритм
13.00 "Beavis 4 Butt-Head"
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
14.00 "ФАКультет". Молодежный сериал
15.00 "Star Трэк": "Руки вверх!"
15.30 NEWS БЛОК Weekly

іб.оо биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято! Garbage
21.00 Фильм "Все о "Руки вверх!"
22.00 пятьОДИН: "АСКОР6ЙН: Проверка вкуса"

22.зо Биоритм

23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Новая атлетика
оо.зо Биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
О4.зо биоритм

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Телеигра. "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР"
11.10 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.40 "ФИТИЛЫ’
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Юбилей. Людмила Касаткина и Павел 

Кадочников в комедии "УКРОТИТЕЛЬНИ
ЦА ТИГРОВ"

15.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки
ной

15.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
17.00 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА'', (США)

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.25 Сериал по выходным. " ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО”, (США)

19.30 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
19.50 Час сериала. Лее Борисов, Дмитрий 

Певцов, Ольга Дроздова и Алексей Се
ребряков в детективном сериале "БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ”

21.00 "ИТОГИ"
22.35 " КУКЛЫ"
22.50 Наше кино. Лев Дуров, Игорь Волков и 

Сильвия Лука в боевике "ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ" 1-2 с.

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.

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 вступлени
ем в права собственника на сумму внесенной доли.

Тел. для справок 8 (278) 2-07-75, 
2-46-20, факс 2-04-04.

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
И МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Богатейший ассортимент

Только сертифицированный товар! 
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

Телеанонс
ОРТ

00.00 - Драма “НАДЕЖДА И СЛАВА" (США, 1987). Режиссер - Джон Бурмен. В ролях: 
Сара Майлз, Дэвид Хейман, Деррик О'Коннор, Сюзан Вулдридж. Основой сюжета фильма 
стали воспоминания режиссера о детстве, пришедшемся на время второй мировой войны. 
Захватывающим приключением порой казались мальчику события страшные и трагические.

РТР
00.40 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА". "Черная" комедия “НЕ ГОВОРИТЕ 

ДАМЕ “НЕТ” (Германия. 1997). Режиссер - Шерри Хорман. В ролях: Орнелла Мути. 
Катя Флинт, Ева Матте. Расставание с детскими мечтами происходит у каждой из трех 
подруг-одноклассниц.

“Куль тура "
00.45 - Мелодрама “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” (Одесская киностудия, 1970). 

Режиссер ■ Петр Тодоровский. В ролях: Марина Леонидова (Соломина), Евгений 
Киндинов, Леонид Дьячков, Зиновий Гердт, Ирина Короткова. Герои встретились, 
полюбили друг друга и поженились, но семейной жизни не получилось. Жена оставля
ет мужа. Проходит время, прежде чем оба осознают, что их расставание было 
ошибкой.

”-4 канал"
21.30 - Боевик. “Солдат удачи-2”. 2-я серия - “Козленок на привязи”. Из

заключения бежит дочь главы латиноамериканского наркокартеля, желающая ото
мстить команде Мэта за то, что они передали ее отца в руки правосудия. С этой 
целью бандиты похищают сына Бенни Рэя - снайпера группы. Поначалу Рэй бросается 
в одиночку выручать сына, но друзья вовремя приходят на помощь и освобождают 
мальчика.

"РТК"
21.00 - КИНОКАФЕ НА СТС. Криминальная комедия “ТАНК” (США, 1984 г.) 

Режиссер - Марвин Джей Хомски. В ролях: Джеймс Гарнер, Ширли Джоунс, Си Томас 
Хауэлл. Сержант Зак Карей не терпел несправедливости. Именно поэтому он ударил 
полицейского, который грубо обошелся с проституткой Сарой. Местный шериф 
решил проучить Зака и состряпал ложное обвинение в отношении его сына Билли. 
Чтобы освободить Билли, Зак вместе с Сарой вламывается на территорию тюрьмы 
на танке времен второй мировой войны...

"Студия-·4 1 ”
21.00 - Комедия “ГУЛЯЮТ, БОЛТАЮТ” (США, 1996) Премьера! Лаура и Амелия 

- две молодые американки, близкие подруги, которые все всегда делают вместе, но 
предстоящее замужество Лауры - единственное, что они не могут разделить на двоих. 
Режиссер: Николь Холофсенер. В ролях: Катрин Кинер, Энн Хэнч.

СПАРТАК
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА - ШОУ 

МИР СПОРТА 
ПОСВЯЩЕННАЯ 65-ЛЕТИЮ СПОРТИВНОГО 

ОБЩЕСТВА "СПАРТАК"

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.

В рамках выставки - пресс-конференции, 
презентации, семинары по тематике выставки, 
конкурсы по нескольким номинациям

ЕХРОТЕС Tea/*°xc ί3432) 55 17 В; 55 07 37·

ОБРАБОТКИ МЕСТНОСТИ ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ, МЕСТ 
ВЫПЛОДА КОМАРОВ И МУХ — базы отдыха, курорты, 

санатории и профилактории, парки, коттеджные поселки и 
т.п. Новый, разрешенный М3 РФ метод воздействия на 

клещей — переносчиков клещевого энцефалита и болезни 
Лайма — УНИЧТОЖЕНИЕ КЛЕЩЕЙ препаратом “БАЙТЕКС 

40% с.п.”.
По поводу организации обработок обращаться: 

т/ф (3432) 51-47-52; 59-29-39, “Фирма РаСтер”, тел. 
дисп. 60-64-57, пейджер т.77-73-33, абонент “РаСтер”.

НОВЕЙШИЕ ПРЕПАРАТЫ И АППАРАТУРА, 
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Лицензия ОблЦГСЭН № 74 от 30.03.1998 г.

Уральская академия государственной службы (УрАГС), 
государственное учебное заведение высшего 
профессионального образования (лицензия №16-Г-871 
от 04.01.96 г.), объявляет прием слушателей на 
краткосрочные курсы подготовки специалистов по 
антикризисному управлению на базе высшего 
образования на договорной (платной) основе. Срок 
обучения — с 22 мая по 21 июня 2000 года.

Занятия проводятся ежедневно.
По окончании обучения при успешной сдаче экзамена 

выдается государственное свидетельство.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — копия диплома (диплом и 

паспорт предъявляются лично), 2 фотографии 3x4 — 
производится по 22 мая 2000 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66, ком. 405.

Начало занятий — 22 мая 2000 года.

Телефоны для справок: 
297-450, 297-663, 224-530.

| 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

I ПУНКТА ПРИЕМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
:■ лиц В 170199 МгОбО от 03.04.2000 (выдана правительством Свердловской области) у

ПРЕДПРИЯТИЮ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Вниманию глав администраций, органов СЭН, 
здравоохранения, ЛОУ, курортов, баз отдыха!
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРЕНОСЧИКОВ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА И БОЛЕЗНИ ЛАЙМА - ИКСОДОВЫХ
КЛЕЩЕЙ!

Единственный разрешенный М3 РФ препарат — "БАЙТЕКС 
40% с.п." для обработки местности. Прошел успешные 
практические испытания. Экологически безвреден для 
окружающей среды. Региональный склад A/О "БАЙЕР”:
620012, Екатеринбург, 12, а/я 74, т/ф (3432) 51-43-52; 

59-29-39; E-mail: putypsky@etel.ru “Фирма РаСтер".
Лицензия ОблЦГСЭН № 74 от 30.03.1998 г.

ТРЕБУЮТСЯ:

■ крановщики на 
и самоходные краны,

■ штукатуры-п.
■ плотники,
■ монтажники,
■ газорезчики, 
■ машинисты св

Г. Нижневартовск, 
ул.Индустриал 
ООО “Виго”.
Тел. (3466) 61

„Урдлкуроршсербѵс" 
реализует путевки по ценам 
здравниц в санатории Сверд
ловской области: “Обуховс
кий”, “Руш", “Самоцвет”, 
“Курьи", “Нижние Серги".

Тел.: 510-272, 
512т413.

Сертиф. У-009 № 00097504

Подготовка 
и аттестация 

профессиональных 
бухгалтеров.

Лиц. № 16-578 
от 02.11.1998 года Мин.общ. и 

проф. образован. РФ.
Тел. (3432) 61-67-96, 

74-52-62.

mailto:putypsky@etel.ru
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■ ДРУЗЬЯ ПО ПЕРЕПИСКЕ 

іші)е,

В февральской подборке “16 +...” мы опубликовали 
письмо пятнадцатилетнего Алексея “Жалость мне не 
нужна”. Письмо этого мужественного паренька, 
который помогает матери содержать семью, вызвало 
массу откликов. Большую часть из них редакция 
переадресовала Алеше. Но недавно семья Алексея 
перебралась на иное место жительства за пределы 
области. Перед отъездом Алеша извинился за то, что 
не смог сам ответить на все письма, и попросил 
поблагодарить неравнодушных людей за помощь. 
Письма разные: О СТОЙКОСТИ, О ЛЮБВИ, 
О НАСТОЯЩИХ ДРУЗЬЯХ. Алексею писали юные
девушки и парни, матери и почтенные отцы 
семейства. Одним из первых, например, протянул ему 
руку помощи ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко. 
Переписка — дело личное. И все же мы процитируем 
ряд посланий. Пусть это будут просто “мысли вслух”. 
Люди, писавшие Алексею, невольно стали и нашими 
знакомыми. Друзьями по переписке.

ПОСЕЛОК СУГРЭС,
Алена, 16 лет:

“ ...ты пишешь "со мной 
перестали дружить”. Подумай: 
значит, это вовсе и не друзья 
были. Если бы это были на
стоящие друзья, они бы были 
рядом, видели в тебе челове
ка... Нет, моя жизнь не похо
жа на твою. Думаю, что мне 
вообще очень повезло: у меня 
полная семья, небогатая, но 
достаточно обеспеченная. 
Ровные взаимоотношения.

Скоро я заканчиваю школу 
и очень постараюсь поступить 
в институт...

Знаешь, у меня всегда 
было мало друзей (не пони
маю тех, кто о каждом знако
мом говорит — это мой друг).

По-моему, “друг” — это не 
пустое слово и им не стоит 
напрасно разбрасываться...

Я очень нуждаюсь в обще
нии и очень переживаю, что 
люди замыкаются, прячутся в 
свой панцирь. Наверное, по
этому не могу зачастую найти 
общий язык с моими ровесни
ками, одноклассниками. Я от
рицательно отношусь к куре
нию, алкоголю, наркотикам... 
Знаю точно, что до этого ни
когда не опущусь.... Твое пись
мо заставило меня о многом 
задуматься: о людях, о неспра
ведливой жизни и о хорошем.

Ты все делаешь правиль
но. Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА, ЧТО
БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ТЫ, 
БЫЛО БОЛЬШЕ".

сілшиі! ”
Верхняя Пышма, пенси

онерка (имя и отчество не 
указаны):

“ Алеша, ты только не сло
майся...У меня в детстве была 
такая же ситуация. В 16 лет я 
пошла в вечернюю школу, 
устроилась на работу и все 
время себе говорила: я силь
ная, я выбьюсь в люди. И вы
билась... Последние десять 
лет перед пенсией работала 
уже директором...

У меня есть внучка Ксюша, 
ей тоже 15 лет, только она пока 
не работает, живет вместе с 
мамой. Ее папа уехал в Кана
ду, когда Ксюше было 5 лет, и 
за все эти годы он не дал до
чери ни копейки... А я говорю 
внучке: мы все равно победим! 
Нужно только учиться...

И ты мне так понравился 
потому, что я не люблю хлю
пиков, тех, кто хнычет да при
чины ищет... Нужно дело де
лать. Упорства тебе, дорогой 
Алеша!!!”

В большинстве писем, 
адресованных Алексею, 
люди рассказывали о сво
ей судьбе. Многие испы
тывали не меньшую нужду 
и прошли через ее тернии. 
Но ведь прошли же! Пре
одолели!

Письма сильных, не от
чаявшихся людей по-пре
жнему приходят в редак
цию.

и ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

рию создатели выставки по
пытались отобразить в фо
тографиях, рисунках, рефе
ратах, справках и поделках. 
Акцент прежде всего делал
ся на современные направ
ления учебы. Это и медици
на катастроф, и планирова
ние семьи, и лабораторная 
диагностика, и педиатрия.

Тут же можно было по
знакомиться с совместной 
работой учащихся “Alma 
mater в электронном доку
менте’”, где ребята интерес
но рассказали о спорте, от
дыхе. А главное — Об учебе 
в училище.

Неподдельный интерес у 
посетителей вызвала карта 
загрязнений воздушной сре
ды Екатеринбурга. Ее подго
товили (после тщательного 
изучения) будущие санитар
ные фельдшеры.

Гостям организовали экс
курсию по учебным аудите-

Я ПОДРОБНОСТИ___________________

Уральцы болеют
за Белоруссию

Весна в разгаре. Для Л м л в
одних - это время Ц gj 
любви, хорошего,

риям, параллельно расска
зывая, как и чем живет учи
лище в будни и праздники.

Кстати, Оле, наверное, 
пригодится такая информа-

халатах

■ ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ...

(JCrilÎ)O OUI ^.lOCIlllC
Повышенным спросом среди молодых 
меломанов стали пользоваться записи... 
с шумом леса, воды и голосами птиц.

З
ТА “музыка” снимает стресс и избавля
ет от агрессии в отличие от дурных 
флюидов некоторых поп- и рок-исполните-

лей, которые (как утверждают исследовате
ли) могут заразить слушателей наркоманией, 
алкоголизмом, психическими отклонениями 
“кумира” и искалечить судьбу преданного слу
шателя.

(Соб.инф.).

■ КРИК ДУШИ

“ЭСоЖаьш рліъ
.ПЬЮЛСІШО
В редакцию позвонила девушка. Представилась Мариной. 
Сбивчиво, сквозь слезы она рассказала мне свою историю.
Говорила много. Я попыталась записать самую суть.

М
НЕ необходимо хоть с кем- 
нибудь поделиться, иначе я 
сойду с ума.

Может быть, то, что меня мучает, 
кому-то покажется пустяком. Но для 
меня это вопрос жизни и смерти... 
Не только моей.

Четыре года назад я познакоми
лась с Вадимом. Тогда я училась в 
восьмом классе, и связывало нас 
только общение в одной компании. 
Позже мы стали встречаться. Ходи
ли друг к другу в гости. Наши роди
тели не были против такой дружбы, 
хотя его семья — довольно обеспе
ченная, а меня растила одна мама, 
и жили мы скромно. Моя мать, ви
димо, считала Вадима выгодной 
партией для меня. А его родители 
настолько любят своего сына, что 
принимают все его увлечения как 
должное, без возражений.

Когда я появилась в их квартире, 
его мама встретила меня как род
ную дочь. Ко мне там относились 
настолько тепло и ласково, что по
рой мне казалось, будто это и в 
самом деле мой родной дом, моя 
семья.

Все было в общем-то прекрасно. 
До осени прошлого года, когда мо

ему любимому принесли повестку в 
армию. Я даже не предполагала, 
как тяжело пройдет это расстава
ние. После отъезда Вадима я неде
лю не появлялась на людях: глаза 
не просыхали от слез.

Чтобы отвлечь меня от грустных 
мыслей, подружка принесла при
глашение на день рождения одного 
из наших общих знакомых. Я согла
силась. Там было несколько ребят, 
один из которых после вечера вы
звался проводить меня домой.

Не знаю, какое помутнение рас
судка произошло в моей голове, но 
так получилось, что оказались мы в 
одной постели. Наверное, мне хо
телось утешения, ласковых слов, по
чувствовать себя снова желанной и 
любимой. Не знаю... До сих пор не 
могу объяснить тот необдуманный 
поступок.

Последствия оказались самые 
печальные. Через месяц диагноз 
врача в женской консультации про
звучал для меня как приговор: “Бе
ременна”. Первая мысль: “Сделаю 
аборт, и никто ничего не узнает”. 
Объяснив доктору, что я никак сей
час не могу рожать, что мой парень 
недавно ушел в армию, смогла убе

беззаботного 
настроения. Для других — 
пора садово-огородных 
дел. Для выпускников 
школ — время выбора 
профессии.
15—17-летние школьники 
спрашивают совета у 
родителей, учителей, 
перелистывают 
справочники, посылают 
запросы в учебные 
заведения.

■
 А ДНЯХ из Красно- 
уфимского района нам: 
позвонила ученица де

вятого класса Оля Сазонова:
—Я с детства мечтаю о 

профессии врача. Хочу по
ступить в медицинскую ака
демию. Но живу я в малень
ком поселке. Учителей у нас
в школе не хватает, и знания 
мы получаем не такие глу
бокие, как городские школь
ники. Поэтому мы с мамой 
решили, что для начала мне 
нужно закончить медучили
ще. Там я получу и среднее 
образование, и заодно - 
профессию. Только мне как- 
то страшно уезжать в боль
шой город Хочу стать хоро
шим доктором, но думаю, 
смогу ли я привыкнуть к но
вым условиям?

Оле, можно сказать, по
везло. Она уже решила, кем 
хочет быть, и пойдет к жела
емой цели твердо. Отрадно.

ция. преподаватели прекрас-что профессия врача по-пре-
жнему престижна среди мо
лодых. Об этом говорят еже
годные конкурсы при поступ
лении в высшие и средние 
специальные заведения.

Недавно в медицинском 
училище № 2, что в област
ном центре, прошел традици
онный день открытых дверей. 
И учащиеся, и- преподаватели: 
подготовились к встрече бу
дущих абитуриентов с боль
шой ответственностью. Кроме: 
прочей информации, вниманию: 
гостей была представлена вы
ставка творческих работ.

Училище существует уже 
более 60 лет, и всю его исто-

но понимают трудности пер
вокурсников. Непросто дают
ся им знания по анатомии, 
генетике, другим предметам. 
Чтобы ребятам было легче 
адаптироваться, в училище 
проводятся различные раз
влекательно-познавательные 
мероприятия. Например, в 
этом году прошел КВН по 
анатомии, где был конкурс: 
на лучшего знатока скелета. 
Даже не присутствуя там, 
можно себе представить, на
сколько занимательно прохо
дит жизнь в стенах училища.

Елена АНДРЕЕВА.

дить выдать мне направления на 
анализы и назначить день опера
ции.

На ватных ногах я дошла домой 
и несколько часов просидела на ди
ване, уставившись в одну точку. 
Мысли путались. То хотелось не
медленно написать письмо Вадиму, 
признавшись во всем, то выбросить
ся из окна... Очнулась я от теле
фонного звонка. Мать Вадима зага
дочным голосом просила заглянуть 
к ним вечером на чашку чая. Я по
думала, что они получили письмо 
от сына и хотят поделиться радос
тью.

Оказалось — им стало известно 
о моей беременности (какая-то род
ственница работает в поликлинике) 
и они на седьмом небе от счастья. 
Мама сказала: “Как ты могла ре

шиться на аборт, не поставив нас в 
известность. Тебе не надо ни о чем 
беспокоиться, мы все расходы и 
заботы о малыше возьмем на себя. 
Теперь нам будет легче перенести 
разлуку с нашим мальчиком”. И все 
в этом духе. Представляете, что я 
ощущала? У меня к этой женщине 
— его матери — даже чувство нена
висти появилось. Ее доброта стала 
раздражать меня. Ведь если бы не 
ее уговоры оставить ребенка, все 
могло бы быть по-другому. А те
перь я совершенно не представляю, 
что будет, если обман когда-нибудь 
раскроется.

Сейчас я на пятом месяце бере
менности. Не люблю этого ребен
ка, не хочу его. Наверное, вы меня 
осудите, скажете, что сама во всем 
виновата, а теперь хочет на кого-то

свою вину свалить. Но поймите — у 
меня только один выход из этой ситу
ации — покончить с собой. Я не пред
ставляю, как смогу посмотреть в гла
за Вадиму, который уверен, что ребе
нок его. Как я буду всю жизнь обма
нывать человека, который обожает 
меня и которого я люблю безумно.

Я никому не могу доверить свою 
тайну. Моя мама видит, что я сильно 
о чем-то переживаю и утром встаю с 
опухшими глазами. Думает, что ску
чаю по Вадиму. Скучаю, конечно, но 
боюсь встречи с ним. Когда пишу ему 
письма, то каждый раз мысленно про
щаюсь. Потому что не знаю — не сде
лаю ли что-нибудь с собой завтра... 
Недавно я сходила в церковь, дума
ла, может, после этого станет легче 
на душе. Но ничего не изменилось. 
Может, мне нужно исповедаться?

Р.5. То, что рассказала мне Ма
рина, и есть исповедь. К сожале
нию, мы не священнослужители, 
чтобы отпускать грехи, и не пси
хологи, чтобы давать умные сове
ты. (Кстати, их помощь девушке 
необходима).

Мы приглашаем наших читате
лей к разговору. О чем он может 
быть? Возможно, о морали, ответ
ственности или эгоизме...

Конечно, Марина совершила 
большую ошибку, изменив люби
мому. Но ведь она уже расплачи
вается за нее.

Скажу только одно: нет в этом 
мире причин, которые бы могли 
оправдать самоубийство, тем бо
лее детоубийство. Отчаяние — 
плохой советчик.

Елена АНДРЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ
Из участников чемпиона

та мира, помимо сборной 
России, особым вниманием 
в нашей стране пользуются 
команды бывших союзных 
республик.

Если судить по голосова
нию на официальном сайте 
чемпионата мира в Интернете, 
одна из них, а именно —сбор
ная Латвии, имеет наилучшие 
шансы занять ... первое мес
то. Понятно, что подобные оп
росы не отражают реального 
положения дел, а свидетель
ствуют лишь о повышенной ак
тивности латвийских болель
щиков. Они, кстати, восполь
зовавшись удобствами геогра
фического положения, делом 
доказали приверженность сво
ей сборной. Несколько тысяч 
хоккейных туристов из Прибал
тики заполняют питерские 
дворцы спорта и громогласно 
поддерживают свою команду, 
которая практически обеспе
чила себе выход в следующий 
этап.

Екатеринбуржцам, надо по
лагать, ближе сборная Бело
руссии. Ведь в ее составе вы
ступают два бывших игрока

“Динамо-Энергии”: вратарь 
Л.Фатиков и защитник А.Мак- 
рицкий. В принципе, белору
сы не слабее латышей, и 
крупное поражение в очной 
встрече надо признать не
ожиданностью.

Сборная Украины имеет в 
своих рядах наименьшее (в 
сравнении с латышами и бе
лорусами) количество хокке
истов из числа игравших в 
чемпионате СССР либо Рос
сии, заметно моложе и столь 
же заметно ...слабее своих 
бывших братьев по Союзу. 
Судя по всему, уделом укра
инцев станет борьба за пра
во остаться в группе силь
нейших на будущий год.

В группе “В” явно выделя
лись два фаворита: финны и 
словаки. И вот один из них 
уже оплошал. Проигрывая 0:2 
в матче с австрийцами, фин
ны вышли-таки вперед, но 
своего преимущества не 
удержали. За 47 секунд до 
финальной сирены австрий
цы реализовали' численное 
преимущество и завоевали 
драгоценное очко.

Алексей КУРОШ.
Технические результаты. Группа “А”: Белоруссия — 

Латвия 3:6 (29.Ковалев; 35.Валуй; 38.Карачун — 6,42.Белявс
кий; 8,34.Опульский; 18.Скрастыньш; 57.Пантелееве); Шве
ция — Украина 7:2 (б.Нюландер; 19.Д.Седин; 26,39.Хуселиус; 
27.Хоканссон; 56.Модин; 60.Нордин — 2.Бобровников; 31.Лит
виненко). Группа “В”: Словакия — Италия 6:2 (2,42.Плавуха; 
11,52.Шатан; 47.Бартош; 59.Пардавы — 14,44.Феличетти); 
Финляндия — Австрия 3:3 (4О.Ниинимаа; 44.Хентунен; 57.Тик- 
канен — 21,60.Бранднер; 35.Хохенбергер).

И ненастье не помеха

■ ПРОПАГАНДА 
ПО-АНГЛИЙСКИ

(Члмщан.

На работу в центр 
медицинской профилактики 
Екатеринбурга приехала 
журналистка из 
Великобритании.

А
манда Джоунс (кроме ос
новной профессии) являет
ся специалистом по вне
дрению здорового образа жиз

ни. Основным направлением сво
ей деятельности в столице Сред
него Урала она определила про
паганду здорового секса среди 
подростков и молодежи. Но рос
сийское законодательство не
сколько отличается от английс
кого. На будущей неделе иност
ранка встретится с руководством 
городского комитета по делам 
молодежи, чтобы оговорить все 
нюансы предстоящей работы. 
Аманда намерена не только про
водить тренинги и семинары в 
учебных заведениях, но и зани
маться раздачей бесплатных пре
зервативов в ночных клубах и 
дискотеках. Контрацептивы анг
личанка привезла с собой. Це
лый чемодан.

Елена ГИНАЗОВА.

■ ОЧИСТИМ ГОРОД
іб-^-рмиуио- 

ѵаш. порліреш..” 

Вернее, я отдираю его от заборов, 
счищаю с фонарных столбов. Выборы , 
состоялись, и ваше лицо, уважаемый 
кандидат в депутаты, вовсе не обязано 
красоваться где ни попади...

ТАРШЕКЛАССНИЦЫ екатеринбургской 
школы № 7 пришли на молодежную 
биржу труда Октябрьского района. По

лучили задание — прибраться на опреде
ленной территории, очистив город от ош
метков наглядной агитации.

Однажды утром на улице Восточной я за
стала этих девушек за работой. Под холод
ным дождем где скребками, где голыми ру
ками они счищали с придорожных столбов и 
щитов чьи-то обтрепанные портреты и объяв
ления.

Девчонки не назвали своих фамилий, но 
рассказали, что за добросовестный труд им
ллатят по 
сумма, да 
мый раз.

180 рублей а месяц. Не велика 
на карманные расходы — в са-

Марина ТЕРЕБНЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ КАЗУС

'Тіри^ЬГІІІІІІИ —
".нерініігі^ ”

Артинские призывники готовы на “самоубийство”, 
лишь бы не служить в армии.

К
АК сообщили в район
ном военном комисса
риате, в последнюю при
зывную кампанию произошел 

казус. В РВК пришло свиде
тельство о смерти одного из 
юных жителей района. Воен
ные принесли родителям 
умершего свои соболезнова
ния.

А позже выяснилось, что 
парень жив-здоров. Предо
ставленный же в военкомат 
документ оказался липой. 
Просто-напросто молодой че
ловек раздобыл где-то бланк 
свидетельства с печатью, за
полнил его и уехал из райо
на. Родители любимому чаду 
подыграли.

И только после призывной 
кампании сотрудники воен

комата смекнули, что про
изошло. Теперь изобретатель
ного призывника ищут. Ско
рее всего, самое большее на
казание, которое ему светит, 
— служба в армии.

Работники военкомата уже 
научились вычислять хитре
цов. По их словам, самые из
любленные способы артинс- 
кой молодежи “закосить” от 
армии — членовредительство. 
А последнее время юноши, 
смекнув, что наркоманов в 
армию не призывают, пыта
ются изобразить любителей 
зелья — с удовольствием де
монстрируют медикам “сле
ды уколов”.

Петр АНДРЕЕВ.

ФУТБОЛ
ФК “Тюмень” (Тюмень) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
1:1 (54.Бородин — 15п. Па
лачев).

На стартовый матч чемпио
ната России “Уралмаш" вышел 
в оптимальном на сегодняш
ний день составе: Аляпкин, 
Лучина, Меда, Аверьянов, Блу- 
жин, Вершинин, Пичугин, Ба
харев, Найданов, Алексеев, 
Палачев. Из-за непрерывного 
дождя поле напоминало боло
то, поэтому обработать мяч и 
нанести удар по воротам было 
очень сложно.

Тем не менее наши сразу 
же подавили хозяев поля, еще 
год назад выступавших в пер
вом дивизионе, своей актив
ностью. Весь первый тайм про
шел под знаком превосходства 
уралмашевцев. Одна из атак 
гостей закончилась нарушени
ем правил против В.Найдано- 
ва в штрафной площадке, и 
омский арбитр И.Синер назна
чил бесспорный пенальти. В 
этот момент, надо полагать, в 
сердца тренеров “Уралмаша”, 
помимо радостного предвку
шения гола, закралось и чув
ство тревоги: ведь в прошлом 
сезоне наши футболисты не 
реализовали аж шесть 11-мет
ровых. Но новичок екатерин
буржцев И.Палачев ударил точ
но. До конца первой половины 
матча могли забить еще 
А.Алексеев, О.Пичугин, В.Най
данов, но второй гол так и не 
состоялся.

Во втором тайме тюменцы 
прибавили в скорости, а урал- 
машевцы вынуждены были в 
основном обороняться. На 
54-й минуте игры у угла 
штрафной площадки нарушил 
правила И.Меда. Навесом на 
ворота удачно воспользовались 
хозяева; в сутолоке у ворот 
И.Бородин умудрился нанести 
точный удар в падении через 
себя.

На 62-й минуте тренеры 
“Уралмаша” произвели двой
ную замену: вместо В.Бахаре
ва вышел Д.Городилов, а 
В.Найданова заменил Н.Двой
ников. Постепенно гостям 
вновь удалось захватить ини
циативу и перевести игру к во
ротам соперников. Хороший 
момент был у Н.Двойникова — 
он удачно пробил головой, но 
мяч проскочил рядом со штан
гой.

Главного тренера "Уралма
ша” Николая Агафонова ничей
ный результат не расстроил:

—Тюменская команда име
ет едва ли не лучший в зоне 
подбор игроков, и уверен, что 
мало кому еще удастся ото
брать очки на ее поле. Старт 
считаю удачным — и кубковая

игра с “Зенитом" получилась, 
и в Тюмени выглядели хоро
шо.

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “Энергия” (Чайков
ский). 4:1 (4п.Васиков; 
55,79.Умпелев; 57.Ветлуга- 
ев — 23.Дегтярев).

Во время игры пошел гус
той снег, сообщает наш ниж
нетагильский корреспон
дент А.Гребнев, что поме
шало и футболистам, и бо
лельщикам. К тому же участ
ники встречи предпочли по
чему-то играть мячом белого 
цвета, а не контрастного, как 
предусмотрено положением.

Удачно дебютировал в 
“Уральце" бывший форвард 
пермского “Динамо” 31-лет
ний Дмитрий Умпелев. Он и в 
предыдущей игре на Кубок 
дважды поразил ворота сво
их бывших одноклубников, и 
в этом матче после двух его 
точных ударов мяч оказался 
в сетке ворот.

Именно острая игра дебю
танта и привела к первому 
голу, когда прорыв Д.Умпе- 
лева по центру соперники 
смогли остановить лишь не
дозволенным приемом и 
Р.Васиков реализовал пе
нальти. Затем тагильчане 
пропустили гол из-за несог
ласованности действий за
щитников при создании ис
кусственного офсайда — на
падающий гостей А.Дегтярев 
вышел один на один с врата
рем и не промахнулся.

Ошибки в обороне заста
вили тренеров “Уральца” вы
пустить после перерыва на 
поле не залечившего травму 
защитника А.Миронова. И этот 
ход оправдал себя — благо
даря его действиям усилилась 
игра на фланге. Именно с по
дач Андрея были забиты вто
рой и четвертый голы.

Судьба матча решилась в 
течение трех минут — с 55-й 
по 57-ю,— когда вначале 
Д.Умпелев умело распорядил
ся передачей А.Миронова, а 
затем Ю.Ветлугаев вернул 
“долг” соперникам, наказав их 
за ошибку при попытке орга
низовать “офсайдную ловуш
ку”. А подвел итог матчу Д.Ум
пелев, признанный, кстати, 
лучшим игроком в составе хо
зяев. У гостей лучшим при
знали автора единственного 
гола — А.Дегтярева.

Старт “Уральца” в сезоне 
можно признать впечатляю
щим: сразу две крупные по
беды — в кубковом матче над 
пермским “Динамо” (5:2) и в 
первом матче сезона над 
“Энергией”.

Алексей КЕМЕРОВ.

Результаты остальных встреч: “Динамо” (Иж) — “Дина
мо” (П) 1:1 (38.Самойлов — 13.Морозов), “Зенит” — ФК “Кур
ган” 2:0 (45.Злобин; 55п.Райков), “Металлург-Метизник” — 
“Нефтехимик” 2:2 (38.Киреев; 42.Филонов — 27.Фахрутдинов; 
73.Гайнуллин), “УралАЗ” — “КамАЗ” 0:2 (63.Стрижов; 80.Пры
гунов), “Газовик” — “Содовик” 1:0 (68.Харитонов), “Спартак” — 
“Динамо-Машиностроитель” 1:1 (7.Саитов — 62.Потапов).

Завтра в Нижнем Тагиле “Уралец” принимает ижевское 
“Динамо”, а “Уралмаш" сыграет в Кургане с одноименным 
местным футбольным клубом.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос- латов — 6.Коваленко), “Зенит”

сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей шестого 
тура: “Локомотив” (М) — “Анжи” 
1:0 (12.Терехин), “Крылья Со
ветов" — “Ротор” 0:1 (90.Мы- 
син), “Спартак” — “Факел” 3:1 
(ІЗп.Титов; 24.Баранов; 60.Бу-

— “Черноморец" 0:0, “Рост
сельмаш” — “Сатурн” 2:0 
(28,60.Фоменко), “Алания” — 
“Динамо” 0:1 (бО.Ромащенко), 
“Уралан” — “Локомотив" (НН) 
0:0, ЦСКА - “Торпедо" 0:2 
(45,61 .Вязьмикин).
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—Вы с Петряковым, гово
рите, были знакомы...

—Виделись мельком, — 
Смелякова стрельнула глаза
ми на дверь кабинета.

—Как он вам показался?
—Да никак! Вы ведь уже 

спрашивали о нем. Не знаю, 
что Ольга в нем нашла, — 
быстро и не скрывая раздра
жения, проговорила Смеляко
ва. — Мне кажется, дурь ей в 
голову ударила. Я так и ду
мала, что поиграет он с ней, 
и тем дело кончится. А оно 
вон как вышло.

—Вы ей свое мнение на 
этот счет высказывали?

—Да она разве послушает! 
Заклинала ее хоть Ивану-то 
пока ничего о своих шашнях 
не говорить. Нет, куда: “Не

От всей
души 

благодарим
Пишут вам супруги Салта

новы — дед Петро и баба 
Лиза. Через “Областную га
зету", которую мы не первый 
год выписываем, хочется по
благодарить сотрудников Цен
тра микрохирургии глаза.

Если бы вы только знали, 
какие это чуткие, добрые, хо
рошие люди! В Нижнем Таги
ле нас направили на удале
ние глаза, а здесь глаз вос
становили. Мы от всей души 
благодарны хирургам и мед
сестрам, дай им всем Бог 
здоровья крепкого и счастья. 
Особый поклон от нас с де
дом хирургу А.Б.Зубареву.

Писать-то мы не шибко 
умеем, но от всего сердца 
наши слова идут. И одного 
хочется, чтобы таких больниц 
в нашей России было боль
ше. И таких врачей отличных!

С уважением 
супруги САЛТАНОВЫ.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Пять вечеров 
с Борисом 
Кустовым

В Екатеринбурге, в малом 
зале Дома кино, прошли 
творческие встречи с 
Борисом Кустовым. Пять 
вечеров любители и 
ценители 
документального кино 
могли наслаждаться 
творчеством хорошо 
известного в России 
мастера этого жанра. 
Вечера стали 
своеобразным отчетом о 
его 30-летней творческой 
деятельности.

Режиссер-оператор Кустов 
создал немало документаль
ных фильмов, ставших при
зерами многочисленных рос
сийских и зарубежных кино
фестивалей. Тринадцать ко
роткометражных фильмов 
отобрал для показа юбиляр. 
И хотя многие из них давно 
знакомы зрителям, но смот
релись они с неослабеваю
щим интересом. Ведь и се
годня большой кинематограф 
не создал фильмов, по-на
стоящему востребованных 
зрителем. А каждое произ
ведение Бориса Кустова — 
это сюжет из нашей жизни, 
трудной, противоречивой, с 
часто меняющимися услови
ями, героями , которые так 
похожи на нас и которые так 
же, как мы, стремятся осоз
нать происходящее, найти 
свое место в жизни.

Трудности, которые возни
кают перед героями фильмов, 
переживаются зрителем, как 
свои собственные. Такая 
“идентичность” чувств — не 
следствие точного воспроиз
ведения потока жизни, а внут

хочу встречаться с Мишей 
тайком”. Я на что надеялась: 
рано или поздно должна она 
была понять, чего Петряков 
стоит. И вернулась бы к Ива
ну. А тогда пускай перед ним 
исповедуется и кается в сво
ем грехе. Знаю, Иван про
стил бы ее. Он в Ольге души 
не чаял...

—Вы когда с ним после
дний раз виделись?

В глазах Смеляковой от
разился испуг.

—С кем, с Иваном? — слов
но бы в замешательстве спро
сила она.

—Да, с Морозовым, — кив
нул Бородин.

—Пятого числа.
—О чем говорили?
Смелякова бросила быст

рый взгляд на дверь.
—О чем говорили?.. Ну... — 

реннее видение автором того, 
что происходит в душах лю
дей.

Отсюда и особенность 
творческой манеры режиссе
ра-оператора. Он не стре
мится подмять под себя ге
роя, навязать ему свою точку 
зрения на проблему. Он идет 
за ним, отражает его таким, 
каков он есть. Внутренний 
мир героя и создает сам сю
жет.

Персонажи 13 докумен
тальных фильмов — люди не 
стандартные. И каждый ос
тается в памяти. Обаятель
ная Груня (“Груня”) из по
селка Шамары, влюбленная 
в своих коров, свое дело, 
свою ферму. Учительница из 
села Косой Брод (“Косой 
Брод”), смело отстаивающая 
проект перестройки сельской 
школы. Это и бывший партий
ный работник (“Леший”), ока
завшийся к началу пере
стройки на обочине дороги, 
но не разуверившийся в са
мой жизни.

У многих персонажей 
судьба, как сказано, не из 
легких. Это — педагоги и их 
воспитанники кадетского 
корпуса из Качканара ("Ро
ман XXI века”) и немолодой 
уже человек по имени Вася 
(“Весенний марафон”), кото
рый решил жениться по брач
ному объявлению. Но, не
смотря на неудачи, герои Бо
риса Кустова полны жизне
любия, какой-то сверхпобеж- 
дающей энергии. И потому 
нет в их жизни катастрофы, 
хотя многим они кажутся не
удачниками.

и опять взглянула на дверь. 
— Строили предположения, 
где Ольга... Иван плакал... — 
Смелякова тряхнула головой, 
пытаясь справиться с соб
ственными слезами.

—Морозов спросил, не 
приходила ли его жена к вам 
в ту ночь? — высказал Боро
дин догадку.

Смелякова быстро поднес
ла к глазам платочек и помо
тала головой. Однако успела 
еще раз взглянуть на дверь.

—Спрашивал или нет? — 
повторил вопрос Бородин.

Смелякова кивнула, не от
нимая платочка от глаз.

—А вы что ответили?
—Что я могла ответить! — 

со всхлипом горестно выкрик
нула Смелякова.

—Сказали, что не приходи
ла?

Художник, мастер своего 
дела Борис Кустов умеет раз
глядеть в человеке тот стер
жень, что помогает человеку 
преодолеть все плохое, в том 
числе — и в самом себе, и 
прямо на экране мы видим 
это чудесное превращение.

Другим человеком, напри
мер, становится к концу 
съемки Вася из фильма “Ве
сенний марафон”. Вначале, 
когда он пришел в редакцию 
сдать брачное объявление, 
никто толком даже не раз
глядел его лица, настолько 
оно было невыразительно, 
неинтересно окружающим. 
Но мастер разглядел в нем 
то, что было не видно дру
гим. Вася, словно высвечен
ный камерой, на глазах ста
новится молодым, энергич
ным, симпатичным. И счас
тье, которого он долго доби
вался, воспринимается зри
телем как награда достойно
му.

Пять незабываемых вече
ров. Каждый — как подарок, 
как зерно радости, что про
растает в душе светом доб
роты... На демонстрацию 
фильма “Хомут для красного 
коня” пришел его герой Кон
стантин Грюнберг, знамени
тый ваятель, создатель па
мятника Георгию Жукову.

Скульптор пришел не с пу
стыми руками — принес бюст 
автора фильма. Вглядываясь 
в него, понимаешь, почему 
так интересны всем нам, зри
телям, эти кинематографи
ческие встречи.

Каждый вечер на сцену 
выходил сам виновник тор
жества Борис Кустов. Высо
кий, стройный, с глазами, 
умеющими видеть самое 
главное. Прощаясь с ним, мы 
все стали чуточку лучше. По
тому, наверное, и родились 
строки:

Твои фильмы
— это темы,

Ставшие судьбой, 
Ты их просто

продолжение
В той, в стране другой.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.

Смелякова снова кивнула, 
плача и вытирая платочком 
глаза.

—И действительно не при
ходила?

Ответить Смелякова не ус
пела. В кабинет шумно вош
ла заведующая, женщина гре
надерского роста. Бросив на 
Бородина укоризненный 
взгляд, басом сообщила Сме
ляковой:

—Там твой Рыжков истери
ку устроил!

Бородин и моргнуть не ус
пел, как Смеляковой и след 
простыл.

Не вовремя раскапризни
чался Рыжков. Что-то важное 
ускользнуло от Бородина. 
Чего-то не договорила Сме
лякова. Чего-то ей, похоже, 
очень уж не хотелось догова
ривать. И этот испуг в глазах, 
нетерпеливые взгляды, кото
рые она бросала на дверь. 
Словно ждала, что вот-вот 
появится заведующая и со
общит, что Рыжков бьется в 
истерике...

Бородин глянул на часы и 
решил, что сегодня еще ус
пеет съездить на Сортировку, 
где до недавнего времени 
работала оператором Ольга 
Морозова.

10.
С четверть часа ему при

шлось идти вдоль железно
дорожных путей, пряча лицо 
от жгучего встречного ветра. 
Нос и щеки ломило так, что 
временами приходилось к

■ В РИТМЕ СВИНГА

Причем, не просто джаз, а джазовый 
танец. И не просто джазовый танец, а 
американский.
Практический семинар “Американский 
джазовый танец — новое поколение” 
пройдет с 5 по 20 мая в Екатеринбургском 
Дворце творчества учащихся.

Новое поколение
выбирает джаз

Специалисты, отслеживающие ситуацию в 
стране, утверждают, что на сегодняшний день в 
России джазовый танец наиболее распростра
нен и популярен. Но, как это ни странно, и 
педагоги, и танцовщики испытывают огромный 
информационный голод, чаще следуют собствен
ной интуиции, нежели стройной концепции.

Двухнедельный семинар, куда съезжаются хо
реографы, преподаватели и танцовщики со всей 
России, станет уникальной возможностью полу
чить информацию (из первых рук и первых ног) 
от четырех американских педагогов, представ
ляющих новейшие стили и тенденции современ
ного джазового танца. Кроме технических клас
сов, в программу семинара входит класс репер
туара, где каждый педагог будет работать над 
небольшими постановками с группой студентов, 
специально отобранных из всех участников се
минара. По окончании семинара эти постановки 
будут показаны в финальном шоу, в котором 
также примут участие педагоги семинара и ека
теринбургские джазовые музыканты.

Вдохновителем и организатором учебы стал 
Екатеринбургский центр современного искусст
ва, памятный предыдущими семинарами по тех
нике современного танца, которые он проводил 
совместно с American Dance Festival. Эти встре
чи стали мощным импульсом для развития со
временной хореографии в России, чего ожида
ем и от нынешнего семинара.

Винегрет по-ревлински
В Ревде открылась 
ежегодная традиционная 
выставка под странным, на 
первый взгляд, названием 
“Винегрет”. Свои работы 
представили 30 жителей 
района — 
профессиональные 
художники и просто 
фантазеры-любители.

А.Смышляева шестнадцать 
зим (летом нет времени) пре
подавала в кружке машинной 
вышивки, учила вязать на спи
цах и крючком. Выйдя на пен
сию, увлечение свое не броси
ла. Работы Алевтины Михай
ловны подкупают своей неза

ветру поворачиваться спиной.
Потом отогревался боль

шой кружкой горячего жидко
го чая, и одна из товарок Оль
ги, Вера Михайловна, сидя у 
телетайпа, рассказывала, ка
кая Ольга веселая, общитель
ная и отзывчивая, как добро
совестно относится к работе. 
Даже по уважительной при
чине редко когда не выйдет 
на смену. Бывало что и с тем
пературой прибежит (Морозов 
правду сказал), а один раз, 
тут Вера Михайловна слегка 
замялась, пришла с “фона
рем" под глазом.

Потому-то ее невыход на 
работу после праздников не 
на шутку встревожил това
рок, и они решили съездить к 
ней домой. А узнав, что Оль
ги уже пятеро суток нет дома, 
и муж не знает, куда она по
девалась, устроили Морозо
ву разгон: другой давно бы 
заявил в милицию, а этот знай 
посиживает дома и утирает 
слезы платочком.

—Отругали вы его, а он 
что? — спросил Бородин.

—Обещался на другой же 
день подать в розыск. Седь
мого мы опять у него были — 
сказал, что отнес заявление. 
Ну, раз вы пришли — значит, 
не соврал.

—А про какой “фонарь” вы 
тут толковали?

—Да это так, бытовая трав
ма, — отмахнулась Вера Ми
хайловна. — Мыла полы у 
себя дома и поскользнулась 

тейливостью, приятной цвето
вой гаммой.

Для Т.Стародубцевой вяза
ние и вышивка — любимое до
машнее занятие. Ее салфетки 
и скатерти — как причудливо 
сплетенные самой матушкой- 
зимой узоры.

“Рисунки из блокнота” — 
цикл работ члена Союза ху
дожников России Эдуарда 
Кремнева. Наравне с общепри
нятыми средствами выражения 
— рисунок, цвет, объем — он 
использует цитаты из восточ
ных философских текстов, про
слеживая связь цивилизаций.

“Вечерки” (Р.Масловой и 

на мокром. Уж не знаю, как 
ее угораздило. Об стул, гово
рит, щекой стукнулась.

—Может, муж “поцеловал"? 
Она не жаловалась на него?

—Нет, не жаловалась, — 
ответила Вера Михайловна. — 
Не в ее характере это, жало
ваться. Бывала, конечно, и 
сердитая, а когда и слезки 
прольет. Спросишь, что слу
чилось, — тут же тебе и улыб
нется, и шутить начнет. А то 
озорную частушку споет, го- 
лос-то хороший.

—И как часто она плака
ла?

—Не сказать, чтоб уж так 
часто. В последнее время 
только, — и, словно откры
вая ему служебную тайну, 
шепотом сообщила о выки
дыше. — После этого она 
сильно переменилась, гла
за стали какие-то чужие, и 
часто в задумчивость стала 
впадать...

—А это когда случилось? 
— Бородин поводил пальцем 
у себя под глазом.

—Постойте, когда у Сомо
вой был день рождения?.. — 
задумалась Вера Михайлов
на и тут же вспомнила: — 
Восьмого!

—В каком месяце?
—В декабре! Оля работала 

с утра. Пришла вот с таким 
синяком, а про подарок име
ниннице не забыла, даже в 
стихах поздравление написа
ла!..

(Продолжение следует).

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Майка КЕНЕЙЛА.

И.Захаровой) уносят нас куда- 
то вглубь веков, когда жива 
была вера в чудо каждого на
ступившего дня.

У выставки нет одной, за
данной темы. Она — как один 
день из нашей сегодняшней 
жизни, в котором есть все крас
ки, все звуки, все запахи.

Как узнать, что выставка со
стоялась? Что она останется в 
памяти не только участников, 
но и зрителей? Наверное, по 
лицам в зале, которые, порой, 
говорят намного красноречивее 
любых критических отзывов...

Ольга ПАВЛОВА.

apsee-s/epo <w» I
СТАРИКАМ ВОЗВРАЩАЮТ ДОЛГИ

Правительство России утвердило порядок компенсации 
вкладов, сделанных до 20 июня 1991 года. Согласно распо
ряжению выплата компенсаций по вкладам будет осуществ
ляться с 1 мая 2000 года гражданам РФ, родившимся по 
1924 год включительно, инвалидам 1-й группы и участникам 
Великой Отечественной войны, а также их наследникам.

С 1 сентября 2000 года выплата по вкладам будет произ
водиться также инвалидам 2-й группы по 1940 год рождения 
включительно. Предварительной компенсации подлежит 
1 тысяча рублей с каждого вклада по нарицательной сто
имости денежных знаков в 1991 году. Выплаты производят
ся по месту нахождения вкладов лично вкладчику или его 
представителю на основании доверенности при предъявле
нии паспорта. Повторной компенсации вклады не подлежат. 
ЛЕНИНА УМОЮТ

В Туле скоро с площади В.И.Ленина исчезнет памятник 
вождю. Его не будут уничтожать, лишь отправят на реконст
рукцию, поскольку он сильно обветшал: разрушается гра
нитный постамент. Разговоры об этом в Туле начались еще 
три года назад, когда к власти пришел губернатор-комму
нист В.Стародубцев. Но вот лишь за год до конца его 
правления с памятником решили что-нибудь делать.

(“Труд”).
ЛЕБЕДЮ ПОНАДОБИЛИСЬ САМОЛЕТЫ

Генеральный директор ульяновского завода “Авиастар” 
Геннадий Коротнев встретился с губернатором Красноярс
кого края Александром Лебедем. Речь шла о графике опла
ты и поставке в Красноярск двух самолетов Ту-204. По 
личной инициативе Лебедя в крае создается новая авиаком
пания "Красаэро”, которую планируется оснастить ульянов
скими лайнерами. Первый самолет будет отправлен покупа
телю в мае, второй — в августе.

(“Известия”).
КОФЕ ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ

В России могут повыситься цены на кофе в случае, если 
Ассоциация стран — производителей кофе примет оконча
тельное решение об ограничении поставок кофе, прежде 
всего, сорта “Робуста", после падения цен на него на миро
вом рынке.

К такому выводу пришли эксперты российского кофейно
го рынка.

По прогнозу экспертов, повышение цен на кофе не при
ведет к снижению его потребления в России. Напротив, оно 
может возрасти приблизительно на пять процентов, считают 
специалисты Международной организации кофе, которая 
уже три года реализует программу популяризации кофе в 
России и Китае.

(“Российская газета”).

| ■ ПО СЛЕДА^ |

Проделки
чиновника

Прокуратурой 
Екатеринбурга 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
сотрудника областного 
министерства социальной 
защиты населения В.
Котельникова. Он замечен 
в махинациях с 
автомобилями.

По закону, ветераны име
ют право бесплатно получать 
от государства машины. Но 
для чиновника закон не пи
сан. Как сообщили в област
ной прокуратуре, в мае про
шлого года Котельников про
дал инвалиду Великой Отече
ственной войны Квашнину ав
томобиль “Таврия" 1995 года 
выпуска, которая, кстати, не 
состояла на учете в министер
стве. Участнику ВОВ машина 
обошлась в 1700 долларов 
плюс шесть тысяч рублей.

Вся загвоздка в том, что 
подошла очередь Квашнина 
на получение бесплатного 
авто. Он должен был полу

СП Г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
Г* * У 1 ппгшголличггі/игі

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ
' ул.Малышевд,35, т., 51-64-31 

у л-Вайнера ,9а , т.51-20-54 
ул .Пушкина , 1 4, т. 51-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.Победы, ІА, т,(278) 3-33-30 

Г . СЕ РОВ 
ул.Ленина,146, і*><21 5> 2-В3-11

ПРОДАЮТСЯ 
ПЧЕЛЫ, 
СОТЫ, 

ФЛЯГИ, 
УЛЬИ.

Старый Тагильский 
тракт, пос. Ольховка, 

ул.Ельничная,! 8. 

Управление Министерства РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области с глубоким прискорбием извещает 
о безвременной кончине на 50-м году жизни руководителя 
инспекции МН РФ по городу Заречному

КОСКИНА 
Станислава Юрьевича

и выражает искренние соболезнования его родным, близ
ким и коллективу инспекции.
■м^впяаавннпапвнапппвивввниваиввпввпп···········

чить “Оку". Вместо нее пред
приимчивый чиновник ухит
рился продать ветерану 
“Таврию". А “Окой"-распо
рядился по собственному ус
мотрению.

Это не единственный гре
шок Котельникова, который 
обнаружили сотрудники про
куратуры. Прибыльное дель
це он провернул еще и в 
августе 1999 года. Он по
ставил на учет в ГИБДД Ниж
него Тагила автомобиль “Су
зуки-Свифт” на имя инвали
да ВОВ В.Овчинникова. Пос
ледний с этим не согласил
ся — подходила его очередь 
на получение бесплатной 
машины, но Котельников все 
равно настоял на своем. Ра
зумеется, этот автомобиль 
ветеран не получил. И опять 
Котельников, по версии 
следствия, распорядился ав
томобилем в собственных 
интересах.

Элла БИДИЛЕЕВА.

। · Отдам в хорошие руки ’ 
I добермана (девочка, 8 I 
| месяцев), окрас черный. |

Звонить по тел.
? 27-47-51, после 21.00 !
1 · Отдам в хорошие руки ■ 
| щенков-метисов добер- | 
| мана (4 мальчика, 1 де- | 
। вочка), окрас черный, ко- . 
• ричневый.

Звонить
| по раб. тел. 32-92-07, | 

Сергею.
■ · В районе остановки ■ 
| Шарташская найдена со- | 
| бачка, похожая на пуде- | 
। ля. Рост 25 см, шерсть . 
■ черная, кудрявая. Уши ■ 
Е длинные. На нижней че- I 
| люсти шерсть светло-се- | 
■ рая, на груди белое пят- ■ 
* но. Хвост купирован. ■ 
I Подстрижена. Послуш- I 
| ная. Жила явно в доме. | 
. Все время тоскует по хо- ■ 
■ зяевам.

Звонить
| по раб. тел. 59-18-88, | 
в по дом.тел. 75-52-44, ■ 
’ Любови Геннадьевне. ®
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