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Веское 
слово 

регионов
Сегодня в Екатеринбурге 
начинает работу пятый 
Российский экономический 
форум.

Удивительная особенность 
форумов в Екатеринбурге — и 
это признают многие влия
тельные люди — они всегда 
проходят в судьбоносные для 
страны моменты. Первый про
шел перед самыми президен
тскими выборами 1996 года, 
последующие — после карди
нальных перестановок в пра
вительстве России.

Да и нынешний не стал ис- 
1 ключением: возможности для 

роста экономики, возникшие 
вследствие девальвации руб
ля, практически исчерпаны, 
перед новым президентом 
России, перед ее новым пра
вительством (которое сейчас 
формируется) стоит задача 
выбрать верный путь разви
тия страны.

Может быть, поэтому так 
представителен в этом году 
состав оргкомитета форума. В 
комитет вошли, например, ис
полняющие обязанности: 
вице-премьера правительства 
— И.Клебанов, министров — 
Н.Аксененко, М.Кирпичников, 
А.Шаповальянц.

Да, для В.Путина уже дол
гое время ведущие экономис
ты страны (команда Г.Грефа) 
готовят стратегию экономи
ческого развития. Но она дол
жна пройти “обкатку" у прак
тиков.

На форум приехали знаме
нитые ученые, влиятельные чи
новники из Москвы, депутаты. 
Но в первую очередь форум 
предоставит трибуну людям из 
регионов — руководителям об
ластей и республик, промыш
ленникам. Ведь регионы не 
желают быть простыми испол
нителями высоких замыслов, 
они хотят осмысленно выпол
нять свой реформаторский ма
невр.

Стране как воздух нужен ус
тойчивый экономический рост. 
Но в субъектах федерации по
нимают, что на в конец изно
шенном оборудовании, кото
рым оснащено большинство 
наших заводов, устойчивого 
роста не получится. Значит 
нужны инновации — внедре
ние в экономику России дос
тижений (в первую очередь 
отечественных) научно-техни
ческого прогресса.

Как вести такое внедрение?
Для этого, в первую оче

редь, нужны деньги — инвес
тиции. Механизм проведения 
инноваций будет обсуждаться 
11 мая на шести секциях фо
рума, посвященных налоговой 
реформе, финансам и креди
там, управлению экономикой 
региона и прочим вопросам. 
Итог обсуждению будет под
веден 12 мая — на пленарном 
заседании. На нем будут при
няты рекомендации пятого 
Российского экономического 
форума — веское слово реги
онов. Дай Бог, чтобы его ус
лышали в Москве.

Станислав ЛАВРОВ.

Опин на всех

8 мая сюда, на площадь перед штабом Уральского 
военного округа, пришли первые лица области и горо
да, ветераны, горожане. Пришли, чтобы отдать дань 
памяти великому полководцу (на снимках вверху).

В сквере, напротив памятника, народ собирался за
долго до начала ритуала. К 11 часам погода резко испор
тилась — порывистый ветер, а затем, совсем неожиданно, 
— снег. Люди поспешно раскрывали зонты, поднимали 
воротники. Но никто не уходил. После официальных лиц к 
памятнику потянулась череда ветеранов. У каждого в 
руках — алые цветы для великого полководца.

Бывший сын полка фронтовик Виктор Черных — 
один из тех, кто каждый год приходит к памятнику с 
живыми цветами.

—Для нашего поколения маршал Жуков — это, без 
преувеличения, божество! — говорит Виктор Александ
рович. —Я что еще хочу заметить: Жуков хоть и извест
ным был человеком, а простым. Люди к нему тянулись. 
Очень его приятно вспоминать. А еще отрадно видеть, 
что он живет не только в памяти моего поколения, но и 
для молодых многое значит. Иначе ведь не пришла бы 
сюда молодежь с утра пораньше, да в такую слякоть...

9 мая для многих екатеринбуржцев началось на 
Широкореченском мемориале (на снимке слева). Руко
водители области, горожане возложили цветы к стелам 
с фамилиями воинов Советской Армии, умерших от 
ранений в госпиталях области. Губернатор Эдуард Рос
сель заметил, что Широкореченский мемо
риал стал священным местом для жителей 
Свердловской области.

В этот же день Эдуард Эргартович посе
тил госпиталь ветеранов всех войн. Губерна
тор обошел палаты госпиталя, вручил по
дарки ветеранам, а тем из них, кому прика
зом Верховного Главнокомандующего при
своено очередное звание, — новые погоны...

Погода над уральцами в День Победы 
смилостивилась. Удобные места на площа
ди имени 1905-го года люди начали зани
мать за час (а некоторые, особо терпели
вые, и за полтора) до начала военного 
парада. Мальчишки гроздьями облепили во
енную технику, выставленную на всеобщее 
обозрение на площади. К 10 часам “зри
тельных” мест на площади уже не было — 
припозднившимся оставалось только слу
шать (благо акустика великолепная!) при
ветствия командующего войсками округа, 
громогласное ответное "ура”, гулкое эхо 
шагов суворовцев, курсантов, солдат, офи
церов Уральского военного округа и, ко

нечно, героев праздника — ветеранов Великой Отече
ственной. Когда сводное подразделение фронтовиков, 
позванивая орденами и медалями, шло по площади, в 
рядах горожан раздались аплодисменты, кто-то крик
нул: “Спасибо вам, ветераны!” (на снимке внизу).

--------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------- -------

Если вы решили купить, 
продать, поменять... 

Как защитить недвижимость?

■ ДОКОЛЕ! ______

Соцзащита просит 
помощи

С августа прошлого года на
чало работу Учреждение юстиции 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество

и сделок с ним на территории 
Свердловской области.

Какие вопросы решают сотруд
ники этой организации? Все, что 
связано с недвижимым имуществом 
граждан и собственников, в сфере 
компетенции Учреждения. Государ
ство решило разобраться, кому и 
что принадлежит. Это предприя
тия, квартиры, дома, дачи, сады, 
огороды, гаражи... Как правильно 
их продать и приобрести, как осу
ществить дарение и вступить в пра
ва наследования? Вопросов, как ви
дите, много. Много в этой сфере и 
криминала. Как не стать жертвой 
мошенников? Как защитить свои 
права собственника?

На подобные и другие вопро
сы, связанные с собственностью,

исчерпывающий ответ даст на
чальник Учреждения юстиции 
по государственной регистра
ции прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на тер
ритории области кандидат юри
дических наук, профессор Вик
тор Михайлович ШАЛДИН.

Он будет гостем редакции 16 
мая, во вторник. Виктор Михай
лович ответит на вопросы чита
телей “ОГ” с 15.00 до 17.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Ека

теринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жите

лей области).
До встречи на “Прямой линии” 

во вторник!

Более 46 тысяч 
пенсионеров обслуживает 
управление соцзащиты 
населения Верх-Исетского 
района Екатеринбурга.

Люди там работают душев
ные, отзывчивые. Но вот зда
ние, в котором расположен от
дел социального обеспечения, 
давно пора сносить. Этот де
ревянный барак, на ул.Хомя
кова, 14-а, построен еще в 
1929 году. Он совсем не при
способлен для того, чтобы 
принимать пожилых людей.

День Победы. Его празднование 
начинается задолго до девятого мая. 
Во всех коллективах чествуют 
фронтовиков и тружеников тыла, по- 
своему отмечают великую дату в 
каждой семье. Но за долгие 
послевоенные годы сложились - 
традиции. Одна из них — возложение 
цветов к памятнику маршалу Георгию 
Жукову.

Все меньше их в парадном строю. Те, кому состоя
ние здоровья, старые раны не позволяют уже марши
ровать, пришли посмотреть, как пройдут по площади 
боевые товарищи.

—Молодцы, орлы! — оценивает подготовку ветера
нов к параду фронтовик Петр Суздальцев. — А день-то 
какой выдался! Теперь праздник будет на все сто! План 
на сегодня у меня такой — с екатеринбуржцами в толпе 
погуляю, порадуюсь, концерт послушаю да дома отме
тим великий день, в кругу семьи.

Ветеранов — участников парада в этот день ждал 
прием у губернатора области.

А праздник уже расцвел всеми своими красками. К 
концертным площадкам подтягивались го
рожане: посмотреть, послушать лучшие 
коллективы Екатеринбурга и области, в 
том числе и лауреатов областного фести
валя “Салют, Победа!".

А на плотинке выстроилась огромная 
очередь желающих отведать гречневой 
каши с тушенкой. Солдатскую кашу здесь 
же, в полевых кухнях (создавая конкурен
цию всем окрестным летним кафе — им 
такие очереди и не снились!), готовили 
ребята из военной школы поваров.

А на площади родители тщетно пыта
лись оторвать мальчишек от всех этих БМП, 
Т-72 и С-300. Шестилетний Максим, кото
рого родители привели на парад впервые, 
тщательно изучал БТР. Не отрываясь от 
своего серьезного занятия, он авторитет
но заявил: “Сегодня лучше даже дня рож
дения! Интереснее. Хороший день — День 
Победы!”.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Здесь сами сотрудники, что 
называется, сидят друг на дру
ге, в узеньких коридорчиках не
возможно развернуться,туалет 
всего один. Пожилые, больные 
люди уходят отсюда с голов
ной болью, каждое посещение 
убавляет им жизнь.

Как могут, сотрудники пы
таются помочь людям, а кто 
поможет им, ведь они ежед
невно по несколько часов на
ходятся здесь?

Между тем еще в 1992 году 
был разработан проект нового

пятиэтажного комплекса управ
ления соцзащиты, похожего на 
дворец. Ладно, теперь нам не 
до дворцов, но уж на приспо
собленное помещение-то со
трудники и пенсионеры, дума
ется, вправе рассчитывать.

Мы обращаемся к властям

Ветаяммир Путин внес в 
Госдуіиу кандидатуру
Михаила Касьянова 

на пост
премьер-министра

Об этом АК&М сообщили в 
пресс-службе главы 
государства.

7 мая В.Путин своим указом 
назначил М.Касьянова исполня
ющим обязанности премьера, 
пообещав в “ближайшее время” 
внести на утверждение депута
тов кандидатуру нового премье
ра. По словам председателя 
Госдумы Геннадия Селезнева, 
до сегодняшнего дня было не
известно, чья фамилия будет в 
письме Президента, и никаких 
предварительных консультаций 
с ним по этому поводу не про
водилось. Михаил Касьянов уже 
давно назывался в качестве основного претендента на долж
ность премьер-министра. Фактически он руководит правитель
ством начиная с 31 декабря 1999 года, когда В.Путин занял пост 
и.о.Президента. При этом глава государства неоднократно под
черкивал, что доволен работой М.Касьянова и Правительства в 
целом.

Предсказуемость выдвижения кандидатуры М.Касьянова Пре
зидент считает хорошим знаком, демонстрирующим стабиль
ность российской власти. Открывая внеочередное заседание пра
вительства сразу после своей инаугурации 7 мая, Президент 
сказал, что основная часть членов кабинета министров сохранит 
свои места. Это заявление немедленно было истолковано в 
пользу М.Касьянова. Сегодня все ранее сделанные предположе
ния подтвердились. В ближайшие дни Госдума рассмотрит кан
дидатуру премьера и, скорее всего, утвердит ее с первого раза.

Михаил Касьянов родился 8 декабря 1957 года в г.Солнцево 
Московской области. Окончил в 1983 году Московский автомо
бильно-дорожный институт, Высшие экономические курсы Гос
плана СССР, получил специальность "инженер-строитель". Сво
бодно владеет английским языком.

В 1978 - 1981 гг. - старший техник, инженер Всесоюзного 
проектного и научно-исследовательского института промышлен
ного транспорта Госплана СССР. 1981 - 1990 гг. - инженер, 
ведущий экономист, главный специалист, начальник подотдела 
Отдела внешнеэкономических связей Госплана РСФСР. 1990 - 
1991 гг. - начальник подотдела Управления внешнеэкономичес
ких связей Государственного комитета экономики РСФСР. 1991 
г. - заместитель начальника Управления - начальник отдела 
Управления внешнеэкономической деятельности Министерства 
экономики РФ. 1992 - 1993 гг. - начальник подотдела Сводного 
отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики 
РФ. 1993 - 1995 гг. - руководитель Департамента иностранных 
кредитов и внешнего долга, начальник Департамента иностран
ных кредитов и внешнего долга, член коллегии Министерства 
финансов РФ. 1995 - 1999 гг. - Первый заместитель Министра 
финансов РФ.

С мая 1999 года - Министр финансов РФ. С января 2000 года 
- Первый заместитель Председателя Правительства РФ - Ми
нистр финансов РФ. В прежнем составе Правительства коорди
нировал вопросы экономического и социального развития стра
ны, финансово-экономической, структурной и промышленной 
политики, управления финансовыми и имущественными актива
ми государства.

“АК&М" от 10.05.2000.

I а СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА| 

Стан-5000: будем строить
Эдуард Россель подписал указ о создании координационного 

совета при губернаторе по организации ОАО “Завод по произ
водству труб большого диаметра”.

Губернатор постановил считать строительство комплекса тол
столистового проката и одношовных труб большого диаметра на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате важнейшей за
дачей экономической политики органов государственной власти 
Свердловской области на период до 2003 года.

Правительству области поручено в мае текущего года разра
ботать и представить координационному совету, который возгла
вил сам Эдуард Россель, первоочередные мероприятия по реа
лизации проекта по строительству стана-5000.

Приятно получать поздравления
В майской почте Эдуарда Росселя - большое количество праз

дничных поздравлений. Так, с 55-летием Великой Победы нашего 
губернатора поздравили: Президент Российской Федерации Вла
димир Путин, председатель Государственной Думы РФ Геннадий 
Селезнев, исполняющий обязанности председателя правитель
ства РФ Михаил Касьянов, руководитель президентской админи
страции Александр Волошин, вице-премьеры российского пра
вительства Валентина Матвиенко, Виктор Христенко, Владимир 
Щербак, министр внутренних дел РФ Владимир Рушайло.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

12 мая циклон с районов Южного Урала , 
переместится на восток и обусловит пере- ' 

г^ТІОГОДаI) менную облачность, местами кратковремен- | 
ные дОЖДИі ветер юго-западный 5—10 м/сек. ■ 

Температура воздуха ночью О... плюс 5, местами до минус ! 
3, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 12 мая восход Солнца — в 5.46, ■ 
’ заход — в 22.03, продолжительность дня — 16.17; восход “ 
I Луны — в 14.26, заход — в 4.29, фаза Луны — первая I

— решите, наконец-то, эту про- । четверть 11.05. 
блему. ■ ------------------------------------------------------------------------------------- ■

___________________ I МАГНИТНЫЕ БУРИ
В.КОНСТАНТИНОВ, | На видимом диске Солнца по-прежнему не наблюдается |

Н ВШИВЦЕВ I активнЬ1Х вспышечных образований. Возмущенная геомаг- ■ 
’ । нитная обстановка возможна 14-15 мая за счет влияния ! 

Н.ДЕЯНОВА | потока частиц из корОнальной дыры Солнца.
всего 17 подписей. К — — — — — — _ _ _ _ — _ — — — — — _ _ У
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Колледжу — имя Никиты Демидова
Эдуард Россель подписал указ о присвоении 
Нижнетагильскому государственному профессиональному 
колледжу имени Никиты Акинфиевича Демидова.

Так отмечена большая работа коллектива по воспитанию уважения 
к историческому прошлому Урала. Колледж - бывший индустриально
педагогический техникум - готовит специалистов по строительству и 
эксплуатации зданий, ремонту автотранспорта, сантехники, модели
рованию одежды. Есть здесь и новые специальности: государствен
ное и муниципальное управление, хозяйственно-правовая деятель
ность, градостроительный кадастр. В колледже открыт спецфакуль- 
тет Московского гуманитарного института.

УЖЕ третий раз в Параде Победы в Нижнем Тагиле участвовал 
легендарный танк "Т-34”, в обычное время возвышающийся 
на постаменте возле проходной Уралвагонзавода. Впервые 
танк-памятник возглавил праздничную колонну в год 40-летия 
Победы, затем — в ее золотой юбилей. В этом году появления 
"тридцатьчетверки” ждали уже как традиционного. И 
встретили бурными аплодисментами.
Да и может ли иначе встречать этот праздник Нижний Тагил, 
"Танкоград”, выпустивший в годы Великой Отечественной 
35 тысяч грозных машин, надежных настолько, что и спустя 
полвека они могут вновь двигаться и до слез радовать своих 
создателей?

■ ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Пол знаком Зубра
В день открытия конференции молодых ученых "Биосфера и 
человечество” в актовом зале Института экологии растений и 
животных УрО РАН звучал голос Зубра — Николая 
Владимировича Тимофеева-Ресовского. Это был фрагмент 
одной из лекций, прочитанных великим российским биологом 
в УФАН в 50-е годы и сохранившихся на старой магнитофонной 
пленке. Демонстрировались также кадры из документального 
фильма о Тимофееве-Ресовском.

Как известно, на Урале он провел несколько лет своей жизни - 
сначала на биостанции Миассово, на территории нынешнего Ильменс
кого заповедника, а позже в Екатеринбурге, где работал в Институте 
биологии УФАН СССР. Академик В.Большаков, открывший конферен
цию, сказал, что уральские биологи только в одном не согласны с 
автором замечательной книги о Зубре - в оценке уральского периода 
его жизни, названного Даниилом Граниным годами тяжелой ссылки. На 
самом деле, во многом благодаря академику С Шварцу, тогдашнему 
директору Института биологии, у него здесь были прекрасные возмож
ности для работы. Правда, числился член многих академий мира “со
трудником высшей квалификации без ученой степени с исполнением 
обязанностей заведующего лабораторией” — до того как защитил док
торскую диссертацию. Защита эта стала триумфом его идей.

Как отмечали многие выступавшие, Тимофеев-Ресовский отдавал 
массу времени общению с молодыми коллегами. По словам Е.Воро
бейчика, председателя оргкомитета конференции, его вербальное 
наследие, пожалуй, даже шире, чем книжное. Поэтому и проведение 
молодежного научного форума памяти Зубра - очень в его духе.

В нынешней конференции приняли участие более 200 молодых 
ученых, без преувеличения — со всех концов России. Обсуждались 
проблемы современного эволюционного учения, генетики и фенетики, 
проблемы адаптации, биоразнообразия на популяционном и экосис
темном уровнях. С пленарными лекциями выступили корифеи отече
ственной биологии, ученики Тимофеева-Ресовского. А состоялась кон
ференция благодаря поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, федеральной программы “Интеграция”, Экологическо
го фонда Свердловской области и, конечно, президиума УрО РАН.

2000 год объявлен ЮНЕСКО годом Тимофеева-Ресовского. 
100 лет Зубру — 7 сентября.

Елена ПОНИЗОВКИНА.

Мир не без добрых людей
В апреле нынешнего года исполнилось ровно два года, как при 
санатории-профилактории “Бальзам” поселка Малышева 
действует пункт питания для детей, родители которых либо не 
в состоянии их прокормить, либо не хотят этого делать.

Дети ежедневно получают здесь обед, витамины и рыбий жир. Нам 
даже удалось немного приодеть ребятишек. Но самое главное — дети 
почувствовали, что они кому-то нужны, о них заботятся, их любят.

Хочется отметить, что такой пункт питания нам удалось организо
вать благодаря поддержке губернатора Э. Росселя и правительства 
области. После их вмешательства мы ежедневно получаем бесплатно 
10 булок хлеба с Асбестовского хлебокомбината, 20 литров молока и 
10 литров кефира через день с Ирбитского молокозавода.

От имени детей выражаю искреннюю благодарность руководству 
ОАО “Строймонтаж-93” за выделенную муку и сливочное масло, а также 
семье Чемутиных, давшей на питание ребятишкам 100 кг картофеля. 
Помогали нам также коллектив ООО “Энерго”, житель поселка Н.Бер
лин, поселковый отдел образования, церковь “Вера” и многие другие.

Всякую помощь мы воспринимаем с благодарностью и рады лю
бой поддержке и знаку внимания, ведь речь идет о детях, обделен
ных любовью, заботой и даже куском хлеба.

Для тех, кто хочет помочь, открыт специальный расчетный счет в 
Асбестбанке:

ООО “БАЛЬЗАМ”,
ИНН 6603003852, р/счет 40702810500000000576 в ЗАО “Ас- 

бестбанк” г.Асбест, БИК 046501708.
Р/счет Асбестбанка в РКЦ г.Асбест 30101810400000000708, 

БИК РКЦ 046501000.
№ благотворительного расчетного счета ООО “БАЛЬЗАМ” 

40702810800001000576.
Наши коды: ОКОНХ 25066543, ОКПО 91517.

С признательностью и уважением
Валентина МОЛОЧКОВА, 

врач санатория-профилактория “Бальзам”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
СПРАВКА

о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 05.05.2000 г., тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года
1 г.Алапаевск 2552,2
2 Артемовский район 512,2
3 г.Асбест 1219,4
4 г. Березовский 4005,1
5 - Богдановичский район 58,3
6 г.Верхняя Пышма 23,2
7 Верхнесалдинский район 47,0
8 г.Ивдель 11.1
9 г.Ирбит 5001,4
1О г. Каменск-Уральский 305,8
1 1 г.Камышлов 2863,0
12 г.Карпинск 77,3
13 г.Качканар 22,7
14 г.Кироѳград 1461,8
15 г.Краснотурьинск 74,2
16 г.Красноуральск 1,2
17 г. Красноуфимск 4301,8
18 г.Кушва 2752,7
19 Невьянский район 3674,4
20 г.Нижний Тагил 634,5
21 Нижнетуринский район 17,7

278,222 г. Первоуральск
23 г.Полевской 2323,4
24 Ревдинский район 3483,6
25 Режевской район 6988,7
26 г.Североуральск 851,4
27 г.Серов 243,5
28 г.Сухой Лог 20,1
29 Тавдинский район 2678,1
30 Алапаевский район 5496,0
31 Артинский район 3904,8
32 Ачитский район 1925,7
33 Байкаловский район 3409,6
34 Белоярский район 2777,8
35 Верхотурский уезд 1568,2
36 Гаринский район 879,5
37 Ирбитский район 3996,2
38 Каменский район 4424,5
39 Камышловский район 3764,4
40 Красноуфимский район 4607,0
4 1 Нижнесергинский район 2373,5
42 Новолялинский район 0.3
43 Пригородный район 5706,1
44 Пышминский район 1720,3
45 Серовский район 1567,4
46 Слободо-Туринский район 3226,4
47 Сысертский район 1328,7
48 Таборинский район 895,0
49 Талицкий район 2961,4
50 Тугулымский район 2651,4
51 Туринский район 4374,6
52 Шалинский район 3423,3
53 г.Нижняя Салда 2031,4
54 г.Заречный 22,7
55 г.Арамиль 460,9
56 г.Верхний Тагил 9.3
57 г.Верхняя Тура 1821,0
58 г.Волчанск 1750,3
59 г.Дегтярск 3197,9
60 г.Среднеуральск 8.7
61 п.Пелым 12,9
62 п.Бисерть 1271 ,4
63 р.п.Верхнее Дуброво 367,7
64 п.Верх-Нейвинский 816,1
65 р.п. Малышева 2647,1
66 п. Рефтинский 3,2
67 п .Староуткинск 285,5

Итого по области 128289,9

'Тридцатьчетве
Каждый десятый снаряд был

■ ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

ПОСЛЕДНИЕ месяцы оказались урожайными на выезды 
работников отдела подписки и маркетинга “ОГ” в города и 
районы Свердловской области. Оно и понятно: подписная 
кампания...
Наша выездная бригада побывала в десятках РУПСов и 
ГУПСов, пообщалась и с почтовыми работниками, и с 
постоянными читателями “Областной газеты”.

Говоршзвлі 
не только

изготовлен в Нижнем Тагиле, 
каждая третья тонна броневой 
стали отлита здесь. “Предприя-
тия города, его трудящиеся дей
ствительно ковали победу в 
тылу, — сказал, поздравляя та- 
гильчан 9 Мая, председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев. — “Все для фронта, 
все для Победы” — это был де
виз уральцев, и они его с чес
тью пронесли по всему военно
му лихолетью. Я рад, что в Ниж
нем Тагиле действительно сей
час осуществляются трудовые 
победы”.

Трудовые достижения дава
лись в те годы дорогой ценой: 
каждый восьмой умирал от ис
тощения и изнеможения. Но к 
станкам за матерями вставали 
12—14-летние дети, и иначе они 
не могли, ведь более 74 тысяч 
жителей города воевали на

сошла с пьедестала
фронтах Отечественной, почти 
каждый третий из них не вер
нулся с полей сражений. Имена 
двоих, более полувека считав
шихся пропавшими без вести, 
восстановили бойцы поисковых 
отрядов Нижнего Тагила “Со
боль", Татарстана “Снежный де
сант" и “Русичи" из Белорус
сии. На городском торжествен
ном собрании в канун Дня По
беды сестре Павла Голицына 
вручили документы и фотоко
пию медальона брата, а сыну 
Ивана Машковцева — медаль 
героя и землю с его могилы.

26 тагильчан стали за годы 
второй мировой Героями Совет
ского Союза, шесть воинов — 
полными кавалерами ордена 
Славы. Их подвиги увековечены

в названиях улиц города.
Именно они — ветераны — 

открыли праздничное парадное 
шествие на Театральной площа
ди, и во главе колонны шел Ге
рой Советского Союза Алек
сандр Кононов. Надо было ви
деть, как достойно шествовали 
победители, как лучились счас
тьем их взгляды, как распрями
ли они свои ссутулившиеся под 
грузом лет плечи и с какой гор
достью шел рядом чей-то внук...

Заложенные ими традиции 
бережно хранятся в Нижнем Та
гиле. 9 Мая сорок второй диви
зии ракетных войск стратегичес
кого назначения, что базирует
ся в поселке Свободном, глава 
города Николай Диденко вручил 
на вечное хранение почетное

знамя города: в конце 1998 года 
командование дивизии и адми
нистрация Нижнего Тагила под
писали соглашение о сотрудни
честве. Дивизия стала называть
ся Тагильской, а теперь имеет 
и свое знамя, которое бойцы 
также пронесли в парадной ко
лонне.

День Победы продолжился 
спортивной эстафетой, каскадом 
праздничных концертов и рай
онных митингов на площадях и 
улицах города, а завершился 
вечером великолепными фейер
верками.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА.

Рожать будем бесплатно

—Светлана Васильевна, се
годня зачастую беременность 
воспринимается в семье как 
стихийное бедствие. Согласи
тесь, требовать плату за роды 
в стране, где год от года па
дает рождаемость, недально
видно. В то же время вполне 
понятно, что в условиях ре
сурсного дефицита изменить 
ситуацию трудно. За счет ка
ких средств будет осуществ
ляться программа "Мать и 
дитя”?

—Министерство здравоохра
нения и ТФОМС Свердловской 
области, население обеспокое
ны сложившейся ситуацией, а 
также наметившейся в послед
ние годы тенденцией увеличе
ния доли платных услуг в меди
цине, особенно остро это про
является в службе родовспомо
жения.

о хорошеіѵі

Ухудшение репродуктивного здоровья женщины и низкая 
рождаемость — звенья одной цепи — нестабильности эконо
мической ситуации в стране.

Довольно дорогим удовольствием становятся в наше время 
вынашивание желанной беременности и роды.

Министерство здравоохранения и ТФОМС разработали об
ластную целевую программу “Мать и дитя”. В апреле Эдуард 
Россель утвердил эту программу, и она получила статус гу
бернаторской.

О том, что даст эта программа службе родовспоможения 
области в целом и конкретным жителям в частности, наш 
разговор со Светланой ВЕЛИЧКИНОЙ, заместителем началь
ника отдела вневедомственной экспертизы ТФОМС.

Акушерство отличается от 
других медицинских дисциплин 
тем, что помощь оказывается 
одновременно двум пациентам 
— матери и плоду и процесс 
беременности и роды относят 
к физиологическому состоянию. 
В подавляющем большинстве 
случаев рождение ребенка — 
трепетно ожидаемое и радост
ное событие, поэтому любые ос
ложнения переживаются как тра
гедия.

В 2000 году у ТФОМС появи
лась возможность финансово 
обеспечить реализацию про
граммы “Мать и дитя”. Ее цель 
— обеспечить гарантированный 
объем и качество бесплатной 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов 
и новорожденным на основе го
сударственной поддержки служ
бы родовспоможения. Данная 
программа не просто позволит 
финансировать службы родовс
поможения соответственно их 
реальной потребности (по рас
четам ТФОМС, увеличение фи
нансирования произойдет в 2— 
3 раза), но и качественно изме
нит стратегию и тактику в дан
ной отрасли здравоохранения.

Акушеры и неонатологи (пе
диатры роддома) будут иметь

возможность работать на осно
ве современных медицинских 
технологий, используя наибо
лее эффективные средства для 
лечения. Ведь не секрет, что 
для обеспечения качественной 
медицинской помощи необхо
дим системный подход: мате
риально-техническая база, ква
лификация медицинских кадров. 
Все остальное определяется со
стоянием и поведением паци
ента.

При реализации программы 
медицинские учреждения, уча
ствующие в ней, обязуются ис
ключить платные медицинские 
услуги (за медикаменты, пита
ние, расходный материал, мяг
кий инвентарь) в период бере
менности и родов, кроме сер
висных услуг.

—Программа “Мать и дитя” 
уже стартовала, но пока, на
сколько мне известно, только 
в виде эксперимента. Когда 
же все роддома области пе
рейдут на работу в новых ус
ловиях?

—Да, с апреля программа 
внедряется и апробируется на 
четырех модельных территори
ях в родильных домах Сысерти, 
Асбеста, Нижнего Тагила и Ека
теринбурга. А с 1 июня плани

руется во всех 50 роддомах 
Свердловской области начать 
работу по этой целевой про
грамме.

В настоящее время создают
ся единые лекарственные фор
муляры по акушерству и неона
тологии, а также уточняются воп
росы целевого финансирования. 
По предварительным расчетам, 
дополнительная финансовая по
требность на службу родовспо
можения составит 89 млн. руб
лей в год.

В условиях проведения экс
перимента предполагается уси
лить контроль за качеством ока
зания медицинской помощи, за 
изменениями в работе службы 
родовспоможения, за целевым 
использованием средств, выде
ляемых на данную программу.

При контроле за проведением 
эксперимента планируется кор
рекция программы для последу
ющей ее адаптации при внедре
нии на территории всей области. 
Безусловно, должна возрасти 
роль администраций муниципаль
ных образований, которым необ
ходимо проявить государствен
ный подход и обеспечить широ
кую дорогу этой областной гу
бернаторской программе.

Мы надеемся, что приоритет
ное финансирование этой от
расли здравоохранения снимет 
многие негативные явления и, 
несомненно, должно отразить
ся на качестве оказания меди
цинской помощи матерям и но
ворожденным, а также обеспе
чит бесплатную доступную ква
лифицированную помощь в сфе
ре родовспоможения.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

"Больной" жив
ОАО “Михалюм” 
(Михайловский завод по 
обработке цветных 
металлов) выводится из 
процедуры банкротства.

Внешний управляющий Юрий 
Суздалев и кредиторы ОАО “Ми
халюм” подписали мировое со

глашение. В связи с этим завод, 
располагающий крупнейшим в 
России и СНГ фольгопрокатным 
производством, получает реаль
ную возможность привлечь со
лидные инвестиции.

По оценке исполнительного 
директора “Михалюма” Сергея

Боровика, реализация комплекс
ной программы реабилитации 
позволит заводу через полтора- 
два года достичь точки безубы
точности (1000 тонн продукции 
в месяц) и получать в дальней
шем необходимую прибыль.

“Михалюм", пожалуй, един

ственное предприятие алюми
ниевого комплекса Среднего 
Урала, ситуация на котором 
была неопределенной и вызы
вала опасения. Последние со
бытия, отправной точкой кото
рых стало объединение усилий 
основных михалюмовских акци
онеров и кредиторов — “Траст- 
консалта” и “Реновы", внушают 
оптимизм.

Десятки пар глаз устремлены 
на тебя, как бы вопрошая, что 
ты, залетный, собой представля
ешь? Не покажутся ли со столич
ной колокольни наши нужды мел
кими да никчемными?

Не знаю почему, но уже че
рез пару минут общения сторож
кость эта у людей бесследно ис
чезает. Ну а если приезжаешь 
не первый раз, и подавно при
нимают как своего.

—Это хорошо, что вы к нам 
снова приехали. Помните, я на
счет приза вам говорил: выиг
рал, а не получил? Вы обещали 
разобраться...

Это Аликин, бывший журна
лист ачитской газеты, спрос мне 
предъявляет.

Припоминаю: действительно, 
разговор такой был. Выиграл 
Александр Федорович в прошлом 
году в лотерею "Красную книгу 
Урала", а ему ее работники УФПС 
не доставили.

—Так до сих пор и не получи
ли?

—Нет.
Мне очень неудобно перед 

Аликиным, хоть и вины моей в 
этом недоразумении нет.

—Ладно, Бог с ней, с этой кни
гой,— сменил гнев на милость 
Александр Федорович. — Куда 
важнее другой вопрос. Нельзя ли 
использовать рейсовые автобу
сы, что ходят из Екатеринбурга в 
Красноуфимск, для доставки “Об
ластной газеты"? Ведь приходит 
она в Ачит с четырех-пятиднев- 
ным опозданием. А кому нужна 
устаревшая информация?

Вопрос действительно стоит 
обсудить руководству редакции 
с начальником отдела распрост
ранения печати УФПС Свердлов
ской области.

А сколько деловых предложе
ний поступило от подписчиков по 
содержанию газеты! О наиболее 
характерных, думаю, стоит пого
ворить.

Жители многих населенных пун
ктов просят больше давать инфор
мации с мест. Обижаются: журна
листы “ОГ” у них весьма и весьма 
редкие гости. В частности, житель 
Богдановича С.Гребенюк сетует на 
то, что журналисты отдела спорта 
в основном дают информацию о 
спортивной жизни Екатеринбурга. 
А о том, как обстоят дела с массо
вым спортом на периферии, — по
чти ни слова.

Об этих же проблемах вел раз
говор один из жителей Артемов
ского. “Избрали нового мэра Ар
темовского, и спортивная жизнь 
в городе зачахла. Детям некуда 
деться. Как же тут не быть хули
ганству, пьянству и наркомании?

У нас есть лыжная база "Ло
комотив", которая в прошлом 
подготовила не одного мастера 
спорта. А сегодня даже на со
ревнования никто не ездит. Нет 
финансирования. Нельзя ли при
слать к нам журналиста, чтобы 
рассказать ему о наших пробле
мах подробно?”.

Есть пожелания журналистам 
газеты больше писать материа
лов очеркового плана. И не ка

зенным, сухим, а теплым, заду
шевным языком. "Надо брать чи
тателя содержанием”, — справед
ливо замечают подписчики.

Заслуживает внимания и та
кая подсказка наших постоянных 
читателей: газета систематичес
ки публикует отчеты о работе 
правительства области. А хоро
шо работают наши власти или 
плохо —не поймешь. Потому надо 
публиковать данные хотя бы со
седних областей, чтобы было с 
кем и с чем сравнивать.

Жителя Сухого Лога Ф.Шиш
кина заботит такая проблема. 
Этой весной в области намеча
ется увеличить объемы сева зер
новых. "Кто их будет убирать? — 
вопрошает Федор Иванович. — 
Техника изношена, горючего хро
нически не хватает. А само село 
новую технику купить не в состо
янии". И в доказательство своих 
слов привел такой пример: “В 
прошедшем году треть урожая в 
районе на корню сгнила. Убирать 
нечем”.

Другой подписчик, В.Кюберт, 
резонно замечает: “У нас были 
до 90-го года сбережения в сбер
кассах. Куда деньги делись? Ког
да их нам вернут? Установили 
возрастной ценз. Но ведь это не
справедливо. Мало кто до этого 
доживет. Да и зачем глубокому 
старцу деньги? Разве что на 
гроб...“.

От жителей Сухого Лога узнал 
о плодотворной военно-патрио
тической работе среди молоде
жи местного Совета ветеранов. 
Уже три тома выпустили сухо- 
ложцы о своих земляках — участ
никах Великой Отечественной 
войны.

"Жаль только, — с горечью за
мечали выступающие, — что о 
тружениках тыла правительство 
РФ вспомнило лишь спустя 55 
лет после окончания войны. А 
ведь женщины и дети наравне с 
бойцами действующей армии ко
вали победу над врагом".

Были просьбы разнообразить 
“Сеятель", организовать в газете 
"Уголок рыболова и охотника”, 
давать больше советов и рецеп
тов в “Окрошке", систематически 
публиковать юридические кон
сультации по животрепещущим 
проблемам.

В то время в еще проектируе
мую газету в газете для детей и 
подростков житель Кушвы Б.Ер
маков предложил рубрику “Дети 
глазами учителей".

Справедливости ради следует 
заметить, что подавляющее боль
шинство подписчиков содержа
ние “Областной газеты” вполне 
удовлетворяет. Но я не случайно 
акцентировал внимание на кри
тических замечаниях и предло
жениях. Думается, они окажутся 
полезными и нашему брату — 
журналисту, и руководству газе
ты. Ведь, сверяя содержание сво
его издания с мнением наших 
читателей, мы тем самым содей
ствуем дальнейшему его разви
тию.

Александр РАССКАЗОВ.

Александр НИКОЛАЕВ.

Я ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 мая с.г. в Доме правительства Избирательная комиссия 

Свердловской области проводит жеребьевку в целях распределе
ния бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпа
нии “СГТРК”, телекомпании “Областное телевидение” между за
регистрированными кандидатами в связи с отложенными и по
вторными выборами депутатов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 18 июня 2000 года.

Жеребьевка будет проводиться в зале заседаний на 
15-м этаже. Начало жеребьевки в 11.00.

Избирательная комиссия Свердловской области.

ПОРЯДОК 
и правила проведения жеребьевки в целях распределения 

бесплатного эфирного времени на каналах 
телерадиокомпании “СГТРК”, телекомпании “Областное 

телевидение” между зарегистрированными кандидатами в 
связи с отложенными и повторными выборами депутатов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 июня 2000 года

1.1. Бесплатное эфирное время в целях агитации зарегистри
рованным кандидатам на каналах телерадиокомпании “СГТРК”, 
телекомпании “Областное телевидение” предоставляется с 27 
мая по 16 июня с.г. по рабочим дням.

1.2. Возможность для проведения агитации предоставляется 
отдельно каждому зарегистрированному кандидату.

1.3. В жеребьевке принимают участие: Избирательная комиссия 
Свердловской области, председатели окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, зарегистрированные 
кандидаты (доверенные лица), руководители телерадиокомпании 
“СГТРК” и телекомпании "Областное телевидение”.

На жеребьевке вправе присутствовать представители средств 
массовой информации.

1.4. Перед проведением жеребьевки с разъяснениями о предос
тавляемых возможностях для проведения агитации и условиях 
предоставления бесплатного эфирного времени выступают руково
дители телерадиокомпании “СГТРК” и телекомпании “Областное 
телевидение”.

1.5. Жеребьевка проводится среди зарегистрированных кан
дидатов в алфавитном порядке, отдельно по соответствующим 
избирательным округам.

1.6. Очередность участия в жеребьевке одномандатных изби
рательных округов определяется по результатам предваритель
ной жеребьевки, проводимой среди председателей окружных 
избирательных комиссий.

1.7. В случае отсутствия на жеребьевке зарегистрированного 
кандидата (доверенного лица) вместо его участвует в жеребьевке 
председатель соответствующей окружной избирательной комис
сии.

1.8. Дебаты, дискуссии, другие совместные агитационные ме
роприятия на телеканалах телерадиокомпании “СГТРК” и теле
компании “Областное телевидение” проводятся отдельно по каж
дому одномандатному избирательному округу, в зависимости от 
результатов жеребьевки, проводимой среди председателей ок
ружных избирательных комиссий.

1.9. По результатам жеребьевки руководством телерадиоком
паний составляется график предоставления бесплатного эфирно
го времени зарегистрированным кандидатам с указанием конк
ретной даты и времени выхода в эфир, который утверждается 
Избирательной комиссией Свердловской области и публикуется в 
очередном номере “Областной газеты”.

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области В. МОСТОВЩИКОВ.

---------------  ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!----------------  
— ® 

гаа Золото
в винной 

аГ бутылке
Шампанские, сухие и оригинальные вина 

Екатеринбургского виншампанкомбината дав
но уже стали любимыми напитками населе
ния. Пользуются они доброй славой не толь
ко на Урале, но и далеко за его пределами. 
Без них не обходится ни один семейный праз
дник, ни одно торжество, ни одна презента
ция. Недаром продукция этого предприятия 
отмечена многочисленными, наградами раз
личных выставок и конкурсов. В активе ЕВШК 
есть “бронза”, есть “серебро”. Есть и “золо
то”. Но высшую награду до сих пор имела 
только “Верхотурская таможня”. Золотой ме
дали это вино было удостоено в ноябре про
шлого года на международном конкурсе “Луч
шее шампанское, вино и коньяк года”, прохо
дившем в Москве.

И вот, буквально накануне майских празд
ников, полку золотых призеров прибыло!

На международном конкурсе-дегустации 
вин “Интер-экспо”, состоявшемся 25—27 
апреля 2000 года в Санкт-Петербурге, ека
теринбургское ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАД
КОЕ и ВИНО “СТАРАЯ КРЕПОСТЬ” были 
награждены золотыми медалями.

Лицензии Б 087717 и Б 087718.
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15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.30 "Звездный час
15.55 "...До шестнадцати и старше"
11.30 Ирина Алферова, Юрий Соломин в се

риале "Хождение по мукам". 1 с. "Сест
ры"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу
18.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.55 "Как это было”. Поворот северных рек.

19.35 "Нежный яд". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

05)
21.40 Сериал "Секретные материалы" 00.00 Новости

["Х-ГІІея”) 00.25 Шпионские страсти в комедийном бое-
22.35 "Взгляд" вике "Розовая пантера наносит ответный
23.15 "Время” футбола удар"

понедельник мая

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. События недели
10.10 "Афиша"
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара”. Т/с
12.00 СГТРК. "Перелистывая страницы"

wKyi8S>TVPAw/S<rr
1.'Л> Новости культуры
10(20 После новостей...
10.40 "ГОРОДСКОЙ РОМАНС". Х/ф (Одес

ская к/ст., 1970)
12.15 "Российский курьер". Ставропольский 

край
12.40 "Кинопанорама". Ведущий П. Чухрай
13.30 Олег Даль. Премьера книги
14.30 Новости культуры
14.40 К 100-летию Н. Охлопкова. "АЛЕКСАНДР

ВЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Лауреат Демидовской премии кузнец 

Александр Лысяков в программе А. Леви
на "Прямой разговор"

09.45 Художественный фильм "Лучший иг
рок"

12.30 Художественный фильм "Тимур и его

12.25 “Знакомый голос слышится", Д/ф
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин”. Тележурнал для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
15.50 "Планета Земля"
16.45 “Обезьянки, вперед”. Мультфильм
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеиеделя"

17.45 “Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип”
18.00 "По дороге с облаками". М/ф
18.10 И. Стравинский "Свадебка". Спектакль 

театра "'Провинциальные танцы"
18.50 'Говорят депутаты Государственной
19,ЙУНОВОСТИ

19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Профессионалы"
20.00 РТР. "лести"

20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.45 "Обо всем"
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 Премьера документального фильма 

А. Политковского ' Жаль, что мы не анге
лочки"

00.15 Телеспециаз. "Дежурная часть”

НЕВСКИЙ". Х/ф ("Мосфильм”, 1938). Ре
жиссер С. Эйзенштейн

16.30 Новости культуры
16.45 “Лиса и заяц". Мультфильм
16.55 Шедевры мирового музыкального те

атра. "СОЛДАТ'. Фильм-балет на музыку 
И. Стравинского

17.30 "С потолка". Программа О. Басилашви
ли

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)

18.35 Берега Набокова. "Дьявольский ше
девр". Передача 6-я

19.05 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная по
весть Эд. Радзинского. Глава 4-я. "УСПЕХ". 
Режиссер А. Прошкин

20.30 Новости
20.40 "Вижу цель!" Тележурнал
21.05 "П. И. Чайковский. Избранное." Симфо

ния "Манфред". Исполняет ГАСО. Дири
жер Е. Светланов.

22.00 Вечерняя сказка"
22.10 "Ну, погоди!" Мультсериал.

22.30 Новости культуры
22.50 К юбилею Л. Касаткиной. Т. Уильямс, 

“ОРФЕИ СПУСКАЕТСЯ В АД". Спектакль 
Центрального академического театра Рос
сийской Армии. 1986 г. Режиссер Е. Бур- 
донский. Часть 1-я

00.20 После ковостей...
00.40 Т. Уильямс. "ОРФЕИ СПУСКАЕТСЯ В 

АД". Спектакль Центрального академичес
кого театра Российской Армии. Часть 2-я

01.55 В. Моцарт. Симфония И 24
02.00 Новости культуры

команда"
13.50 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2оннаОТВ"
15.55 Художественный фильм "В поисках ка

питана Гранта". 1 серия
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: д. м.н., профессор, директор 
"Центра лечения боли" Андрей Герасимов 

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
21.00 "Минувший день”
21.10 Художественный фильм "По семейным 

обстоятельствам”
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
00.20 "МуХон на ОТВ"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости (синхронно с 1 каналом)
09.15 "Нежный яд". Сериал
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада”
12.00 Новости
12.15 "Экстренный вызов". Спасатели
12.40 "С легким паром!” В гостях у Михаила 

Евдокимова

13.10 Станислав Любшин в фильме "Не стре
ляйте в белых лебедей". 1 с.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Семь бед — один ответ
15.35 Юные гладиаторы в пр. "Царь горы"
16.00 "...До шестнадцати и старше
16.35 Сериал "Хождение по мукам". 2 с. "Вы

бор”
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.20 "Планета КВН"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Жди меня"
19.40 Погода
19.45 "Нежный яд". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Детектив "Шах королеве бриллиантов"
23.35 Людмила Касаткина в программе "Жизнь 

замечательных людей"
00.05 Сериал "Пятница, 13-е"
01.00 Новости

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"
09.35 СГТРК. Новости
10.05 "Русские потешки". М/ф
10.20 РТР. Сиси Спейсик в фильме "Частное 

дело"

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ". Х/ф (СССР - ПНР, 1974). Режис
сер С. Колосов

12.35 "Вижу цель!" Тележурнал
13.00 Фильмы М. Дсхматской. "День на исхо

де тепла", "Слети к нам, тихий вечер”. 
Док./ф

07.50 Художественный фильм "В поисках ка
питана Гранта".1 серия

08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"

12.00 СГТРК. "Профессионалы'
12.30 "Досье”
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал для жен-

шин
14.00 Майкл Китон и Морган Фримен в драме 

"Чистый и трезвый"
16.00 "Диалоги о животных"
17.00 "Вести"

17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Добрый лес”. М/ф
18.00 "Пупс-шоу'
18.30 "Демидовский род". Д/ф
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Телеблокнот" и "О погоде”
19.35 "Екатеринбургские тайны"
20.00 РТР. "Вести3

20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Новости бизнеса
23.00 РТР. "Вести"
23.35 Время кино. Премьера. Вупи Голдберг, 

Алек Болдуин и Джеймс Вудс в фильме 
"Призраки Миссисипи"

01.55 Телеспецназ. "Дежурная часть"

13.55 Я — создатель миров иных 18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ". Т/с (Авст- 22.05 "Вечерняя сказка"
14.30 Новости культуры
14.40 "ОЛЕСЯ". Х/ф (К/ст. им, А, Довженко, 

1970)
16.00 Экспедиция "Чиж"
16.30 Новости культуры
16.45 “Кот в сапогах , “Вершки и корешки".
17.15^'?ати Спивакова. Мои истории". Е. Свет

ланов
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

ралия — Польша, 1995)
18.40 "Я, гений, Игорь Северянин"
18.50 Ортодокс
19.15 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная по

весть Эд. Радзинского. Глава 5-я. "СПУСТЯ 
ДВА ГОДА"

20.30 Новости
20.40 “Ноу-хау". Тележурнал
20.55 Театральная коллекция русского князя
21.35 "Из концертного зала". Произведения 

Ф. Шопена исполняет Э. Вирсаладзе

22.15 "Ну, погоди!" Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы М. Дохматской. "День на исхо

де тепла", "Слети к нам, тихий,вечер". 
Док./ф

23.45 После новостей...
00.05 К 55-летию Победы. "ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ". Х/ф (СССР - ПНР, 1974). Режис
сер С.Колосов

01.40 Поет Дмитрий Хворостовский
02.00 Новости культуры

10.10 Погода ОТВ
10.20 "Технология красоты"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "По семейным 

обстоятельствам"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "МуХоннаОТВ"
15.55 Художественный фильм "В поисках ка-

питана Гранта”. 2 серия
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”

21.00 "Минувший день"
21.10 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.20 Телеприложение к журналу "Стройком

плекс Среднего Урала
21.40 Художественный фильм "Похождение 

гусара"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

ДОКАНАЛ"
07.15 Спецпроект ТАУ. "Столпотворение", 

(вторая серия)
08.15 Астропрогноз
08.20 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
09.00 "Утренний сеанс". А. Трофимов, А. Ка

лягин, Ю. Богатырев. Л. Удовиченко и В. 
Невинный в фильме "Мертвые души", 4-я 
серия

"4 КАНАЛ" *4 КАНАЛ"
06.00 Программа "Мир развлечений” 

іхООО г.)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт"

It ж

07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру- 
зей"

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

нанта Марша"
08.30 М/ф ‘’Муравьишка-хвастунишка"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Гераи-

"ДТН"
08.00 Мода на канале "Fashion ТУ"
09.00 М/с "Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! ‘ Модели. Амбер Залетта"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

07.25 "Репортаж ни о чем”. "Для чего нужна 
Джоконда!"

07.40 "Музыкальная мозаика"
08.00 М/ф "Верните Рекса", "Желтый аист", 

"Отважный Робин Гуд”
08.45 "Ночные новости’’
09.00 "24 часа из жизни провинции"
09.30 "Музыкальная мозаика"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Сказка за сказкой
10.25 "Регион представляет". Программа "Ас

траханская мадонна" (ГТРК Лотос", г. Ас
трахань)

10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 93 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 20 с. (Бразилия)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Момент истины
11.50 Петровка, 38
12.00 Телесериал "УЗЫ ЛЮБВИ"
13.00 СОБЫТИЯ

«СТУД№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 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ-

■ ■ У............ ....................... '...... ........... - ■»............. ..

08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09.05 Мульт. Фильм-сказка "Бегемот Гуго"
10.30 Власть и магия
10.35 Мультфильм

07.00 Ваша музыка. Алла Горбачева
08.05 "Star Старт"
08.40 Инфо-Таим
08.50 День за днем
11.00 Новости
11.10 Джекки Чан в боевике "Кое-что

"ПЯТЬ ОДИН"
об.оо биоритм
07.00 12 Злобных Зрителей
03.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

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

"НТВ" ......
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок3
07.20 "Интересное кино"!
07.30 "Большие деньги”
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок3
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги”

10.30 "Военная тайна"
11.00 Телемагазин
11.30 "Кино "Звони и смотри!"
13.30 Т/с "Кассандра". (Венесуэла)
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель", (от 12.05)
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Секретные материалы". Т/с компании 

"XX век Fox TV"
16.40 "Город собак". М/с (Канада — США)
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с

17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиныи двор" представляет: психо

лог А. Кузнецов
18.45 "Золушка'7
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 ку

пюр"

20.55 Астропрогноз
21.00 "Бизнес-референт". Весь спектр дело

вой информации
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Футбол. Английская премьер-лига
00.30 Новости
00,45 "Спорткурьер"
01,00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 "Новости 9 1/2’' И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

(1997 г.). Великобритания
11.35 Фантастический сериал "СиКвест" 

[США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z”
13.40 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 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Ток-шоу “СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт" 

(1997 г.). Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Олег Табаков, Валентин Гафт и Инно

кентий Смоктуновский в комедии "ХОЧУ 
В АМЕРИКУ" (Россия)

23.20 НОВОСТИ: документы. "Страна кон
трастов"

23.35 "Лучшие матчи НХЛ": "Серия плей- 
офф Кубка Стэнли"

90.45 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф “Порт Чарльз"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать!
15.00 М/ф "Муравьишка-хвастунишка"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер" 

12.30 Е! "Без Купюр. Вайнона Райдер"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. М. Козаков в чекис

тском боевике "Синдикат-2", 1-я 

серия
15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! В Фокусе. Король-лев”
16.50 Мода на канале Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. М. Лефтова в курорт- 

12.40 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
12.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли" (Франция); ф. 1 "От запретного вулка
на к горе бога”

13.55 "Из XX в XXI век”. К. А. Кедров
14.00 М/ф "Детство Ратибора", "На воде"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 39 с. 

(Франция)
15.40 "Сказка за сказкой”
16.10 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества (Германия): ф. 1 "Конти
нент, где появились первые люди"

16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Галерея". А. Антропов
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 93 с. (Кана-

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Репортаж ни о чем". Для чего нужна 

13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.25 К юбилею Людмилы Касаткиной. "ДО

РОГИ АННЫ ФИРЛИНГ". Телефильм. 1 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Секреты долголетия
16.20 Будьте здоровы
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

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

12.00 Программа "Декретный отпуск”
12.15 Спортивная программа "Болельщик”
13.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ”
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА”. Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.20 Энн Хэнч в комедии "ГУЛЯЮТ, БОЛТА

ЮТ" (США, 1996 г.)
16.55 ПОГОДА 

10.45 Рецепты
11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб "День ДЮ”
11.50 Удачи на даче
12.05 Хк-тиэіс
12.35 Прогноз погоды
12.40 Музыкальный антракт
12.50 Телекаталог

из кун-фу"
13.00 Новости
13.20 "Скандалы недели"
13.50 "Катастрофы недели"
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Т/с "Богатые тоже плачут", 11 с.
18.00 Т/с "Суд и возмездие", 3 с.

09.00 Профилактика
19.00 Высшая Проба
і9.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер

20.30, 20.30, 23.00, 1.00, 2.30 NEWS 
БЛОК с Александром Анатольевичем

08.40 "Интересное кино”!
08.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективном сериале "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
11.10 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ”
13.40 "КУКЛЫ”

16.30 М/с "Космические спасатели лейте
нанта Марша"

17.00 Боевик "Команда "А"
-----------  * "ЧАСТНЫЙ18.00 том Селлек в детективе 

ЙЕТЕКТИВ МАГНУМ’’
I "НОВОСТИ в 19.00"

I 7.4U IIVI Ч/М.Ч
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО-

ной драме "На чужом празднике"
18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. Лайза Миннели"
20.00 "Известия А/Н"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "Автомо-

Джоконда!”
18.00 "Регион представляет". Программа "Ас

траханская мадонна" (ГТРК Лотос”, г. Ас
трахань)

18.25 Х/ф "Вызываем огонь на себя", 1 с.
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Магия камня"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф Ставка больше, чем жизнь", 8 с. 

"Большой провал" (Польша)
21.45 "Минувший день
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "Манекенщица", 153 и 154 с. (Бра

зилия)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Юрий Антонов", пер. 1
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Мировой кинематограф". "Ночь кино- 

17.45 Деловая Москва
18.30 Софи Лорен в телесериале "Суббота, 

воскресенье, понедельник"(Италия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Мулыи-пульти
19.45 "Легенды спорта". Владислав Третьяк
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелани Гриффит, Джеймс Вудс в ме

лодраме "ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ” (Анг
лия, 1990 г.)

13.00 Истоки
13.30 Рецепты
13.50 Т/с "Умник"
14,55 Рецепты
15.15 Власть и магия
15.20 Х/ф "Просчет”, 2 С.
16.35 Рецепты
18.00 КЭМПО

19.00 Еженедельное экономическое 
обозрение Финансовые головолом
ки"

19.20 "Срок годности"
19.45 "Уральское время"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический т/с "Дежурная 

аптека"

20.35 биоритм
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в 

приключенческом боевике НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ” (1995 г.) США - Германия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.оо биоритм

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
15.00 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Елена Масюк

"Атомная хлопушка"
15.20 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
15.50 Мультфильм "ЕЖИК В ТУМАНЕ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Наше кино. “ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИ

НУ"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
19.25 "ВПРОК"
19.35 "КРИМИНАЛ”

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

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

ми. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать!"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ1'

тоспорт ТВ”
21.30 "Кинохиты на АТН". Ричард Гир и 

Джоди Фостер в культовой мелодра
ме "Соммерсби"

23.35 "Известия АТН"
00.05 "Горячая точка"
00,15 "Три четверти"
00.35 Мода на канале "Fashion TV"

режиссеров". Германия
01.25 "Кумиры экрана". Леонид Быков. Веду

щая К. Лучко
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные”: "Крохаль
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 20 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли” (Франция): ф. 1 "От запретного вулка
на к горе бога”

04.55 "Галерея". А. Антропов
05.00 "Вас приглашает Юрий Антонов", пер. 1
05.30 Информационная программа "Факт'
05.45 "Репортаж ни о чем". Для чего нужна 

Джоконда!"
06.00 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 8 с. 

“Большой провал" (Польша)

22.55 "КОМИССАР НАВАРРО". Телесериал 
(Франция)

00.45 Постскриптум
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 Ночной полет
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

21.45 Турфирма “МИР” представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры”: 
'Ъерег Дуная и Замковый квартал". Буда
пешт

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ”
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС

КИЕ ДЕТЕКТИВЫ" (1998 г.)
00.00 Информационная программа "День го

рода'
00.10 Муз. ТВ 

18.30 Музыкальная мозаика
19.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”
20.45 Новости дня
21.00 "На посошок!"
21.05 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
22.40 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи” с А. Шараповой
22.45 Премьера! Боевик "Цепной пес"
00.45 "Уральское время"
01.20 Эротический т/с "Дневники крас

ной туфельки", 26—27 с.
02.20 Инфо-Тайм 

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет”
23.30 Биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет”
03.00 "STAR-Трэк": "Руки вверх!3'
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво

19.50 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро
сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "ЖЕСТОКО И НЕОБЫЧНО" (США "

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря- 
"АНДИТСКИИ

ИНФОРМА-

ков в детективном 
ПЕТЕРБУРГ". "АДВ

сериале Ь. 
ОКАТ”

22.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

00.00 "СЕГОДНЯ
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

КАНАЛ”
06.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 "Бизнес-референт". Весь спектр дело

вой информации
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор

06.00 НОВОСТИ (повтор от 15 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"

06.50 Информационная программа "День го
рода

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

та Марша"
08.30 М/ф "Про бегемота, который боялся 

прививок"

ЯАТН”
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 М/с "Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Кайли Бэнкс"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Многосерийная драма "Мятежный

"ЭРА-УК"
06.55 "Мировой кинематограф". "Ночь кино

режиссеров”. Германия
07.45 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Из XX в XXI век". К. А. Кедров
08.00 М/ф “Волшебное кольцо”, "Котенок по 

имени Гав"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 "Музыкальная мозаика"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
10.25 "Регион представляет”. Программа "Су

дарыня" (г. Череповец)
10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 94 с.

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.09 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу "Слушается дело"
11.50 Петровка, 38
12.00 Телесериал “УЗЫ ЛЮБВИ”
13.00 СОБЫТИЯ

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.)

До 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Мы строим дом
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"

”А<8”
07.00 "Уральское время"
07.35 Еженедельное экономическое обо

зрение "Финансовые головоломки"
07.55 "Срок годности"
08.15 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
08.50 День за днем
10.45 Инфо-Таим

об.оо биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

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

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

09.00, 9.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00,

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.20 "Интересное кино"!
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино”
08.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

С 9.00 до 16.40 — профилактические рабо
ты

16.40 "Город собак". М/с (Канада — США)
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Ар

гентина)

20.00 Уникальные кадры в программе "Слу
чайный свидетель"

20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика". Информационно- 

аналитическая программа Н. Петрова
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Анисса Адгаруаман, Реда Мо-

хаммади и Ипполит Жирардо в драме 
"Моя младшая сестра". (Франция)

00.30 Новости
00.45 "Спорткурьер"
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без ку

пюр"
02.10 ^Новости 9 1/2" И. Шеремета

03.10 "Минувший день". До 03.20

(1997 г.). Великобритания
11.35 Сергей Столяров в сказке Александра 

Роу "Кащей Бессмертный" (СССР)
12.50 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" (Великобри
тания)

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

Великобритания
20.30 НОВОСТИ
21.30 Майкл Мэдсен в фантастическом бое

вике "ПОСЛ АННИК" (1997 г.). США
23.30 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса (Великобритания)

00.30 Муз, канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс” (окончание пока

за)
12.30 Х/ф "Порт Чарльз”
13.30 "Надо лечиться”
14.00 "Время покупать!"
15.00 М/ф "Про бегемота, который боялся 

прививок"

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"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО
РОЛЕВА ВОИНОВ’ (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДЙВИТЕЛЬ- 
НЬ!Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

ми. Отдел нравов"
00.15 "ТВ клуб"
00.45 Том Селлек в детективе “ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”

духом"
13.20 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 ТВ Дарьял. М. Козаков в чекис

тском боевике "Синдикат-2", 2-я 
серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV”
16.00 Е! В Фокусе. Магия Милана"
16.55 Мода на канале "Fashion TV"
17.25 ТВ Дарьял. Восточная криминаль-

ная драма "Халима"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. Сумасшедшая в 

Алабаме”
20.00 “Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век". На канале АТН

21.20 "Кинохиты на АТН". Кристофер 
Пламмер и Майкл Айронсайд в фанта
стическом боевике "Поле разума"

23.00 "Известия АТН”
23.30 "Горячая точка”
23.40 "Три четверти”
00.00 "XXI век". На канале АТН
00.15 Мода на канале "Fashion TV”

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 21 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка" .
12.55 "Документальный экран"
13.55 "Из XX а XXI век". С. С. Дружинина
14.00 М/ф "Золотые колосья', Шэрик-фо- 

нарик"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с ''Алло, ты меня любишь!", 40 с. 

(Франция)
15.40 ‘Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал По следам 

человечества' (Германия): ф. 2 "Была ли 
Африка раем!"

16.40 Музыкальная мозаика"
16.55 "Галерея”. Н. Альтман
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 94 с. (Кана

да)

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

робудур. Гора тысячи Будд. Индонезия"
18.00 "Регион представляет . Программа "Су

дарыня" (г. Череповец)
18.30 Х/ф "Вызываем огонь на себя”, 2 с.
19.45 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф Ставка больше чем жизнь”, 9 с. 

"Генеральный план полковника Крафта" 
(Польша)

21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с “Манекенщица7,155 и 156 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества''(Германия): ф. 2 "Была ли 
Африка раем!"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой”
00.15 "Точка зрения". Ведущий С, Ломакин
00.30 "Прощай, XX век!”. (Франция) "Год 1957”
01.25 "Джаз, и не только"
01.55 "Самые безумные предсказания”
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Они ведь черепахи"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 21 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран"
04.55 "Галерея". Н. Альтман
05.00 "Представляет Большой"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Бо- 

робудур. Гора тысячи Будд. Индонезия"
06.00 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 9 с. 

"Генеральный план полковника Крафта" 
(Польша)

13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал ''Дата"
14.30 К юбилею Людмилы Касаткиной. "ДО

РОГИ АННЫ ФИРЛИНГ". Телефильм. 2 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Как добиться успеха. Доктор Богданов
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”
17.45 Деловая Москва
18.30 Софи Лорен в телесериале "Суббота,

воскресенье, понедельник” (Италия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Мульти-пульти
19.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.20 Н. Еременко и Т. Нигматулин в приклю-

ченческом фильме “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
00.45 Постскриптум
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петрозка, 38
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 Ночной полет
02.50 Музыкальный слух
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

11.00Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

11.50 Информационная программа "День го
рода”

12.00 Премьера! Автопрограмма "РУЛЕВОЙ" 
(Канада, 1999 г.)

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

прямом эфире!
15.20 Мелани Гриффит, Джеймс Вудс в ме

лодраме "ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ" (Анг-

лия, 1990 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ77 (Венесуэла, 1997 г.)
17.45 Мягкая мелодия от фирмы "Томек"
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире

Аркадий Чернецкий
20.00 Комедия "ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ" (Ав

стралия, 1996 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,
23.25 ПОГОДА

23.30 Премьера! Автопрограмма “РУЛЕВОЙ” 
(Канада, 1999 г.)

00.00 Информационная программа "День го
рода’

00.10 Муз. ТВ

18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”, 1 с.
20.30 Телеигра "Артикул"
20.45 Новости дня

21.00 "На посошок!"
21.05 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА"
22.25 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий

23.30 Х/ф "В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕ
НИЯ"

01.15 Власть и магия
01.20 Телеигра "Артикул"
01.25 Х/ф Т1ОД ГИПНОЗОМ”

11.00 Новости
11.10 Боевик "Цепной пес"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция”. "С кем 

поведешься"
14.00 Т/с "Суд и возмездие", 4 с.
15.80 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап-

тека"
17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 12 с.
18.40 Т/с "Морская полиция , "С кем 

поведешься"
19.45 "Уральское время"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 Еженедельное экономическое 

обозрение "Финансовые голово- 
ломки”

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Суд и возмездие", 4 с.
00.30 "Уральское время"
01.05 Остросюжетный фильм "Выкуп"
02.35 Инфо-Тайм

18.00, 20.30, 23.00, 1.00, 2.30, 4.0
NEWS БЛОК с Александром Анатоль
евичем

09.05 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк”: "Руки вверх!”
12.00 биоритм
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Планета MTV
14.05 Музыкальное чтиво
14.30 Биоритм

16.30 "ФАКультет". Молодежный сери
ал

17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 биоритм
20.00 Stop! Снято! Whitney Houston
20.30 БиоРНТМ
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 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 "ФАКультет". Молодежный сериал
23.зо биоритм
02.30 "ФАКультет”. Молодежный сериал
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 6 Butt-Head"
04.00 биоритм

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективном сериале "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
11.10 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
13.25 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
13.45 "ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ”

14.25 Сериал. Майкл Медсэн в остросюжет
ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ЖЕ
СТОКО И НЕОБЫЧНО" (США)

15.20 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ1’, (США)

15.45 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ”
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.25 "ВПРОК”
19.35 "КРИМИНАЛ"

19.50 Премьера НТВ. Майкл Медсэн в остро
сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”(СШ А)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев

цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективном сериале "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ”, "АДВОКАТ" ·

22.55 "ГЛАС НАРОДА”. Программа Евгения 
Киселева

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

16.30 - Начало драматического сериала “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” (“Мос
фильм", 1974-1977). 1-я серия. Режиссер - Василий Ордынский. В ролях: Светла
на Пенкина, Ирина Алферова, Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Вячеслав Езепов, 
Михаил Козаков, Инна Гулая, Александр Лазарев, Сергей Никоненко, Георгий 
Бурков, Семен Морозов, Ролан Быков, Анна Каменкова, Евгений Лазарев, Зино
вий Гердт, Юрий Горобец. Экранизация одноименного романа Алексея Николаевича 
Толстого.

00.25 - Комедийный боевик “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 
(Великобритания -США, 1976). Режиссер - Блейк Эдвардс. Композитор - Генри Манчи
ни. В ролях: Питер Селлерс, Херберт Лом, Колин Блейкли, Леонард Росситер, Лесли- 
Энн Даун. Сумасшедший маньяк сбегает из лечебницы, чтобы убить бестолкового 
инспектора Клузо (хорошо знакомого нам по фильму “Розовая пантера"). Дабы убедить 
весь мир в серьезности своих намерений, психопат взрывает здание ООН. Перепуган
ные власти открывают на Клузо самую настоящую охоту...

"Россия"
23.30 - Премьера документального фильма Александра Политковского “ЖАЛЬ, 

ЧТО МЫ НЕ АНГЕЛОЧКИ”, рассказывающего о жизни молодых насельниц Троице- 
Сыпанова монастыря, расположенного в городе Нерехте Костромской области. Боль
шинство девушек привели туда печальные события, произошедшие с ними в прежней 
жизни.

“Культура ”
14.40 - “К 100-ЛЕТИЮ Н.ОХЛОПКОВА". Исторический фильм “АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ” (“Мосфильм", 1938). Авторы сценария - Петр Павленко, Сергей Эйзен
штейн. Режиссеры - Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев. Композитор - Сергей 
Прокофьев. Текст песен - Владимир Луговской. В ролях: Николай Черкасов, Николай 
Охлопков, Андрей Абрикосов, Дмитрий Орлов, Василий Новиков, Владимир Ершов, 
Варвара Массалитинова, Валентина Ивашева, Александра Данилова, Сергей Блинников. 
XIII век. Князь Александр поднимает землю русскую на борьбу с захватчиками -рыцаря
ми Тевтонского ордена.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ” (Англия, 1990). В ролях: Мелани 

Гриффит, Джеймс Вудс, Бо Бриджес, Элизабет Макговерн. Странные дела творятся 
вокруг главного героя. Кажется, весь мир задался целью свести его с ума или, по 
меньшей мере, сделать самым несчастным человеком на свете. Сначала ему изменила 
жена, затем молодая парочка похищает его - просто так, для забавы. Дальше - больше; 
тут уж, как говорится, только начни...

НТВ
19.50 - "Премьера НТВ". Начало остросюжетного сериала “МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ

ЛА” (США, 1998-1999). В ролях: Майкл Мэдсен, Кэтлин Йорк. Загадочный мистер Чепел, 
человек без прошлого, помогает тем. кто вершит свою месть преступникам. Серия 1-я 
“ЖЕСТОКО И НЕОБЫЧНО”.

ОРГ
21.50 - Детектив “ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ” (Рижская киностудия, 

1973). Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Лидия Пупуре, Гунар Цилинский, Улдис 
Думпис, Лилита Озолиня, Паул Буткевич. Обезображенный труп женщины, облитой 
серной кислотой, найден в одной из рижских квартир. Подозрение падает на бывшую 
квартирантку убитой. Однако прокурор убежден, что следствие пошло по ложному 
пути, и подсказывает путь к разгадке преступления...

"Россия"
10.20- Драма “ЧАСТНОЕ ДЕЛО” (США, 1982). Режиссер - Джоан Сильвер. В 

главной роли - Сисси Спэйсек. Телеведущая узнает, что снотворное, которое она 
принимала, негативно скажется на здоровье ее будущего ребенка. Располагая воз
можностью влиять на общественное мнение, она вступает в борьбу с производителя
ми опасного медицинского препарата.

14.00 - Драма “ЧИСТЫЙ И ТРЕЗВЫЙ” (США, 1988). Режиссер - Гленн Гордон 
Кэрон. В ролях: Майкл Китон, Кэти Бейкер, Морган Фримен. Наркотики - главная 
проблема в жизни молодого боксера. Из-за непреодолимой тяги к ним умирает его 
подруга, ему самому грозит тюрьма. Есть ли у героя будущее?

23.35 - "ВРЕМЯ КИНО”. "ПРЕМЬЕРА". Судебная драма “ПРИЗРАКИ МИССИСИ
ПИ” (США, 1996). Режиссер - Роб Райнер. В ролях: Вупи Голдберг, Алек Болдуин, 
Джеймс Вудс. Четверть века прошло с того времени, как судья вынес оправдательный 

приговор убийце борца за права негров. Теперь же зять судьи, тоже юрист, по просьбе 
вдовы убитого, берется восстановить справедливость. Для этого необходимо найти 
свидетелей и разыскать утерянные улики. Фильм поставлен по реальным событиям.

“Культура ”
10.40 и 00.05 - “К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ”. Военно-социальный кинороман 

“ПОМНИ ИМЯ СВОЕ” (СССР - ПНР, 1974). Режиссер - Сергей Колосов. В ролях: 
Людмила Касаткина, Людмила Иванова, Лилия Давидович, Слава Астахов, Тадеуш 
Боровский, Владимир Ивашов, Леон Немчик, Любовь Соколова. Героиня фильма в 
годы второй мировой войны была разлучена в Освенциме с маленьким сыном. 
Проходят годы, и она узнает, что ее мальчик жив: его спасла и вырастила польская 
женщина...

"Студия-4 1"
20.00 - Комедия “ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ” (Австралия, 1996). Режиссер: Марк 

Джоффе. В ролях: Бен Менделсон, Памела Рейб, Берри Отто, Тони Коллетт. Австра
лийская эксцентрическая комедия о студенте-неудачнике Льюисе, ставящем оперу 
Моцарта “Так поступают все женщины” (Cosi Fan Tutte) в психиатрической клинике. 
Осуществить замысел оказывается непросто из-за непредсказуемых “шалостей" 
актерской труппы. Творческий процесс полностью захватывает Льюиса, заставляет 
его по-иному взглянуть на подопечных и пересмотреть свои взгляды на мир. А кроме 
того, в жизнь постановщика приходит любовь.



4. стр.

W" . -
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости (синхронно с 1 каналом)
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Пока все дома"
10.45 "Жди меня"
11.30 Сериал "Новые приключения Синд

бада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.15 "Не стреляйте в белых лебедей".

среда2 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Классная компания"
15.35 "Зов джунглей"
16.00 "...До шестнадцати и старше"
16.35 Сериал "Хождение по мукам'

3 с,— ''Война"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Банка комиксов"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"

19.40 Погода
19.45 "Нежный яд". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Алексей Петренко, Евгений Евстиг

неев в фильме Пиры Бальтасара, или 
Ночь со Сталиным''

Областная
Газета

мая "ОРТ*

11 мая. года

23.15 "Музыкальная программа”
23.45 Сериал "Пятница, 13-е"
00.35 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Ар

сенал’' (Англия) — "Галатасарай" (Тур
ция). Прямой эфир из Дании. В пере
рыве:

01.37 Новости. Ночной выпуск

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости (синхронно с 1 каналом)
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.15 Галина Польских, Евгений Евстигнеев в 
комедии “По семейным обстоятельствам". 
1 с.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ,'100%'г
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Сериал "Хождение по мукам". 4 с,— 

"Четверо"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал

четверг 18 мая

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Процесс"
19.45 Погода
19.50 "Нежный яд". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Сергей Никоненко, Любовь Полищук в 
комедии "Семьянин"

23.25 Программа “Посмотри"
23.55 Ночной кинозал. Майкл Дуглас в фанта

стическом триллере "Кома^
01.55 Новости

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
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Екатеринбургские тайны"
12.20 "Все о тебе". Романсы
12.55 "Обо всем"

"КѴЛЫГУРА‘7КТТ
12.05 "ДЕТИ САНЧЕСА". Х/ф (США, 1978). 

Режиссер X. Бартлет. 1 с.
13.05 "Ноу-хау". Тележурнал
13.30 Фильмы М. Дохматской. "Николай Ча

рушин. История в человеке", "Там, за си
ними горами .Док./ф

14.30 Новости культуры
14.40 "ВСЕ НАОБОРОТ ". Х/ф (К/ст. им. М. 

Горького, 1981). Режиссеры В. Фетисов, В. 
Грамматиков

ОВЛАСТИОЕТР
07.50 Художественный фильм "В поисках 

капитана Гранта". 2 серия
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"

|ЩАЩЛ
07.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день"
09.00 "Утренний сеанс". А. Трофимов, А. Ка

лягин, Ю. Богатырев. Л. Удовиченко и В. 
Невинный в фильме "Мертвые души", 5-я 
серия

10.30 "Клуб "Белый попугай"

«71 К AHAiS”

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

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

сика

м;/.

06.50 Информационная программа "День го- 
О7.?0М/с"Приключения Вуди и его друзей" 

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

та Марша"

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

06.55 "Прощай, XX век!" (Франция). "Год 
1957"

07.55 "Из XX в XXI век". С. С. Дружинина
08.00 М/ф "Гунан Багор", "Крылья дядюш

ки Марабу"
08.45 "Минувший день"
08.55 "Гостиный двор"
09.10 "Новости бизнеса"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Стар старт"
10.25 "Старые знакомые". "Играй, музы

кант". И. Матета
10.55 "Самые безумные предсказания"

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 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.25 Солдаты казны, или Пенсия для бабуш

ки Насти
11.50 Петровка, 38

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве
несуэла, І999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"

ЯАЧГ ІГ ММ А Г»я

До 15.55 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ

15.55 Х/ф "Под гипнозом”

"" : J '-1'" 

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

от 14.05.2000)
08.00 Юмористическая программа "Бис"
08.50 Инфо-Тайм

"ПЯТЬОДИН"
об.оо биоритм
07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

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

08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные 
новости)

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.20 “Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08,00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино"
08.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий

13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые”. Т/с (Мексика 

— Аргентина)
15.45 “Моя семья”
16.40 "Осторожно, обезьянки". Мультфильм
17.00“Вести"
17.30 СГТРК. "Телеанонс”
17.35 "Телеблокнот" и ”0 погоде"
17.45 Экран — детям. "Лесные сказки".

Мультфильм
18.00 "Сами с усами"
18.20 "Здравствуйте!" Программа о здоро-

18.40 "Ситуация”
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Действующие лица”
20.00 РТР. "Вести"
20.40 "Дикий ангел”. Т/с
21.45 “Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Ты этого хотел...” Поет Татьяна Нови

кова
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 РТР. "Вести”
23.30 Мужчина и женщина. Лариса Василье

ва
00.20 Время кино. Томми Ли Джонс, Сэм 

Шепард, Сисси Спейсек и Мэтт Деймон в 
йильме "Парни из Техаса"

02.15 "Горячая десятка"
03.10 Телеспецназ. "Дежурная часть”

16.00 “Путешествуя по выставке". Часть 1-я
16.30 Новости культуры
16.45 "Бременские музыканты”. М/ф
17.05 "Царская ложа
17.45 Телеэнциклопедия.
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА”. Т/с
18.35 "Беседы о русской культуре". Авторс

кая программа Ю. Лотмана. Передача 
15-я

19.25 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная по-

весть Эд. Радзинского. Г пава 6-я. "И ОПЯТЬ 
НА ПОРОГЕ”

20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. “Интерьер. За

казчик и архитектор"
20.55 "Университетские встречи”. Академик 

Николай Платэ
21.20 “Л. Бетховен". Соната Н 23 (Аппассио

ната). Исполняет Д. Мацуев
21.45 “Времена не выбирают". Вячеслав По

лунин
22.10 "Вечерняя сказка"

22.20 "Ну, погоди!" Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы М. Дохматской. "Николай Ча

рушин. История в человеке", “Там, за си
ними горами . Док./ф

23.50 После новостей...
00.10 "Поэтические позвонки". Авторская про

грамма А. Симонова
00.30 "ДЕТИ САНЧЕСА". Х/ф (США, 1978).

Режиссер X. Бартлет. 1 с.
01.30 Другая музыка
02.00 Новости культуры

10.00 Технический перерыв до 16.00
15.55 Художественный фильм “В поисках ка

питана Гранта". 3 серия
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 программе "Полный

абзац"
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм “Бурный поне

дельник"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

11.00 Телемагазин
11.30 "Кино". Анисса Адгаруаман, Реда Мо

хаммади и Ипполит Жирардо в драме "Моя 
младшая сестра”. (Франция)

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

чайный свидетель"
15.15 "Симпсоны”. М/с
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 "Гостиный 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
21.00 "Авто-2000"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино”. Мэттью Лиллард в триллере

Дэна Роузена "Улыбка мертвеца"
00.30 Новости
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Телеиовелла “Королева сердец" 

(1999 г.). Венесуэла
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы” (Великобри
тания)

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 

08.30 М/ф "В лесной чаще”
09.00 НОВОСТИ
09.30 Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

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

10.00 Профилактика
16.00 Е! "В Фокусе. Только в Голливуде"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”
17.15 ТВ Дарьял. "Васса Железнова"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с “Сейлормун”

19.30 Е! "За Кулисами. Паутина лжи"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН”. "Рука, качающая

колыбель"
23.15 "Известия АТН"
23.45 “Горячая точка"
23.55 "Три четверти”
00.15 Программа DW
00.45 Мода на канале "Fashion TV”

11.00 17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.25 "Лексикон истории культуры". Тре

тий Рим
17.50 Д/ф "Старый двор, или: "Пой, Гриша!”
18.35 “Джаз и не только"
19.05 "Парадоксы истории", Ленин и не

мецкие деньги
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 М/ф "Стойкий оловянный солдатик"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Х/ф “Ставка больше, чем жизнь", 

10 с. “Именем республики" (Польша)
21.45 “Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

22.00 Т/с "Манекенщица", 157 и 158 с. (Бра
зилия)

23.00 Научно-популярный сериал "В объек
тиве животные": "Змеи"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Старые знакомые". “Играй, музы

кант". И. Матета
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Что наша 

жизнь". К 160-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского

01.25 Познавательно-развлекательная про
грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

01.55 “Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В обьек-

тиве животные": "Змеи"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Музыкальная мозаика"
04.05 Д/ф "Зима и весна сорок пятого", 

ф. 1 "Свежий ветер"
05.00 "Старые знакомые”. "Играй, музы

кант". И. Матета
05.30 Информационная программа "Факт”
95.45 "Гербы России". Герб города Суз

даль
06.00 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь”, 

10 с. "Именем республики" (Польша)

12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ
ВИ"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. “ЧЕРНЫЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК". 1 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Дамский клуб
16.20 На помощь!
16.30 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.45 Деловая Москва
18.30 Софи Лорен в телесериале “Суббота, 

воскресенье, понедельник"(Италия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Мульти-пульти
19.45 За рулем
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Жан Габен в криминальной драме "ТАЙ

НА ФЕРМЫ МЕССЕ"
00.45 Постскриптум
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 Ночной полет
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

10.00 Профилактические работы до 16.00
16.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

1998 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

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

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мелодрама “НАПИШИ РОМАН” (США,

1997 г.)
21.50 "Будем жить!”: "ВИЗ-СТАЛЬ"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ"
23.25 ПОГОДА
23.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
00.00 Информационная программа "День го

рода”
00.10 Муз. ТВ

18.00 Научно-популярный фильм "Безмол
вный крик”

19.05 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”, 2 с.
20.40 Телеигра "Артикул"
20.45 Новости дня

21.00 "На посошок!"
21.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
22.40 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист пу

тешествий

23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПАССАЖИ

РА"
01.20 Власть и магия
91.25 Х/ф "СОРВАНЕЦ"

Профилактические работы с 9.00 до 16.00
16.00 Мультфильм
16.15 "Своя игра"
17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап

тека”
17.45 Т/с "Богатые тоже плачут”, 13 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". "Очень

важная персона"
19.45 "Уральское время”
20.20 СВ-шоу. Алексей Шунин. Группа "Ко

миссар"
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Суд и возмездие", 5 с.
00.30 "Уральское время"
01.05 Кортни Кокс в фильме "Лоботря

сы"
02.50 Инфо-Тайм

09.00,16.00,18.00, 20.30, 23.00,1.00, 2.30, 
4.00 МЕѴ5 БЛОК с Александром Ана
тольевичем

09.05 Бодрое утро
10.00 Профилактика
іб.оо биоритм
16.30 "ФАКультет”. Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая атлетика

19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ
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 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
23.30 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал “ФАКультет”
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал "Beavis&Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 БиоРИТМ

Певцов, Ольга Дроздова и Алексей Се
ребряков в детективном сериале "БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ" 

09.45 Мультфильм "СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ" 
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ", (США)
11.10 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Евгений Редько и Инара 

Слуцка в фильме "БЕСНОВАТЫЕ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Медсэн в остросю-

жетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” (США)

15.10 Мультфильм "УВАЖАЕМЫЙ ЛЕ
ШИЙ"

15.20 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ", (США)
15.45 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО", (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

19.25 "ВПРОК"
19.35 “КРИМИНАЛ”

19.50 Премьера НТВ. Майкл Медсэн в 
остросюжетном сериале “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА", "ЭДЕМ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий 

Певцов, Ольга Дроздова и Алексей Се
ребряков в детективном сериале "БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"

22.55 "СУД ИДЁТ”

00.00 “СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д.

Диброва

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 Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в 

ТЕКТИВ МАГНУМ" НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00” 22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
19.20 ПОГОДА 23.05 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа-
19.45 "НОВОСТИ" ми. Отдел нравов"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО- 00.15 "ТВ клуб

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.) 00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- ТЕКТИВ МАГНУМ7'

комедии Витторио де Сика "БРАК ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ". Италия — Франция

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

00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

МДЫАГИ "ЗДВССИЯ“
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
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Без героя". Д/ф

" ЧКУЛЬТУРА'УНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "Где-то я Вас видел", "Эдуард Стрель

цов. Вижу поле". Док./ф
11.30 Л. Бернстайн. ’Факсимиле"
11.50 "Возвращение Саши Соколова"
12.10 “ДЕТИ САНЧЕСА". Х/ф (США, 1978).

Режиссер X. Бартлет. 2 с.
13.10 В честь русского балета
14.15 Архитектурная галерея

07.50 Художественный фильм "В поисках 
капитана Гранта". 3 серия

08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"

•’TÖ КАНАЛ"
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 "Авто-2000”
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор
09.00 "Утренний сеанс”. П. Вельяминов и Н. 

Русланова в киноромане "Тени исчезают в 
полдень", 1-я серия

10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое

06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 мая)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой 

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

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женшины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт (1997

"РТК"
06.50 Информационная программа "День го

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

та Марша”
08.30 М/ф "Тайна страны земляники"
09.00 НОВОСТИ

"АТН°
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. Карен Малдер"
11.30 Мода на канале "Fashion IV"
12.30 Многосерийная драма "Мятежный

"ЭРА-ТВ"
06.55 "Люди и судьбы". Д/ф "Что наша 

жизнь". К 160-летию со дня рождения 
П. И.Чайковского

07.45 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Из XX в XXI век". Н. В. Карлов
08.00 М/ф "Девочка в цирке”, "Как щенок 

Îчилcя плавать"
9 Информационная программа "Факт"

08.45 "Минувший день"
09.00 "Русская партия. Теледебаты”
09.25 "Сокровища мировом культуры". Пра

га. Путешествие по истории
09.40 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
09.55 “Новые имена”
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины” (ТРК, г. Орел)
10.55 "Самые безумные предсказания
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 95 с. (Кана-

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

ВИ”

ВЯШИМІІИ
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.)

іИіМУШЖМЖПАГІ

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека’
09.15 Власти и пророки
09.20 Х/ф "Анжелика и султан"

...

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

любимые животные"
08.40 Инфо-Тайм
08.50 День за днем

об.оо мтѵ. биоритм
07.00 Русская Ю ка
08.00 пятьОДИН: "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
08.51 "Музотер пятьОДИН"
09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 20.30,

MTS

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ'
07.15 "Впрок’
07.20 "Интересное кино”
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
08.15 "Впрок’
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино”

12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин”. Тележурнал для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
15.45 Новая "Старая квартира"
16.40 "Обезьянки и грабители". Мультфильм
17.00 "Вести" 

14.30 Новости культуры
14.40 "АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО". Х/ф 

(К/ст. им. А. Довженко, 1988). Режиссер
В. Криштофович

16.00 ''Путешествуя по выставке". Часть 2-я
16.30 Новости культуры
16.45 "По следам бременских музыкантов",

"Камаринская". М/ф
17.15 Дворцовые тайны
17.45 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА

ВЕЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия 

10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Бурный по

недельник"
13.25 Телеприложение к журналу "Строй

комплекс Среднего Урала"
13.45 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ"
15.55 Художественный фильм "В поисках

обозрение
11.00 Телемагазин ■
11.30 “Кино". Мэттью Лиллард в триллере 

Дэна Роузена "Улыбка мертвеца
13.30 Т/с “Кассандра". (Венесуэла)
14.30 Новости
14.45 Уникальные кадры в программе "Слу

чайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз”. Драматический т/с
16.40 “Город собак". М/с (Канада — США)
17.10 "Черепашки-ниндзя”. М/с

г.). Великобритания
11.35 Комедия "Брак по-итальянски". Ита

лия — Франция
13.25 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

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла”

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Новости Октябрьского района Екате

ринбурга”
13.45 Программа “Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 “Время покупать!"
15.00 М/ф "Тайна страны земляники”

духом'
13.30 ТВ Дарьял. "Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. М. Козаков в чекистс

ком боевике "Синдикат-2", 3-я се- 
?ия

5 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! За Кулисами. Остин Пауерс — 

шпион, который меня соблазнил”
16.50 Мода на канале "Fashion TV" 

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 22 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка"
12.55 "Документальный экран". "А фронт был 

далеко , "Экспресс"кукушка"
13.40 “Музыкальная мозаика”
13.55 "Из XX в XXI век". Ю. Башмет
14.00 М/ф "Лабиринт", "Про мамонтенка"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 41 с. 

(Франция)
15.40 Новые имена"
16.10 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества” (Германия): ф. 3 "Эмигра
ция"

16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Галерея". А. Бенуа
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 95 с.
17.30 Информационная программа "Факт"

13.00 СОБЫТИЯ 17.45 Деловая Москва
13.15 Телемагазин 18.30 Софи Лорен в телесериале "Суббота,
13.45 Телеканал "Дата" воскресенье, понедельник"(Италия)
14.48 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "ЧЕРНЫЙ ТРЕУ- 19.00 СОБЫТИЯ 

ГОЛЬНИК". 2 с. 19.15 Золотое сечение Москвы
16.00 СОБЫТИЯ 19.35 Мульти-пульти
16.15 История болезни 19.45 К итогам Турнира европейских чемпио-
16.20 Пойте с нами! нов по мини-футболу
16.30 Самый знаменитый криминальный сери- 20.15 СОБЫТИЯ. Время московское 

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма- 21.50 Смотрите на канале 
ния) 22.00 СОБЬІТИЯ

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

11.50 Информационная программа "Деньго-
12.Сопрограмма"Сыщик"

12.20 "Будем жить!”: "ВИЗ-СТАЛЬ”
13.00 Музыкальные "РИО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в

Кюм эфире!
елодрама "НАПИШИ РОМАН” (США, 

11.10 Телеигра "Артикул"
11.15 Рецепты
11.30 Полный бак 
11.35 РИНГС
12.00 Т/с “Алондра"
12.25 Телеигра Артикул"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор 

11.00 Новости
11.10 Боевик "Человек с пистолетом"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция”. "Шахта"
13.55 Т/с "Суд и возмездие", 6 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Украинская 20-ка
12.00 биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ

08.55 Час сериала. Лев Борисов, Дмитрий Пев
цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективном сериале "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ”

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
11.10 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
13.25 "СРЕДА". Экологическая программа

17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.10 "Календарь садовода и огород

ника"
18.30 "Все любят цирк"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Есть вопрос..."
20.00 РТР. "Вести"

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

кая программа Ю. Лотмана. Передача 
16-я

19.20 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная по
весть Эд. Радзинского. Глава 7-я. "НОЧ
НЫЕ ЗВОНКИ"

20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 Власть факта
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Осенние портреты". Людмила Лядо

ва

капитана Гранта". 4 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва”
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти”
18.50 Вадим Глазман в программе "Пол

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

на канале "ОТВ"
21.00 “Минувший день” 

17.35 "Пляж". Т/с
18.30 “Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
18.45 “Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (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
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

матроске"(Япония)
17.00 Тойота представляет познаватель

ный сериал Мир дикой природы". (Ве
ликобритания)

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" 

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" 

17.15 ТВ Дарьял. Т/с "Дубравка"
18.35 Мода на канале Fashion IV”
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. Фэй Данауэй"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век”. На канале АТН

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Древ
няя Сиена. Италия

18.00 "Регион представляет”. Программа 
"Фольклор Орловщины" (ГТРК, г. Орел)

18.30 Х/ф "Вызываем огонь на себя", 3 с.
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 "Место и время”
20.15 "Мннувшии день”
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф Ставка больше, чем жизнь”, 11 с. 

"Пароль"(Польша)
21.45 ’Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица", 159 и 160 с.
23.00 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества (Германия): ф. 3 "Эмигра
ция”

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Золотые голоса в России". Людмила 

Шемчук", 2 пер.
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 К Международному Дню музеев. Д/ф

1997 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ’’(Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ" 

14.00 Х/ф "Не стреляйте в пассажира"
15.50 Власть и магия
15.55 Телеигра "Артикул"
16.00 Х/ф "Сорванец”
18.00 10 минут
18.20 Полный бак
18.30 Будка гласности
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ", 3 с.

тека"
17.45 Т/с "Богатые тоже плачут”, 14 с.
18.40 Т/с "Морская полиция", "Шахта"
19.45 "Уральское время"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Я начинала все 

заново:"
21.35 Дорожный патруль
21.50 Инфо-Тайм 

14.30 Биоритм
16.30,23.00 "ФАКультет”. Молод, сериал
17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо
19.зо биоритм
20.00 Stop! Снято! REM
2О.зо Биоритм

713.40 "ФИТИЛЬ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Сериал. Майкл Медсэн в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", 
"ЭДЕМ" (США)

15.20 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ", (США)
15.45 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.35 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Дом актера”
22.50 "Телеблокнот" и “О погоде”
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Наше дело
00.30 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном
01.25 Телеспецназ. "Дежурная часть" 

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Ну, погоди!" Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 "Где-то я Вас видел", "Эдуард Стрель

цов. Вижу поле". Док./ф
23.40 После новостей...
00.00 “Театр одного актера". А. Филиппенко 

читает рассказы М. Зощенко
00.30 "ДЕТИ САНЧЕСА". Х/ф (США, 1974).

Режиссер X. Бартлет. 2 с.
01.30 Джазофрения
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

21.10 Вадим Глазман в программе "Пол
ный абзац"

21.20 "Деньги"
21.40 "Уральское Времечко". Тел. пря

мого эфира 48-26-39
22.10 Художественный фильм "Караван 

смерти"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

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

ляет. "В мире дорог”
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета.
22.30 "Боевик". Бенджамин Рэтнер, Иен Трэй

си и Миднайт Рэмблер в сатирическом бо
евике "За несколько паршивых долларов”. 
(США - Канада)

00.30 Новости
00.45 Спорткурьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 “Новости 9 1/2Г И. Шеремета
03.10 "Минувший день”. До 03.20 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Гэбриэл Бирн, Кэтрин О'Хара, Кри

стина Риччи в драме ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ" (1997 г.). СЦЧ

23.35 Тони Кертис и Роджер Мур в де
тективном сериале "Сыщики-любите
ли экстра-класса" (Великобритания)

00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО
РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

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

ми. Отдел нравов"
00.15 Шоу-программа "Романо Трае"
00.45 "Стильные штучки"
01.15 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ" 

21.15 "Мягкая мелодия от "Томек"
21.20 "Кинохиты на АТН". Д. Сазерленд в 

триллере "Убийство с четками”
23.15 "Известия АТН"
23.45 "Горячая точка"
23,55 "Три четверти"
00.15 "XXI век". На канале АТН
00.30 Мода на канале "Fashion TV"

"Черный квадрат”
01.25 ''Парадоксы истории". "Последняя опа

ла генералиссимуса". К 200-летию со дня 
смерти А. В. Суворова

01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Сайгаки"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 22 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран”. "А фронт был 

далеко , "Экспресс"кукушка"
04.40 “Музыкальная мозаика"
04.55 "Галерея". А. Бенуа
05.00 "Золотые голоса в России". Людмила

Шемчук", пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Древ

няя Сиена. Италия’
06.00 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 11 с. 

"Пароль" (Польша)

22.55 Стивен Болдуин в вестерне "Вооружен
ный отряд" (США)

00.45 Постскриптум
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 Ночной полет
02.50 Клуб-2000
03.00 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

20.00 Фантастический триллер "ЦЕЛЬ: ЗЕМ
ЛЯ" (США, 1998 г.)

22.00 “НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ” (Австралия,

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

рода'
00.15 Муз. ТВ 

20.30 Телеигра "Артикул"
20.45 Новости дня
21.00 "На посошок!"
21.05 Х/ф "СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ"
22.25 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "СЕРАЯ МЫШЬ"
01.15 Власть и магия
01.20 Телеигра "Артикул"
01.25 Х/ф "ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ” 

22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.55 Т/с "Суд и возмездие", 6 с.
00.20 "Уральское время"
00.55 Приключенческий фильм "Да здрав

ствует твоя смерть"
02.35 Инфо-Тайм 

21.00 пятьОДИН: "НА КРАЮ ЗЕМЛИ’
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.30,04.00 БиоРИТМ
02.30 Концертный зал МТѴ: Дельфин
03.30 Большое кино 

19.25 "ВПРОК”
19.35 “КРИМИНАЛ”
19.50 Премьера НТВ. Сериал. Майкл Медсэн в 

остросюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕ
ДЕЛА", “ГОРЬКИЙ КОНЕЦ "(США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ, 

"АДВОКАТ"
22.55 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 “СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс
"Россия"

00.20 - “ВРЕМЯ КИНО". Драма “ПАРНИ ИЗ ТЕХАСА” (США). 
Режиссер - Томми Ли Джонс. В ролях: Томми Ли Джонс, Терри Кинни, 
Фрэнсис МакДормэнд, Сэм Шепард, Сисси Спэйсек. Ковбой возвра
щается на ферму своего брата после двух лет выступлений на родео. 
В семье все его любят и желают ему только добра. Он, в свою 
очередь, пытается стать лучше среди этих хороших людей. Фильм 
также известен под названием "Хорошие старые парни".

“Культура ”
14.40 - Лирическая комедия “ВСЕ НАОБОРОТ” (Киностудия име

ни М.Горького, 1981). Автор сценария - Павел Лунгин. Режиссеры - 
Виталий Фетисов, Владимир Грамматиков. В ролях: Ольга Машная, 
Михаил Ефремов, Олег Табаков, Светлана Немоляева, Александр Па
шутин, Владимир Грамматиков, Авангард Леонтьев, Татьяна Божок. 
Первая любовь - светлое чувство, но достаточно ли его, чтобы деся
тиклассники Андрей и Наташа, решившие жить вместе, преодолели 
сопротивление родителей и трудности, с которыми предстоит столк
нуться в самостоятельной жизни?

"Студия-4 1"
20.00 - Мелодрама “НАПИШИ РОМАН” (США, 1997). Режиссер: 

Эндрю Галлерани. В ролях: Шерлин Фэн, Джереми Пайвн. Гарольд - 
обычный водитель автобуса. В кафе он знакомится со своей люби
мой киноактрисой и выдает себя за модного писателя. Аманда 
польщена и очарована. Их отношения перерастают в нечто большее, 
чем просто дружба. С каждым днем ему все труднее быть “писате
лем”. Но чтобы быть рядом с любимой женщиной он пробует стать 
им. Получится ли?

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Остросюжетный фильм ‘’БЕСНОВАТЫЕ” 

(Россия, 1997). Режиссер - Владимир Сухоребрый. В ролях: Евгений 
Редько, Инара Слуцка, Юрий Шлыков, Валерий Светлов, Андрей Соло
вьев, Валерий Баринов. Джазист, эмигрировавший в поисках свободы 
творчества в Германию, становится преуспевающим импрессарио и 
возвращается в Россию с намерением помогать талантливым, но не
устроенным музыкантам-неудачникам. Он и найденные им подопеч
ные включаются ради рекламы в опасную игру...

ОРТ
21.50 - Комедия “СЕМЬЯНИН" (Россия - Беларусь, 1991). Режиссер - 

Сергей Никоненко. В ролях: Сергей Никоненко, Евгений Леонов-Гладышев, 
Анна Самохина. Любовь Полищук, Екатерина Воронина, Валентина Титова, 
Борис Новиков. Водитель-дальнобойщик целый день в пути, зато каждую 
ночь проводит дома, с семьей. Как ему это удается? Оказывается, через 
каждую тысячу километров у героя обнаруживается очередная любящая 
жена и куча детишек...

23.55 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Фантастический триллер “КОМА” (США, 
1978). Автор сценария и режиссер - Майкл Крайтон. В ролях: Женевьев 
Бюжо, Майкл Дуглас, Элизабет Эшли, Рип Торн, Ричард Уидмарк. Вскоре 
после совсем не сложной операции состояние одной из пациенток пре
стижной клиники сильно ухудшается, она впадает в кому. То же происходит 
и с другими больными. Двое врачей проводят собственное медицинское 
расследование и узнают пугающую правду...

“Культура”
10.40 и 22.50 - Герой документального фильма “ГДЕ-ТО Я ВАС ВИ

ДЕЛ” - популярный в 70-е годы киноактер Геннадий Корольков, работаю
щий сейчас гардеробщиком; документальный фильм “ЭДУАРД СТРЕЛЬ
ЦОВ. ВИЖУ ПОЛЕ” рассказывает о драматической судьбе легендарного 

футболиста.
14.40 - Социальная фантасмагория “АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО” 

(Киностудия имени А.Довженко, 1988). Автор сценария - Виктор Мережко. 
Режиссер - Вячеслав Криштофович. В ролях: Александр Збруев, Наталья 
Негода, Лена Константиновская, Анатолий Грачев, Сергей Полежаев, Борис 
Романов, Алла Покровская. Герой фильма - поэт и художник, так и не 
сумевший самореализоваться. Случайно попав в кинотеатр, он испытывает 
стыд и горечь за неизвестного героя картины, в котором узнает самого 
себя, а потом мучительно пытается переосмыслить прожитую жизнь.

"Студия-4 1 "
20.00 - Фантастический триллер “ЦЕЛЬ: ЗЕМЛЯ” (США, 1998). Режис

сер: Питер Маркли. В ролях: Кристофер Мелони, Маркиа Кросс, Дэбни 
Колеман. Таинственным образом исчезает Тэмми - шестилетняя девочка. 
Ее находит детектив Сэм Адамс. По возвращении домой она исписывает 
страницу за страницей странными письмами, числами и символами. Сэм 
догадывается, что она контактировала с кем-то, кто хотел предупредить 
землян. Но о чем? Сэм выясняет, что на Землю готовится широкомасштаб
ное вторжение инопланетян, причем они уже вселились в некоторых людей. 
Только он с помощью информации, содержащейся в голове Тэмми, может 
спасти Землю.
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06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Каламбур". Юмористический жур

нал
10.45 "Процесс"
11.25 "Вкусные истории"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

ХАНАЯ'^ССНЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.30 "Тысяча и один день
09.50 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Телемост дружбы". Гомель-

-КУЖГУ^/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА". Х/ф (Ве-
' ликобритания — Франция, 1996). Режис

сер Б. Бертолуччи
12.35 Власть факта
12.50 Зарубежное документальное кино. 

"Мартин Скорсезе снимает"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Художественный фильм "В поисках ка

питана Гранта". 4 серия
08.55 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

КАМАЛ"
07.00 "Новости 91 /2" И. Шеремета
08.00 Астросрогноз
08.05 "Минувштеі день"
08.15 “Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представля

ет. "В мире дорог"
09.00 "Утренний сеанс". П. Вельяминов и Н. Рус

ланова в киноромане "Тени исчезают в пол
день", 2-я серия

10.30 Тонки на выживание", (от 13.05)

06.00 НОВОСТИ [повтор от 18 мая)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья"! 1997 г·)· Мек- 

гика
■і <3.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Таггерт"

“PTK"
06.50 Информационная программа "День 

города"
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"

"АТН" ■
07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с '‘Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! Познакомимся Поближе. Хелен

"ЭРА-ТВ“
07.00 К Международному Дню музеев. 

Д/ф "Черный квадрат"
08.00 М/ф “Лягушка-путешественница", 

"Новые большие неприятности"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
09.55 "Очаровательные негодники". Мо

лодежный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

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

10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 96 с. (Ка

нада)
11.30 Информационная программа "Факт"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Национальный интерес 2000
11.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
11.50 Петровка, 38

"СТУДИЯМ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, <999 г.)
09 20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, <997 г.)
1І.ОО^етектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

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

■■ 

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

от 14.05.2000)
08.00 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь
08.40 Инфо-Тайм
08.50 День за днем

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

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

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

«Цэд«г “ ”

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Впрок’
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 “Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок’
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино"

12.00 Новости
12.15 Телеканап "Добрый день!"
13.15 "По семейным обстовтельстмм". 2 с.
14.30 Программа “Вместе"

пятница 9JHK·
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. "Сказка о мертвой ца

ревне и о семи богатырях"
15.55 “КВН-2000"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу
18.50 'Здесь и сейчас"

19.00 Документальный детектив. "Последняя 
жертва". Дело 1993 года

19.30 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 в 

детективе "Яд от дегустатора"
23.25 Новости
23.50 Конкурс песни "Евровидение — 2000".

Передача из Швеции

Екатеринбург. "Судьбы людские". Д/ф
12.15 "Мир детства и юности
12.35 “Календарь садовода и огородника”
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. “Вести"
13.30 "Город женщин”. Тележурнал для жен

щин
14.05 “Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые ". Т/с (Мексика 

— Аргентина)
15.50 "На Здоровье". "Страх в нашей жизни"
16.35 “Как обезьянки обедали". "Крот и теле-

визор". М/ф
17.00 "вести''
17.35 СГТРК."Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.50 Экран — детям. "Одной левой”
18.00 "Риммин день". Д/ф
18.30 "Каравай''
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений”
19.25 "Телеблокнот" и "О погоде”
19.35 "Афиша"
20.00 РТР. “Вести"

20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.45 "Обо всем"
21.50 “Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Вечер памяти Валерия Бояршинова
23.00 РТР. Вести”
23.30 "Круглая дата". Людмила Касаткина
00.00 “Панорама". Тележурнал
00.55 Последний сеанс. Премьера. Дебора 

Каприольо в эротическом фильме Тинто 
Брасса "Паприка" (Италия)

02.55 Телеспецназ. "Дежурная часть"

14.00 Такие разные люди
14.30 Новости культуры
14.40 К 55-летию Победы. "СЛУЧАИ С ПОЛЫ- 

НИНЫМ". Х/ф (Мосфильм", 1970). Режис
сер А. Сахаров

16.30 Новости культуры
16.45 "Утенок, который не умел играть в фут

бол", "Как утенок-музыкант стал футбо
листом", "Так сойдег. М/ф

17.15 "Время музыки . Тележурнал
17.40 Телеэнциклопедия

18.00 Новости
18.10 “Про Петрушку". Мультфильм
18.25 "Беседы о русской культуре". Авторс

кая программа Ю. Лотмана. Передача 
, 17-я

19.05 "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". Телевизионная по
весть Эд. Радзинского. Глава 8-я. “ИСПЫ
ТАНИЕ"

20.30 Новости
20.40 Михаил Рожков и его балалайка
21.30 Дом актера

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Ну, погоди!” Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. 

"Мартин Скорсезе снимает"
23.45 После новостей...
00.05 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА". Х/ф (Ве

ликобритания — Франция, 1996). Режис
сер Б.Бертолуччи

02.00 Новости культуры '
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Страсти”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Караван смерти"
13.15 "Уральское Времечко” (повтор)
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "МуІоннаОТВ"
15.55 Художественный фильм "В поисках ка

питана Гранта". 5 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
19.00 “Секрет Успеха’’
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

19.50 Погода ОТВ
20.00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом”
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Цыганский барон”
23.20 "Накануне". Информационный час на 

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

11.00 Телемагазжг
11.30 "Боевмг”. Бенджамин Рэтиер, Иен Трэйси и 

Миднгйт Рамблер в сапфическом боеви« 'За 
несколько паровых долларов"

13.30 Т/с "Кассандра". (Венесуэла)
14.30 Новости
14.45 Уникалыые кадры в іфограмме "Случай

ный свидетель"
15 15 “Симпслы” М/с
1545 "Полицейский блюз". Драматжесхий т/с
1640 "Город собак". М/с (Каеда — США)
17.10 ‘Череяаииениндзя". М/с

17.35 “Пляж". Т/с
18.30 Телеальманах "Мы строим дом"
1845'Золушка"
19.00 "Селеста только Селеста". Т/с (Аргентина)
20.00 Увеальные кадры в грограмме "Случай

ны свидетель"
20.30 Новости
2045 Глас народа в грограмме "Без купюр"
20.55 Астрофопюз
21.00 'Земля Санникова". Новости и персонажи 

культуры
2130 "Новости 91/2” И. Шеремета

22.30 "Кино". И. Смоктуновский и А. Феклистов в 
детективном триллере “Страгная история док- 
7Cj>3 Джекила и мистера Хайда"

00.45 Спорт-курьер
01.00 'Элитарное кино". Эротический триллер 

Вуди Кита "Безумие"
02.45 "Пляж". Т/с
0345 Глас народа в программе "Без купюр"
03.55 "Земля Санникова^

04.25 "Новости 91/2" И. Шеремета
05.25 "Минувший день". До 05.40

11.35 Комедия "Интриган". СССР
13.10 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт” 

(1995 г.). Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец”
16.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат

роске" (Япония)
17.00 Тойота представпяет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". (Великоб-

питания)
17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Наталья Дурова в авторской програм

ме Э. Николаевой "Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детективный сериал "Таггерт” (Вели

кобритания)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Русский боевик "АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2"

22.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ*

22.50 Детективный триллер "ПРИГЛАШЕНИЕ 
К СМЕРТИ” (1995 г.). США

00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 
хиты Бьёрк"

02.00 НОВОСТИ

08.30 М/ф "Первая скрипка' 
09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Вестерн "ИЗГНАННИК" 

[5 с„ США, 1988 г.)
11.30 Т/с "Зена — королева воинов”
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 М/ф "Первая скрипка"

Хант"
11.30 Мода на канапе "Fashion TV"
12.30 Е! "Путь К Славе. Шерон Стоун"
13.30 ТВДарьял. "Время Ч*
14.00 ТВ Дарьял. М. Козаков в чекистском 

боевике Синдикат — 2", 4-я серия
15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! В Фокусе. Титаникомания" 

11.45 Т/с "Счастье", 23 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки"
12.55 "Документальный экран". Д/ф "Без 

героя” (о правде и вымысле в судьбе 
Павлика Морозова)

13.45 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Из XX в XXI век". Ф. С. Хитрук
14.00 М/ф "Лошарик", "Ситцевая улица”
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 42 с. 

(Франция)
15.40 "Очаровательные негодники". Мо

лодежный сериал
16.10 Научно-популярный сериал "По сле

дам человечества" (Германия): ф. 4 
"Следы в Европе"

16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Галерея". В. Борисов — Мусатов
17.00 Т/с "маленький бродяга”, 96 с.
17.30 Информационная программа "Факт”
17.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил"

12.00 Три Марии в телесериале "УЗЫ ЛЮБ-

13.00 СОБЬПИЯ
13.15 Телемагазин
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "ЧЕРНЫЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК". 3 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Столичные истории
16.30 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”
17.45 Деловая Москва
18.30 Софи Лорен в телесериале "Суббота, 

воскресенье, понедельник"(Италия)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 Золотое сечение Москвы
19.35 Мульти-пупьти
19.45 “Точка отрыва". Экстремальный спорт
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Бен Газзара и Майкл Дуглас в триллере 

“НАРУШЕННАЯ ТИШИНА” (Канада)
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
022.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Смотри!" Киноафиша
02.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Коиминальная мелод

рама “КЛАУДИА* (США)

11.50 Информационная программа "День го-

12.110 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Великие тайны и загадки XX века": 

“Тайна НЛО" (Великобритания, 1997 г.)
13.00 Музыкальные “РЯО-НОВОСТИ”
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.10 Фантастический триллер "ЦЕЛЬ: ЗЕМ

ЛЯ" [США, 1998 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

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

несуэла, <999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19,20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Сьюзан Сарандон в триллере "КЛИ

ЕНТ" (США, 1994 г.)
22.00 “НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Триллер "Клиент" (окончание)

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

23.40 ПОГОДА
23.45 "Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна НЛО" (Великобритания, 1997 г.)
00.15 Информационная программа “День го-
00. ?0 Только для взрослых: мультсериал “ВЕ

СЕЛЫЙ 8ИЛЛИ”
00.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

■'ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США,

01.15 Муз ТВ

11.30 Полный бак
11.40 10 минут
12.00 Т/с"Алондра"
12.25 Телеигра Артикул"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Публицистическая программа "Регио

ны"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Серая мышь"
15.45 Власть и магия

15.50 Телеигра "Артикул"
15.55 Х/ф "Где третий король"
18.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.20 Полный бак
18.25 Будка гласности
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”, 4 с.
20.30 Телеигра "Артикул"
20.45 Новости дня

21.00 "На посошок"
21.05 Х/ф “НАРОДНЫЙ РОМАН"
22.30 Астропрогноз
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Х/ф "РЕБРО АДАМА"
01.00 Власть и магия
01.05 Телеигра "Артикул”
01.10 Х/ф "ДОКТОР НА МОРЕ”

11.00 Новости
11.10 Детектив "Фармер и Чейз"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Смерть в 

семье"
13.55 Т/с "Суд и возмездие", 7 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап-

тека"
17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 15 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". “Смерть в 

семье"
19.45 "Уральское время"
20.20 “И снова 33 квадратных метра —

0. С. П.— лучшее"
20.20 О. С. Песня - лучшее. Татьяна Лаза

рева

21.50 Инфо-Тайм
22.00 Программа Жанны Телешевской 

“Диалог в ночи по телефону 56-37-33"
23.00 Т/с "Суд и возмездие", 7 с.
00.00 Программа о сексуальной культу-

ОО.хО "Уральское время"
00.55 Детектив "Фармер и Чейз"
02.45 Инфо-Тайм

09.00. 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! Dr.Dre&Eminem
14.30 биоритм

08.55 Час сериала. Леа Борисов, Дмитрий Пев
цов, Ольга Дроздова и Алексей Серебря
ков в детективном сериале "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”. (США)
11.10 Сериал. ''ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.05 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
13.35 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

15.30 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

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 

ЙЕТЕКТИВ МАГНУМ"
I "НОВОСТИ в 19.00"

19.20 ПОГОДА 

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.25 ТВ Дарьял. Все звезды в новорусской 

мелодраме "Поезд до Бруклина
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Тайны И Скандалы. Луиза Брукс"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым

18.00 "Регион представляет". Программа 
"Вояж из Новосибирска" (Студия 
“Арго”, г. Новосибирск)

18.30 Х/ф "Вызываем огонь на себя", 4 с.
19.35 "Комната смеха"
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 “Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф "Ставка больше чем жизнь", 

12 с. "Измена" (Польша)
21.50 "Точка зрения". Ведущий С. Лома- 

КИН
22.05 Т/с "Манекенщица", 161 и 162 с. 

(Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал "По сле

дам человечества" (Германия): ф. 4 
"Следы в Европе"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только
00.10 "Люди и судьбы". Д/ф "Возвраще

16.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
17.00 Дневной каприз
19.00 ’'ПАЯ-Трэк. "Руки вверх!"
19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 Концертный зал MTV: Дельфин) 1 часть)
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом ооевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ" 
(1995 г.) США-Германия

мира Кара-Мурзы
14.00 ^СЕГОДНЯ*
14.30 Сериал.Майкл Медсэн в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", 
"ГОРЬКИЙ КОНЕЦ” (США)

15.20 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ", (США)
15.45 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
17.00 Сериал 7,ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”, 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — 

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

музыкальной комедии "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ"

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Мистическая драма 

"ПРИЗРАКИ ОТЕЛЯ "СКАЛИСТЫЙ"

21.30 Многосерийная драма “Мятежный ду
хом"

22.20 ТВ Дарьял. Полицейский боевик "Пеш
ка" (США)

00.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху
дяковым

01.30 Е! "Модели. Джорджиана Робертсон"
02.00 Мода на канале Fashion TV

ние в Елец" (о И. Бунине), "Слово Иза
беллы Юрьевой"

01.05 "Дом актера"
01.45 "Музыкальная мозаика"
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "3 объек

тиве животные": Волчья семья"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 23 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 "Документальный экран". Д/ф "Без 

героя" (о правде и вымысле в судьбе 
Павлика Морозова)

04.45 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Галерея”. В. Борисов — Мусатов
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт".
05.45 Пушкинский цикл ''Я Вас любил"
06.00 Х/ф "Ставка больше чем жизнь", 

12 с. "Измена" (Польша)

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 Концертный зал MTV: Дельфин 
(2 часть)

22.30 "Beavis 6 Butt-Head”
23.оо биоритм
02.30 Ночь откровений
03.30 Украинская 20-ка
04.00 Биоритм

19.25 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
20.00 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
20.15 “ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
19.55 Л. Борисов, Д. Певцов, О. Дроздова и А. 

Серебряков в детективном сериале "БАН
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ", "АДВОКАТ"

22.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Комедия Юрия Мамина "ГОРЬКО!”

07.55 Новости
08.10 "Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Корсиканцы в погоне за кораллами”
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш”
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак”
10.30 "Ускоренная помощь"

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Изабелла Росселини и Джон Литгоу в 

фильме "Последний слон"
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна!"
10.45 "Сто к одному . Телеигра

"КУЛЬТУРА'ТКТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Российский курьер . Ямало-Ненецкий 

автономный округ
13.20 К 70-летию Л. Харитонова
13.35 Век кино. "СЫН . Х/ф ("Мосфильм",

; iüRwis я s Ж

07.50 Художественный фильм "В поисках ка
питана Гранта". 5 серия

08.55 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
08.30 "Союзмультфильм". Представляет 

программу мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "Мир приключений". Таинственная не-

<4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 мая)
07.00 Муз. программа 'Лучшие хиты Бьёрк"
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-ата

ка" 1998 г.). Франция
10.30 Мультсериал “Птички" (США)

*РТК"
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"
10.00 М/с "Американский хвост”

: * *дтн*/'' 1
08.00 Мода на канале "Fashion TV”
09.00 Е! "Познакомимся Поближе. Любовное 

послание"
09.30 Е! "Путь к славе. "Джек Кессидн"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым

"ЭРА«ТВ"
07.05 "Люди и судьбы". Д/ф "Возвраще

ние в Елец" (о И. Бунине), "Слово Иза
беллы Юрьевой"

07.45 "Музыкальная мозаика”
07.55 "Из XX в XXI век". Ф. С. Хитрук
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В.

Грамматиков
08.25 М/ф "Синяя птица"
09.15 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 1 

с„ часть 1. (Польша)
10.35 "Представляет Большой:"
11.00 "Стар старт"
11.30 "Счастливого пути!”. Музыкальная

: И.:;■

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.15 Первосвятитепь
11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МАКГАЙВЕР".

Телесериал (США)
12.30 Городское собрание
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "Ко-

"СТУДИЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.40 “ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
09.10 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хор

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

10.00 Александр Абдулов в фильме 
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (1 серия)

“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 Боле

ка”
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Народный роман"
11.10 Рецепты

«ДО»
07.30 "Уральское время"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.40 Инфо-Тайм
08.50 Премьера! Боевик "Замена. После

дний урок”
10.30 Т/с "Вавилон-5", 6 с.
11.20 Диск-канал

07.00 мтѵ. биоритм
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод

lOVft№№'
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 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ"

________________ Л.... X_______________
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
11.30 Утренняя почта"
12.05 Дневной киносеанс. Юрий Шлыков в 

фильме "Миленький ты мои"
14.05 "В мире животных"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 "Седьмое чувство"

1 суббота мая

16.40 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту
шечный суперкубок

17.20 "Детектив-шоу"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Клара Лучко в программе "Женские 

истории"

18.50 Супербоевик "Звездные врата"
21.00 "Время"
21.40 "Любэ" —10 лет. Юбилейный концерт 

в "Олимпийском"
23.25 Коллекция Первого канала. Пол Нью

мен в фильме "Хладнокровный Люк"

11.35 "Сам себе режиссер"
12.05 "Друзья". Комедийный телесериал
12.35 "Золотой ключ . Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Кинокомедии "Золотые 

рыбки". "Случай на фабрике Н 6"

15.00 "Том и Джерри". М/с
15.55 "Планета Земля"
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Гран-при Европы. Квалифи
кация. Трансляция из Нюрбурга

18.05 СГТРК. "Каравай"
18.30 "События недели".

19.05 РТР. "Два рояля"
20.00 "Вести3
20.40 "Аншлаг" и Ко
21.50 Фильм недели. Сильвестр Сталлоне и 

Бриджит Нильсен в боевике ''Кобра"
23.35 СГТРК. Телефестивапь “Новое кино 

“Мосфильма". "Бесконечность". Х/ф. 1 с.

1955). Режиссер Ю. Озеров
15.10 "Мистер Пронька". М/ф
15.35 Графоман
16.00 Рассказы старого сплетника. "Сплетни 

старого манежа". Авторская программа 
А. Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА". Х/ф (Франция -Ита-

лия, 1988). 3 с. Режиссер Клод Шаброль
17.35 Живопись В. Парошина
17.50 Профили. Джавахарлал Неру
18.15 Э. Рислакки. "БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА".

Телеспектакль. Постановка П. Хомского
19.50 "Кремль музыкальный". Международ

ный фестиваль камерной музыки
20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение

21.15 "15-й подъезд". Ведущий В. Васильев
21.45 "Вечерняя сказка"
21.55 "Ну, погоди!” Мультсериал
22.30 "Острова'. Сценарист Леонад Гуревич
23.20 Концерт лауреатов премии "Casta Diva”
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ". Х/ф (Фран

ция, 1949—1994). Режиссер Жак Тати

10.10 "Белый дом"
10.25 "Животные тоже шутят"
10.50 Телесериал "Т.С.Н/
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Телесериал “Новая жертва"
12.55 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 15.05)
13.50 Художественный фильм "Цыганский ба

рон

15.20 "Звезды мирового футбола"
16.10 "ОТ и ДО"
16.50 Мультфильм
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "Животные тоже шутят"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 Художественный фильм "Регенера-

тор”
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.25 Художественный фильм "Ловец солн

ца"
23.15 "Бодимастер"
23.35 Художественный фильм "Действуй,

знакомка в фильме "Женщина в белом", 
1-я серия

11.00 "Гонки на выживание"
11.30 "Кино". И. Смоктуновский и А. Фек

листов в детективном триллере “Стран
ная история доктора Джекила и мистера 
Хайда"

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино". Амир Кхан в филь

ме "Роковой праздник". (Индия)
16.45 "Долина рубинов". Док. фильм (Фран-

ция), часть 1-я
17.15 Король королей-2000". Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "Ринге"
17.40 Астропрогноз
17.45 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
18.15 Российская телепремьера! Лив Тай

лер, Гленн Клоуз, Джулианна Мур и Крис 
О'Доннелл в трагикомедии Роберта Ол- 
тмена "Колесо фортуны". (США, 1999

20.3(і "Живая вода". Новости мира моды

21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"
21.30 Спецпроект ТАУ. "Верхотурская Тяга”
22.30 "Секретные материалы". Т/с компа

нии "XX век Fox TV"
23.30 "Комедия". Бен Эффлек, Кортни Лав 

и Кристина Риччи в романтической ко
медии "200 сигарет

01.30 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли Макбил"

02.30 Ночной музыкальный канал
03.00 Спецпроект ТАУ. "Верхотурская Тяга”.

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-3" (США[

11.30 Приключенческий фильм "Последний 
патрон". Румыния

13.10 Мультфильм "Наргис"
13.30 Позначвательная программа "Служба 

спасения животных"
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "Европейская футбольная неделя”

16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 
гЛ. Бразилия

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.). 

Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Боевик “СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1999 гі
22.40 Жан-Поль Бельмондо в боевике "ВНЕ

ЗАКОНА" [Франция)
00.35 НовостиГолливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО" (20Ь0 г.|
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 

хиты гр. Doors"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 КИНО НА СТС: Мистическая драма 
"ПРИЗРАКИ ОТЕЛЯ "СКАЛИСТЫЙ" 
(США, 1994 г.)

13.00 "Время покупать!"
14,00 Т/с "Мое второе я"
14.30 Комедия “БОЛЬШОЙ РЕМОНТ”
15.00 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Миронов в 

музыкальной комедии "ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"

17.30 "Магия моды"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная про

грамма
18.30 "Запрещенные барабанщики" в про

грамме "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА
НОМ"

19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастичес

ком сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1999 г.)
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Мэтью Бро

дерик, Кристофер Уокен в драме "БИ
ЛОКСИ БЛЮЗ" (США, 1988 г.)

23.30 КИНО НА СТС: О. Табаков, В. Гафт 
в комедии "ПУТЕШЕСТВИЕ МЬСЕ ПЕР
РИШОНА"

01.30 Т/с "Северная сторона”

12.00 "Кинохиты на АТН". Ричард Гир и Джо
ди Фостер в культовой мелодраме "Сом- 
мерсби"

14.05 Мода на канале "Fashion TV" (Франция)
15.00 "Кинохиты на АТН". Кристофер Плам

мер и Майкл Айронсайд в фантастическом 
боевике "Поле разума"

программа
11.45 Фильм—детям. Х/ф "Разбойники по

неволе" (ГДР)
13.00 "Я памятник себе:". С участием А. 

Джигарханяна
14.00 "Мир ислама"
14.25 Театр на экране. "Зыковы", 1 с.
15.35 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф.

2 "Операция кроссворд"
16.35 "Музыкальная мозаика"
16.45 "Гербы России". Герб города Мыти

щи
17.00 "Очаровательные негодники". Моло

дежный сериал
17.30 Экран приключенческого фильма.

ролевские игры"
13.45 Твой ход, киноман!
14.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
14.55 МУЛЫПАРАД. "Тайна запечного 

сверчка". "Чебурашка идет в школу"
15.30 тележурнал ' Просто Россия"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999 

года"ПРАКТИКА"

11.15 Турфирма "МИР" представпяет про
грамму "Сокровища мировой культу
ры": "Берег Дуная и Замковый квар
тал". Будапешт

11.30 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
(США, 1997 г.)

12.00 "Песни для друзей”
12.35 "Будем жить!”: "ВИЗ-СТАЛЬ"
12.50 Информационная программа "День 

города"
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"
16.00 ПОГОДА

16.25 Сьюзан Сарандон в триллере "КЛИ
ЕНТ" (США, 4994 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Сергей Плотников в программе 

"СЫЩИК"
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 Паоло Виладжо в комедии "Я НЕ 
ГОВОРЮ ПО-АНГЛИЙСКИ" (Италия, 

1996 г.)
22.45 ПОГОДА
22.50 Ким Бесинджер и Мики Рурк в ме

лодраме "ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ НЕ

ДЕЛЬ" (США, 1985 г.)
00.55 Только для взрослых: мультсериал 

"ВЕСЕЛЫЙ ВИЛЛИ"

01.00 Дэвид Духовны в эротическом се
риале “ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ

КИ" (США, 1993 г.)

11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "До

ступно о многом"
12.45 Зона развлечений
13.00 Т/с "Алондра"
13.25 Телеигра "Артикул"
13.30 Телекаталог
13.40 Прогноз погоды
13.45 Публицистическая программа "Па

раллели"
14.00 Просто собака
14.15 Рецепты
14.30 Путь воина

15.00 Х/ф "Ребро Адама"
16.30 Власть и магия
16.35 Телеигра "Артикул"
16.40 Музыкальная мозайка
18.20 На блюдечке
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм-детям "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
20.25 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
20.40 Телеигра "Артикул”
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"
00.50 Телеигра "Артикул"
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "АНАТОМИЯ ЛЮБВИ"
03.00 Телеигра "Артикул"
03.05 Прикосновение

11.55 Юмористическая программа "Бис"
12.30 Ваша музыка. Алла Горбачева
13.20 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.55 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь"
14.25 "Без вопросов:”
15.00 Новости
15.20 Энтони Эдварс в фантастическом 

фильме "Привидение Чарли"

16.55 Инфо-Тайм
17.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”
17.35 "Своя игра"
18.05 СВ-шоу. Алексей Шунин. Группа "Ко

миссар"
19.00 Ток-шоу "Я сама”. "Я начинала все 

заново:"
20.00 Т/с "Вавилон-5", 7 с.

20.55 Т/с "Возвращение Шерлока Холм
са". "Второе пятно"

22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Дорожный патруль. Расследование
23.10 Шеннон Доэрти в остросюжетном 

фильме "Беглецы"
00.40 Майкл Бин в боевике "Крах"
02.30 Инфо-Тайм

10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbri Каприз
12.00 биоритм
13.00 Украинская 20-ка
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ
14.00 "ФАКультет”. Молодежный сериал

15.00 12 Злобных Зрителей 
іб.оо биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято! Dr.Dre&Eminem
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха"

22.30 "STAR-Трэк": Master Р
23.00 40 лучших клипов Британии
00.00 Высшая проба
оо.зо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ
04.00 биоритм

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ".
Программа Н. Фоменко

11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ"

12.00 “СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" (США)
14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.55 Наше кино. Инна Гулая, Юрий Нику

лин, Леонид Куравлев и Василий Шук-

шин в фильме "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ"

16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО
РАБЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Вла
димира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набу

това
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Час сериала. Елена Яковлева в де-

тективе "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВ", фильм 1-й, часть 1-я

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Марина 

Петухова "Укол красоты"

22.00 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и 

Жаклин Биссет в комедии "ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ" (Франция — Италия)

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

16.40 Мода на канале "Fashion TV"
17.50 ТВ Дарьял. Лирическая комедия "От

пуск за свой счет", 1-я серия
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

Маккензи Филлипс"

Х/ф "Зеленый фургон"
18.50 "Документальный экран"
19.45 "Сокровища мировой культуры": "Ки

лиманджаро. Трон белой змеи. Танза- 
ния"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.25 Х/ф “Бедная Маша", 1 с.
21.35 "Вас приглашает Юрий Антонов", 

пер. 1.
22.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Мировой кинематограф". "Кино на 

дороге". Кинематограф Южной Кореи
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 1 

17.05 Погода на неделю
17.15 Иосиф Бродский: "И ляжет путь мой 

через этот город..."
17.55 Национальный интерес 2000
18.25 "АРСЕН ЛЮПЕН". Телесериал (Фран

ция)
21.00 НЕДЕЛЯ
21.45 БРЭИН РИНГ
22.45 Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ

21.00 Сериал "Мятежный духом"
22.00 Мода на канале "Fashion TV"
22.30 Е! "Тайны И Скандалы. Мерилин Мон

ро"
23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Стратегия паука”
00.40 Мода на канале "Fashion TV”

с., часть 1. (Польша)
01.10 Мультфильм для взрослых "Бабуш

кин козлик"
01.25 "Представляет Большой:"
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
02.30 "Я памятник себе:". С участием А. 

Джигарханяна
03.25 Театр на экране. "Дорогая Памела”, 

1 с.
04.45 "Музыкальная мозаика"
05.00 “Телевидение любовь моя". Ведущая

К. Маринина
06.00 Детектив по выходным. Х/ф "Лицо 

на мишени", 1 с.

23.15 Анна Самохина и Валентин Гафт в 
криминальной мелодраме "ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ"

01.10 СОБЫТИЯ
01.25 Фильм Бернардо Бертолуччи "ПОД 

ПОКРОВОМ НЕБЕС" (Италия -Великоб
ритания)

03.55 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА". Телесе
риал (США)

Телеанонс Т елеанонс
” ft99

00.55 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Эротический фильм “ПАП
РИКА” (Италия - США, 1991). Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Дебора 
Каприольо, Стефан Феррара, Мартин Брошар. Молодому человеку срочно 
понадобились деньги. Он не смог придумать ничего лучше, чем отправить 
в публичный дом свою невесту.

“Куль тура "
10.40 и 00.05 - Мелодрама “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА’ (Италия - 

Великобритания -Франция, 1995). Режиссер - Бернардо Бертолуччи. В 
ролях: Сибил Кьюсак, Лив Тайлер, Джереми Айронс, Жан Маре, Стефания 
Сандрелли. Юная, необычайно красивая девушка приезжает из Америки в 
Италию, в богатое поместье, где когда-то жила ее покойная мать. Здесь 
героиня надеется найти своего отца, которого ей не довелось видеть.

"РТК"
23.30 - Мистическая драма “ПРИЗРАКИ ОТЕЛЯ “СКАЛИСТЫЙ” (США, 

1994 г.). Режиссер - Уолтер Кленхард. В ролях: Элли Шиди, Уильям Мозес, 
Луиз Флетчер, Люсинда Вейст. Супружеская пара покупает в Калифорнии 
старинный особняк на побережье и собирается превратить его в уютный 
пансион. Появление новых хозяев пробуждает к жизни сверхъестествен

ные силы, которые в течение десятилетий не могли вырваться на свобо
ду···

"Студия-4 1 "
20.00 - Триллер “КЛИЕНТ” (США, 1994). Режиссер: Джоел Шумахер. 

В ролях: Сьюзан Сарандон, Томми Ли Джонс. Одиннадцатилетний Марк 
становится свидетелем страшной тайны. Адвокат, совершивший само
убийство, незадолго до этого поведал мальчику о преступлении, совер
шенном мафией. Находясь между гангстерами и тщеславным прокуро
ром, Марк обращается к необычной женщине-адвокату.

НТВ
00.40 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Комедия “ГОРЬКО!” (Россия, 1998). Режиссе

ры - Юрий Мамин и Аркадий Тигай. В ролях: Светлана Немоляева, Кирилл 
Лавров, Светлана Соловьева, Андрей Зибров, Елена Драпеко, Юрий То- 
мошевский, Александр Половцев. Ожидая опаздывающую невесту у две
рей загса, гости рассказывают жениху страшные истории на темы семьи и 
брака. Каждая история представляет собой отдельную киноновеллу, дей
ствие которых происходит в разные времена, начиная со средневековья. 
Тема супружеской жизни объединяет десять новелл, из которых и состоит 
картина.

ОРТ
12.05 - Мелодрама “МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ...” (Украина, 1992). Режиссер - Тимур 

Золоев. В ролях: Юрий Шлыков, Лидия Ежевская, Владимир Антонов, Нина Шаролапова, 
Евгений Паперный. Когда-то Александр был знаменитым актером, теперь он - спиваю
щийся безработный, лишившийся и семьи, и друзей. Но однажды случай сводит его с 
милой юной провинциалкой Женечкой, и жизнь Александра преображается...

23.25 - Остросюжетная драма “ХЛАДНОКРОВНЫЙ ЛЮК” (США, 1967). Режиссер 
- Стюарт Розенберг. В ролях: Пол Ньюмен, Джордж Кеннеди, Харри Дин Стентон, Деннис 
Хоппер, Лу Антонио. Два года каторжных работ получил Люк Джексон за пьяный дебош. В 
тюрьме Люк -сильный и гордый человек, быстро приобрел и близких друзей, и опасных 
врагов. Когда же Люк узнал из письма, что его мать при смерти, он решился на побег...

"Россия"
21.50 - Боевик “КОБРА” (США, 1986). Режиссер - Джордж Пан Косматое. В ролях: 

Сильвестр Сталлоне, Бригитта Нильсен, Рени Сантони. Крутой полицейский защищает 
свидетельницу преступления от банды байкеров-убийц. Он увозит девушку из города, но 
преступники нападают на их след...

“Куль тура 99
13.35 - “ВЕК КИНО’’. Молодежная драма “СЫН” (“Мосфильм”, 1955). Режиссер - 

Юрий Озеров. В ролях: Леонид Харитонов, Петр Константинов, Валентина Каргашова, 
Владимир Белокуров, Надежда Румянцева, Константин Сорокин, Алексей Грибов, Алек
сандр Михайлов, Павел Винник, Ада Войцик. Девятиклассник Андрей совершил хулиган
ский поступок, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Поссорившись из-за 

этого с отцом, Андрей уходит из дома...
"РТК"

23.30 - Комедия “ПУТЕШЕСТВИЕ МЬСЕ ПЕРРИШОНА” (“Мосфильм” по заказу 
Гостелерадио, 1986 г.) Режиссер - М.Микаэлян. Авторы сценария: В.Валуцкий, М.Микаэлян. 
В ролях: О.Табаков. В.Гафт, Т.Васильева, Т.Догилева, М.Зудина, И.Скляр, А.Филиппенко, 
Е.Васильева, М.Зонненштраль. По одноименной комедии французского драматурга Э.Лаби- 
ша. Двое молодых людей влюбляются в дочь каретника Перришона. Они отправляются в 
Альпы вслед за семейством любимой, чтобы там решить, кому из них быть ее мужем.

"Студия-4 1 ~
21 .ОО - Комедия “Я НЕ ГОВОРЮ ПО-АНГЛИЙСКИ” (Италия, 1996). Режиссер: 

Карло Винцина. В ролях: Паоло Виладжи, Паоло Кватрини. Среднего возраста итальянец 
поставлен перед выбором: выучить английский язык или уйти с работы. Поразмыслив, 
он выбирает английский и отправляется на оксфордские курсы по методу "полного 
погружения". Но приехав в Оксфорд, герой с ужасом обнаруживает, что “погрузиться" 
ему предстоит чуть ли не в детство, поскольку все его одноклассники намного, НАМНО
ГО младше...

НТВ
22.00 - Комедия “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (Франция - Италия, 1973). Режиссер - 

Филипп Де Брока. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Жаклин Биссет, Витторио Каприоли, 
Моник Тарбес, Юбер Дешан, Джулиано Джемма. В жизни писатель Франсуа - обычный 
неудачник, погрязший в заботах и безнадежно влюбленный в прелестную соседку. Зато в 
мечтах он перевоплощается в неотразимого супермена, героя собственных романов.
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"OFT"
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"
11.05 Семейная комедия "Альф"
11.35 “Здоровье"
12.05 Дневной киносеанс. Детектив бра-

тьев Вайнеров "Потерпевшие претен
зий не имеют"

14.00 “Клуб путешественников"
14.40 "История одного шедевра". Рус

ский музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Дисней-клуб : "101 далматинец"
15.45 “Дисней-клуб": “Новые приключе

ния Винни-Пуха
16.10 Откройте, комедия! Один дома, где 

деньги лежат, в фильме Богатенький 
Рич"

воскресенье 21 мая

08.00 "Папа, мама, я — спортивная се
мья"

08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца"
09.50 Прогноз погоды
09.55 "Доброе утро, страна!"

10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего". Развлека

тельная программа
12.00 "Русское лото"
12.40 “Слондайк”. "У богатых свои при

чуды". М/ф
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.05 Новая "Старая квартира"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.25 "Чтобы помнили..." Глеб Стриже

нов. Ведущий — Л. Филатов
19.05 Брюс Уиллис в приключенческой ко

медии "Гудзонский ястреб”

21.00 "Авторская программа Сергея До
ренко"

21.50 Погода
21.55 Футбол. Кубок России. Финал. "Ло

комотив" (Москва) - "ЦСКА"
23.50 Линия кино. Комедия Жака Тати 

"Мой дядюшка"

“КУЛЬТУРА'ТНГТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. “ДРУГ НИКОЛАСА НИК

ЛБИ - МОЙ ДРУГ.Х/ф (США, 1981)
13.35 Мой цирк
14.00 "Ограбление по..." Мультфильм

14.20 Консилиум
14.45 Фестиваль моноспектаклей. М. Булга

ков. "Записки юного врача". Исполняет Б. 
Левинсон

16.00 "Мой Эрмитаж”. Авторская программа 
М. Пиотровского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА”. Х/ф (Франция -Ига-

15.00 СГТРК. "Актеры, актеры, актеры..."
15.40 Телефестиваль "Новое кино Мое- 
Îильма . "Бесконечность". Х/ф 2 с.

5 РТР. “Перед "Зеркалом"
17.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран-При Евро
пы Трансляция из Нюрбурга

20.00 "Зеркало"
21.00 Время кино. Мерил Стрип и Клинт

лня, 1988). 4 с. Режиссер Клод Шаброль
17.30 Былое в лицах. "Романс Колчака
18.15 Положение вещей
18.45 П. И. Чайковский. "ТАТЬЯНА ЛАРИНА". 

Новая версия оперы "Евгений Онегин"
20.30 Новости
20.35 Фильмы Л. Гуревича. "Плен дракона".

21. маска". Послесловие

Иствуд в мелодраме "Мосты округа 
Мэдисон"

23.30 Последний сеанс. Эллен Берстин, 
Крис Кристофферсон и Джоди Фостер 
в фильме Мартина Скорсезе "Алиса 
здесь больше не живет"

01.35 Реальное кино. "После Победы". 
Док. фильм

22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 "Ну, погоди!” Мультсериал
22.35 Фрэнк Синатра. Голос века
00.00 Новости культуры
00.20 "Кто там..." Авторская программа В.

Верника
00.45 "ПОЗДНЕЕ СВИДАНИЕ". Х/ф ("Лен

фильм, 1980). Режиссер В. Григорьев
02.20—02.25 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
09.50 "Женщина с характером"
10.20 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
10.40 "Шестая графа: Образование"

11.00 "Колеса”
11.30 Народные Новости в программе 

"Уральское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая се

редина"
12.35 Художественный фильм "Ловец сол

нца"
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. “Моя

любовь как пожар"
17.00 "Добрый вечер" (программа на та

тарском языке)
17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Женщины мира"
18.30 Художественный фильм "Благочес

тивая Марта". 1-серия
20.00 "В мире дорог"

20.30 Художественный фильм "Благочес
тивая Марта". 2-серия

21.45 "Экспедиция"
22.40 Художественный фильм "Последний 

отсчет"
23.35 "Технология красоты"
00.20 "МуХон на ОТВ"

"ТКАНАЯ"
06.40 Спецпроект ТАУ. "Верхотурская Тяга"
07.40 Телеапьманах "Мы строим дом"
07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды
08.30 "Союзмультфильм". Представляет про

грамму мультфильмов
09.00 "Симпсоны .М/с
09.30 “Мир приключений". Таинственная не

знакомка в фильме "Женщина в белом", 
2-я серия

11.00 "Секретные материалы". Т/с компа
нии "XX век Рох IV"

11.55 "Большая политика". Информационно
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”
14.15 "Кино". Мистический триллер Делбер

та Мэнна "Она ждет"
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 Астропрогноз

17.45 "Клуб "Белый попугай”
18.15 "Кино "Звони и смотри!". Один из трех 

фильмов на ваш выбор 1) Иен Биао и 
Синтия Ротрок в боевике "Зло во благо”. 
(Гонконг); 2) Брижитт Руан, Патрик Шене 
и Борис Терраль в психологической дра
ме "послевкусие страсти". (Франция); 3) 
Майкл Дуглас, Элизабет Эшли и Бен Газ- 
зарра в психологическом триллере "Пре
рванное молчание". (США — Канада)

20.30 "Футбольный курьер"
20.50 "Времена". Информационно-ана

литическая программа Николая Со
зонова

"«КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 20 

мая)
07.00 Муз. программа “Лучшие хиты гр. 

Doors
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"
09.3р^етскм музыкальная программа "ПЯТЬ

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ”
10.30 Мультсериал “Птички" (США)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Арнольд Шварценеггер в боевике "КО

НАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" (США)
13.30 Познавательная программа "Все о со

баках"
14.00 Д/ф "Неизвестная планета"

14.30 "Великие тайны и мифы 20 века": Д/ф 
"Тайна Дональда Кемпбела"

15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 "Мировой футбол
16.00 Теленовелла "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 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

21.30^Спецпроект ТАУ. "Могучая Лунка-

22.30 "Секретные материалы". Т/с компа
нии “XX век Fox TV"

23.30 "Несчастный случай”
00.00 “Блокбастер". Харви Кейтел, Стивен 

Дорфф, Тимоти Хаттон и Фамке Янссен в 
драматическом боевике Джона Ирвина

Зона преступности"
02.00 "Штормовое предупреждение". Док. 

фильм (Канада), часть 35-я
02.35 Ночной музыкальный канал
03.05 Спецпроект ТАУ. "Могучая Лунка- 

2000". До 04.05

Великобритания
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(2000 г.)
21.30 Боевик "СОЛДАТ УДАЧИ-2” (1999 г.). 

США
22.40 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.40 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.45 Программа "Стриж и другие..."
01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Матри

ца стилей"

НЕ КРЕПОК 
И НЕ СЛАДОК СОН 
ЕЩЕ НЕ gg 
ПОДПИСАЛСЯ ■

Настало время 
ПОДПИСАТЬСЯ

Мой друг, 
не стоит

Одни из лучших из Урале - 
санаторий “Нижние Серги”

08.00 М/ф "Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для де

тей

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Мэтью Бро
дерик, Кристофер Уокен в драме "БИ
ЛОКСИ БЛЮЗТ (США, 1988 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: О. Табаков, В. Гафт

в комедии "ПУТЕШЕСТВИЕ МЬСЕ ПЕР- 
РИШОНА"

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 “У ГОРЫНЫЧА\ Музыкальная про

грамма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастичес

ком сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Сильвестр 
Сталлоне, Арманд Ассанте в драме 
“ПАРАДИЗ АЛЛЕЯ" (США, 1978 г.]

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

“АТИ"
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.30 Е! ''Тайны и скандалы. "Клара Боу"
10.00 Е! "Познакомимся Поближе. "Джеки

Чан"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 "В гостях у АТН"

11.40 "XXI век". На канале АТН
12.00 "Кинохиты на АТН". Ребекка Де Мор- 

нэй и Джулианна Мур в женском трилле
ре "Рука, качающая колыбель"

14.00 Мода на канале "Fashion TV" (Фран
ция)

15.00 Кинохиты на АТН". Д. Сазерленд в 
триллере "Убийство с четками"

16.55 Мода на канале "Fashion TV"
17.35 ТВ дарьял. Лирическая комедия "От

пуск за свой счет , 2-я серия
18.45 Тележуриап "Успех"
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

Элизабет Глейзер"
20.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "Автомото

спорт ТВ"
21.00 Многосерийная драма "Мятежный ду

хом"
22.00 Мода на канале "Fashion TV"
22.30 Е! "Тайны И Скандалы. Вивьен Ли"
23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Амаркорд"
01.05 Мода на канале "Fashion TV"

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,

Лиц. 827М от 15

— обмена веществ (сахарный диабет),
— нервной и костно-мышечной систем.

.................. ■

07.15 "Гербы России". Герб города Мытищи
07.30 "Вас приглашает Юрий Антонов", пер. 1
08.00 “Новые имена"
08.25 М/ф “Левша"
09.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп”, 1 

с., часть 2 (Польша)
10.20 "Дом актера"
11.00 "Сказка за сказкой"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм—детям. Х/ф “Белый пудель"

13.00 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 
Бэлза

14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Зыковы", 2 с.
15.45 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1958"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Идеальный муж

чина"
17.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель-

ная детская музыкальная программа 
17.30 Детектив по выходным. Х/Ф “Снайпер" 
19.05 Научно-популярный сериал ''Огонь Зем

ли", ф. 2 “Этна. Вслед за Эмпедоклом"

(Франция)
20.00 "Страна моя"
20.30 Х/ф "Бедная Маша", 2 с.
21.45 "Сокровища мировой культуры": "Дуб

ровник. Крепость, открытая миру. Хорва
тия"

22.00 "Парадоксы истории”. "Победная исто
рия" (о битве под Полтавой)

22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Кинопанорама”
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 1 с„ 

часть 2 (Польша)
01.00 "Дом актера*

01.40 "Музьлгальная мозаика"
0100 "Кумиры экрана". Г. Юматов. Ведущая 

К. Лучко
02.30 Семь нот и весь мир". Ведущий С. 

Бэлза
03.25 Театр на экране. "Дорогая Памела", 2 

с.
04.30 Мультфильмы для взрослых "Страш

ная месть , "Смерть чиновника"
05.00 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф. 2 

"Операция кроссворд"
06.00 Детектив по выходным. Х/ф "Лицо на 

мишени”, 2 с.

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.45 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.15 Смотрите на канале
11.20 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "МАКГАИВЕР".

Телесериал (США)
12.15 Московская неделя
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа “Полевая почта"

13.45 Мир женщины
14.15 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.45 Все о здоровье в тележуркале "21 ка

бинет"
15.15 Дневник фестиваля "Дебют-Кинотавр”
15.25 Ректор МГУ В.А.Садовничий в програм

ме "Грани"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Погода на неделю
16.20 МУЛЬТПАРАД. "Про Петрушку". “За

рядка для хвоста"
16.45 Особая папка
17.15 Иосиф Бродский: "И ляжет путь мой 

через этот город..."
18.20 "АРСЕН ЛЮПЕН". Телесериал (Фран

ция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело”
21.00 Поэт Николай Зиновьев в программе 

"Воскресный концерт”
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 Спортивный экспресс

23.00 Момент истины
23.45 Елена Соловей, Александр Калягин и 

Олег Басилашвили в фильме РАБА ЛЮБ
ВИ"

01.35 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы"

02.05 ПАРАД ПЛЮС
03.05 От первого лица
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Ширли Маклейн в 

психологическом триллере "ПОМЕША
ТЕЛЬСТВО ДЖОУЛЯ ДЕЛЭНИ” (США)

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.

07.00 Муз. ТВ: “Зажигай!"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.40 Программа "КУХНЯ"
09.10 "Уикенд с “Warner Bros": Питер Хортон 

в мистическом боевике “ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

10.00 Александр Абдулов в фильме "ОБЫК
НОВЕННОЕ ЧУДО" 12 серия)

11.15 Турфирма ‘ МИР" представляет про-

грамму "Сокровища мировой культуры":
'ленинский человек из Чуку Дзяна". Китай

11.30 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
(США)

12.00 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз
нерадостных потребителей

12.30 "Мегаспорт”
13.00 Муз. ТВ:''Наше"
14.45 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
"Пекинский человек из Чуку Дзяна". Китай

15.00 Комедия “ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ" (Ав-

стралия, 1996 г.)
16.35 ПОГОДА
16.40 Паоло Виладжо в комедии "Я НЕ ГОВО

РЮ ПО-АНГЛИИСКИ" (Италия, 1996 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 "Уикенд с "Warner Bros": Пнтео Хортон 

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ

ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Элен Барнин в мистической комедии 

"КАРА НЕБЕСНАЯ" (США, 1991 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.30 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК”
23.55 "Джаз на "Студим-41": Нина Симоне в 

Олимпии (2 часть)
00.30 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

"47 КАНАЛ"
08.00 Новости недели
08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Фильм-сказка "Золотой гусь”
10.25 Музыкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра "Артикул"
10.45 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

___________________ „.„И...Ц,,·^.......
07.30 "Радио хит"
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Джекки Чан в боевике “Новый кулак 

ярости"
11.20 О. С. Песня — лучшее. Татьяна Лазарева
11.45 “Ле-Со-Со" с Ильей Легостаевым

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды.
13.50 Телекаталог
14.00 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 Телеигра "Артикул"
15.55 Рецепты
16.15 Власть и пророки
16.20 Х/ф "Анатомия любви"
18.00 Путь воина

12.25 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33” (повтор 
от 19.05.2000)

13.30 "Шоу Бенни Хилла"
14.05 Канон
14.35 Дорожный патруль. Расследование
14.55 Фильм-концерт, посвященный памяти 

Игоря Юнга

18.30 Мегаспорт
18.50 Ветер странствий
19.05 Фильм детям "СЕМЕРО ВОРОНОВ"
20.40 Власть и магия
20.45 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 КлубДЮ
21.50 Удачи на даче
22.05 ХІ-ітвіс
22.35 Прогноз погоды
22.40 Телеигра "Арэтикул"
22.45 Музыкальный антракт

15.30 "Последнее дыхание", х/ф
17.25 Инфо-Тайм
17.35 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.30 "И снова 33 квадратных метра"
19.15 "36,6" — Медицина и мы
19.35 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
20.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.30 Т/с "Профессионалы", 9 с.

22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогиоз
23.10 Музыкальный антракт
23.30 Рецепты
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Телеигра "Артикул"
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ"
03.00 Телеигра "Артикул"
03.05 Час силы духа

21.30 Лоренцо Ламас в фильме "Полуночный 
человек"

23.10 Джин Хэкмен в остросюжетном филь
ме ‘Спорное решение

01.00 Программа о сексуальной культуре 
"Эрос"

01.20 Плейбой
02.50 Инфо-Тайм

07.00 биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
10 00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
10.30 Новая атлетика
11.00 Weekend'Hbifi каприз 
_____

12.00 БиоРИТМ 20.00 Высшая проба
13.00 "Beavis 4 Butt-Head" 20.30 Stop! Снято! Whitney Houston
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV 21.00 Stop! Снято! REM
14.00 "ФАКультет". Молодежный сериал 21.30 Stop! Смято! Dr.Dre4Eminem
15.00 "Star Трэи”: Master Р 22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка
15.30 NEWS БЛОК Weekly вкуса”
16.00 БиоРИТМ 22.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз 23.00 20-ка Самых Самых

00.00 Новая атлетика
00.30 БиоРИТМ
01.30 Концертный зал MTV: Molotov
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво и Декодер

04.30 БиоРИТМ

620075, г.Екатеринбург, 
ул.Бажова, 87-10 “А” 
тел.: (3432) 55-60-83, 
факс (3432) 56-22-70.
620020, г.Сысерть, 
Свердловская обл., 
ул.Быкова, 11
тел.: (34374) 2-16-93, 2-15-95.

заказу.
У нас качество 

А цены — урай

• 45 моделей дверных 
полотен из натуральной 
древесины хвойных 
пород,
• оконные и балконные
блоки из клееного 
соснового бруса, 
двухкамерные 
стеклопакеты, 
• Практичная 
мебель из
натурального 
дерева и
ламинированного ДСП · . 
по индивидуальному

08.00 Час сериала. Елена Яковлева в детекти
ве "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ'', фильм 1-й, 1 часть

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Телеигра “КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИЯР"

(Канада)
11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.45 "ФИТИЛЬ’'
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Наше кино. Евгения Глушенко, Николай 

Волков и Светлана Смирнова в фильме 
“ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"

15.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.15 “НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым”
17.00 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА'', (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США)
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Час сериала. Елена Яковлева в детекти-

ве "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСОЯ- 
ТЕЛЬСТВ". фильм 1-й, часть 2-я

21.00 “ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Джеки Чан в боевике "РАЗ

БОРКА В БРОНКСЕ" (Гонконг)
00.30 Последний киносеанс. Крис О’Дон

нелл и Минни Драйвер в фильме Пэта 
О'Коннора "КРУГ ДРУЗЕЙ” (США - 
Ирландия)

Телеанонс
ОРТ

19.05 - Комедийный боевик “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ” (США, 1991). Режиссер - 
Майкл Леманн. В ролях: Брюс Уиллис (он же соавтор сценария и автор песни к фильму), 
Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл, Ричард Грант, Сандра Бернхард, Джеймс Кобурн. Зна
менитый взломщик по кличке Гудзонский Ястреб выходит на свободу после 10-летнего 
заключения - и сразу же оказывается под двойным давлением мафии и ЦРУ. От Ястреба 
требуется, чтобы он украл три шедевра Леонардо да Винчи из самых охраняемых музеев 
мира.

23.50 - ‘‘ЛИНИЯ КИНО". Комедия “МОЙ ДЯДЮШКА” (Франция - Италия, 1956-58). 
Режиссер и соавтор сценария - Жак Тати. В ролях: Жак Тати, Жан-Пьер Золя, Адриенн 
Сервантье, Ален Бекур. Маленький Жерар, сын крупного промышленника, очень любит 
своего дядюшку -несуразного недотепу мсье Юло. Отец мальчика не одобряет эту 
дружбу и решает отправить мсье Юло за границу, дабы тот представлял интересы 
семейного бизнеса...

"Россия"
21.00- “ВРЕМЯ КИНО". Мелодрама “МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН” (США, 1995). 

Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Мерил Стрип, Энни Корли. Двум 
немолодым людям суждено прожить вместе всего четыре дня. Однако воспоминания об 
этом кратком романе они будут хранить всю оставшуюся жизнь.

23.30 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драма “АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ” 
(США, 1975). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: Эллен Берстин, Крис Кристоффер- 
сон;-Билли Грин Буш. После смерти мужа молодая женщина остается без средств к 
существованию. Она и ее маленький сынишка выживают только благодаря заботе моло
дого человека, который полюбил ее.

“Культура 99
00.45 - Мелодрама “ПОЗДНЕЕ СВИДАНИЕ” ("Ленфильм", 1980). Авторы сценария 

- Евгений Габрилович, Алексей Габрилович. Режиссер - Владимир Григорьев. В ролях: 
Лариса Малеванная, Юрий Платонов, Екатерина Васильева, Сергей Никоненко, Алина 
Ольховская, Александр Чебан, Галина Шѳпетнова. Героиня многого добилась в жизни: 
окончила вуз и аспирантуру, защитила диссертацию, сделала карьеру, получила и 
обустроила квартиру. Только вот личная жизнь у нее не сложилась...

"РТК"
21.00 - Драма “ПАРАДИЗ АЛЛЕЯ” (США, 1978 г.). Режиссер - Сильвестр Сталло-

не. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Ли Каналито, Арманд Ассанте, Энн Арчер . Действие 
фильма происходит в Нью-Йорке в 1946 году. Братья Карбони живут в убогом квартале 
под названием “Адская кухня". Старший брат Ленни, недавно пришедший, вернее ска
зать, прихромавший с войны, смирился со второсортной жизнью. Средний - Космо, 
которого блистательно сыграл Сильвестр Сталлоне, всегда полон идей. Виктор, млад
ший брат, - гигант, наивный, как ребенок. Он занимается тем, что развозит на грузовике 
огромные глыбы льда. Космо подбивает Виктора попробовать себя нд ринге ночного 
клуба “Парадиз аллея". Виктор соглашается и становится лучшим борцом в Нью-Йорке.

"Студия-4 1"
21 .ОО - Мистическая комедия “КАРА НЕБЕСНАЯ” (США, 1991). Режиссер: Блейк 

Эдвардс. В ролях: Элен Баркин, Джимми Смитс. Отправляясь на вечеринку, Стив не 
подозревал, что его подружки настроены не развлекаться, а попросту укокошить его из- 
за хамского к ним отношения. Сказано - сделано. И вот душа Стива попадает в 
чистилище, где милосердный Боженька дает ему последний шанс: вернуться на землю и 
найти хотя бы одну женщину, которая бы его, Стива, бескорыстно любила. При этом, 
потехи ради, Создатель решает превратить героя в соблазнительную девушку.

НТВ
13.20 - “НАШЕ КИНО". Мелодрама “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” ("Ленфильм", 1979). 

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Евгения Глушенко, Николай Волков-мл., Валентина 
Теличкина, Светлана Смирнова, Игорь Старыгин. По одноименному рассказу Павла 
Нилина. Всю свою жизнь мать-одиночка отдавала единственной дочери. Став взрослой, 
девушка не смогла оценить жертвенность матери, а ей был необходим глоток личного 
счастья...

22.50- "МИРКИНО". Боевик “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” (США, 1995). Режиссер- 
Стэнли Тонг. В ролях - Джеки Чан, Анита Муи, Билл Тун. Гонконгский полицейский 
приезжает в Нью-Йорк на свадьбу дяди и, неожиданно для себя, сталкивается сразу с 
несколькими бандами, хозяйничающими в Южном Бронксе.

00.30 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС". Мелодрама “КРУГ ДРУЗЕЙ” (США - Ирлан
дия, 1995). Режиссер - Пэт О’Коннор. В ролях: Минни Драйвер, Джеральдин О’Рав, 
Сэффрон Берроуз, Крис О'Доннелл, Элан Камминг, Колин Ферт. Действие разворачива
ется в начале 50-х годов. Это история о первой романтической влюбленности, о грезах 
и искушениях трех закадычных подруг, которым пришлось пройти испытание дружбы на 
прочность.

Т/Ф (3432) 61-61-60,61-67-61

XEROX і
Сіратепіческяй :

Партнер ;

ИВАН Л| АСТЕР

скидка 5 %

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

Н а 
виды

все 
работ

„Урялкурорюсервис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 № 00097504

Подготовка 
и аттестация 
профессио- . 

нальных 
бухгалтеров

Лиц. № 16-578 
от 02.11.1998 года Мин.общ. 

и проф.образован.РФ. 
Тел. (3432) 61-67-96, 

74-52-62.

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

ВЕЖРОТЕ С теп-/фои I3432) 55 17 Ь; 55 07 31
[РОССИЯ, 620075, Екатеринбург, ул.Малышева 71, оф.138. E-moi|: expotei@sky.ru

Санаторий

САМОЦВЕТ
Лиц. 779-М от 23.11.93 г.

ЛЕЧЕНИЕ;

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний.

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

. и'IJI/WIпитіи І^І'ІІІІІЛЯЧІІІІІІЦП "·

Наш адрес:
624674, Свердловская область, 

■ Алараеескийрайон, санаторий s* Само цвет”.Отдел
(34346) 7-15-45 (факс), (3432) 51 25-04.

* ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
* РУКАВА И РЕМНИ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
* ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ 

Богатейший ассортимент

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49, 74-16-33.

Управлению Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

С предложениями обращаться 
в группу кадров управления 

по тел. 55-00-48«

ПРОДАЮТСЯ 
ПЧЕЛЫ, 
СОТЫ, 

ФЛЯГИ, 
УЛЬИ.

Старый Тагильский 
тракт, пос. Ольховка, 

ул.Ельничная, 18.

Г. ЬКА ТѢРИНЬУРГ
ул.Малыіиена ,35, т.51-64-31 

ул.Влйнера ,9а, т.51-20-54 
ул.Пушкина,14, т. 51-01-34

Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.Победы, 1 А, т.(270) 3-33-30 

Г . СЕРОВ
ул.Ленина, 146, т.(21 5) 2-83- 1.1 ;

Проектирование, изготовление * 
корпусной мебели с покрытием · 
ламинатом, натуральным шпоном. *

Телефон (3432) 516-617 ·

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
ИЩЕТ РАБОТУ НА ДОМУ: 

КОМПЬЮТЕР, ОПЫТ РАБОТЫ. 
Тел. в Екатеринбурге: 

67-13-05, после 19.00.

Телефоны 
отдела 

рекламы

62-54-87
62-70-00.

mailto:expotei@sky.ru


11 мая 2000 года Областная
Газета 7 стр.

“ОТ ВСЕГО сердца благодарю вашу редакцию за передачу 
о русской поэзии, которую ведет В.Рутминский — человек 
энциклопедически образованный. Создается впечатление, что 
он знает наизусть всю классическую поэзию — так свободно 
он цитирует строчки любимых поэтов. Его передачи отлича
ются особым свойством. Кажется, что он персонально тебе 
рассказывает о выдающихся поэтах — такая доверительная 
манера его повествования. С нетерпением жду каждую сле
дующую передачу с участием

...На импровизированную эс
траду (чаще в уютном зале биб
лиотеки, или в учебной аудито
рии университета, или перед дру
зьями в гостиной своей кварти
ры) выходит тихо немолодой уже 
человек. Перед тем, как начать 
лекцию, он стоит несколько се
кунд, видимо, собираясь с мыс
лями, опустив глаза. Казалось

В. Рутминского.
С уважением Г.ПРОЗОРОВА”.

признанию самого Виктора Сер
геевича, были в то время “мрач
новаты”.

Виктор Сергеевич получил 
шесть лет колымских лагерей, а 
после освобождения — клеймо 
врага народа и официальный зап
рет на поэтическую деятельность.

“Почему вы так поздно 
спохватились: только недав-

уникальный человек, талант
ливый пропагандист, просве
титель творчества великих, 
как Виктор Сергеевич Рутмин- 
ский? Равных ему нет, мне 
кажется, даже и в России — 
после смерти Дмитрия Сер
геевича Лихачева. Слишком 
мало, выходит, ценим мы ин
теллект нации, слишком мало 
мы уделяем ему эфирного 
пространства. Для многих на
ших каналов, перенасыщен
ных политикой и криминалом, 
было бы честью пригласить 
Виктора Сергеевича — тем 
самым и рейтинг бы повыси
ли свой...

МАКСИМЕНКО, врач, 
г.Арамиль”.

Наконец в семидесятые годы

И ПОДРОБНОСТИ

бы, обычный лектор в обычной 
ситуации... Если бы он был сре
ди публики до начала лекции, то 
вы вряд ли обратили бы на него 
особое внимание: держится 
очень скромно, и тембр голоса 
самый обычный, не выделяется 
на фоне негромко разговарива
ющих в аудитории людей.

Но вот он взглянул на публи
ку и начал рассказывать... На
верное, то, что происходит, име
ет психологическое объяснение, 
и феномен этот, говорят, встре
чается у талантливых актеров и 
поэтов, но в любом случае по
ражает: человек на эстраде 
вдруг распрямляется, становит
ся как будто выше ростом, яс
ный, чистый взгляд обращен к 
публике, голос крепнет, стано
вится гортанным и величавым. 
Эффект преображения настоль
ко силен, что, если Виктор Сер
геевич читает стихи, кажется, что 
перед вами сейчас сам автор; 
если поет песни Вертинского — 
вы слышите голос, интонации 
самого Вертинского. Он умеет 
заставить высветиться каждый 
звук, стирая налет отчуждения, 
“хрестоматийного глянца" меж
ду живой мыслью, живым чув
ством поэта и слушателем, со
храняя при этом спокойную муд
рость общей манеры чтения...

“...Среди ежедневной суе
ты и суетности передачи с 
участием В. Рутминского похо
жи на маленький плот, кото
рый всех нас должен спас
ти... Когда слушаешь его глу
бокий, интонационно богатый 
голос, так хочется верить, что 
все мы выплывем...

СОЛОДЯНКИНА Вера 
Семеновна, Екатеринбург”. 
Судьба Виктора Сергеевича 

Фалеева (Рутминский — его 
творческий псевдоним) — типич
ная, как это ни трагично осоз
навать, судьба российского ин
теллигента и творца в советс
кой истории.

Ему был 21 год в 1947 году, 
когда его — еще студента фило
логического факультета универ
ситета, но уже достаточно изве
стного в городе поэта — арес
товали по обвинению в контр
революционной агитации и про
паганде. Виктор Сергеевич го
ворит, что в их литературной 
дружеской компании, устраивав
шей вечера с чтением и обсуж
дением стихов, был, как оказа
лось, информатор, уведомивший 
соответствующие органы о сти
хах молодого поэта, которые, по

"Как слово наше
отзовется..."

но стали включать в переда
чи рассказы Виктора Сергее
вича Рутминского о писате
лях и поэтах? Ведь целое по
коление наших детей этого
уже не узнает! Они выросли 
на другом — “ужастиках”, 
"стрелялках”, “убивалках”. С 
печалью смотрю, как дети от
выкли читать КНИГУ — не де- 
тективчики, хотя и их не чита
ют, а именно КНИГУ — ту, о 
которой с таким уважением
говорит наш Виктор Сергее
вич. Хотелось бы поподроб
нее узнать о нем — как уда
лось ему сохранить такую лю
бовь к слову, такое чувство 
языка...

Педагог Галина Ильинична
ШИРЯЕВА, г.Полевской”.

После лагерей, не имея воз
можности заниматься литера
турным трудом, Виктор Сергее
вич, чтобы на что-то жить, пре
подавал бухгалтерский учет в 
учебном центре Госком
стата, “но в ти
шине, но втайне" 
продолжал изу
чать творчество 
русских поэтов, 
особенно опаль
ного тогда сереб
ряного века, мно
гих малоизвест
ных или “замал
чиваемых” поэтов 
XX века, затем 
тех, кого принято 
называть “дисси
дентами” (у Вик
тора Сергеевича 
есть интереснейшие лек
ции об Александре Галиче, о

(через 30 лет!) начали печатать 
его работы: статьи и переводы 
в газетах и журналах, коммента
рии к изданиям сборников по
этов серебряного века. Поэти-
ческая эрудиция его признается 
громадной, энциклопедической, 
литературоведы обращаются к 
нему как к эксперту по многим 
вопросам. Его все чаще пригла
шают на радио и телевидение 
для участия в литературных пе
редачах, с лекциями, наконец с
целыми программами передач.

“...К великому сожалению, 
литературу в школе мы “про
ходили”, правильнее сказать,

(г— —  —  '—я | 
(Г Музей истории Екатеринбурга |
іі «ІКиалйотека и Кавкнвт ; 

; для чтения С. А. Тнурцкой» і; 

і Литературная гостиная |

В. В. Маяковский

просветителей, которые с 
первых же слов приковывают 
внимание слушателей не толь
ко своей блестящей эрудици
ей, но и крайне редким те-
перь умением донести смысл 
написанных строк и еще бо
лее редким умением так 
"вкусно” читать стихи, что хо
чется слушать его бесконеч
но. Поражает необъятность 
его литературных пристрастий 
— от Державина до Чичибаби-
на, к тому же он рассказыва
ет своим слушателям и о по
этах, которые мало известны 
большинству слушателей, ко
торых он щедро открывает для 
нас.

С уважением, ваша 
постоянная слушательница 

Л. БУКАЕВ А”.
В последние полтора-два де

сятилетия В.Рутминский актив
но читает курсы своих лекций в 

самых разных ауди
ториях — студен- 
там Уральского 

! государственного 
университета, сту
дентам Гуманитар
ного университета, 
ученикам Лингвис
тической гимназии, 
в библиотеках, клу
бах любителей ли
тературы. С середи
ны 90-х книжка за 
книжкой издается его 
учебное пособие по 
поэзии серебряного 
века. Вероятно, ог
ромный успех его у са
мой широкой аудито
рии связан, кроме со-

Науме Коржавине, о Борисе Чи- 
чибабине). И, конечно, он пи
сал “в стол”, особенно много 
переводил. Изучал и переводил

ших поэтов и писателей, 
мимо великих стихов... По
этому мне (вероятно, и не мне 
одной) приходится добирать

бранного им интерес
нейшего материала и незауряд
ного мастерства чтеца-деклама
тора, еще и с тем, кто каждая

польскую поэзию, выучив для 
этого польский.

“...Возникает вопрос: по
чему мы используем матери
алы центрального ТВ, в то 
время как у нас есть такой

знания, недополученные в 
детстве и юности, и помощь 
Виктора Сергеевича здесь 
бесценна. Виктор Сергеевич, 
на мой взгляд, принадлежит 
к плеяде великих русских

его лекция — это не просто на
учный, литературоведческий 
комментарий, это самостоятель
ное художественное произведе
ние, это рассказ, это поэтичес
кое эссе. Он говорит со слуша

телями как творец, он поэт сам.
“Я простой человек, у меня 

нет соответствующего обра
зования. Но понемножку пишу 
стихи, очень люблю читать 
поэзию. Виктор Сергеевич 
Рутминский не просто открыл 
новые краски в творчестве 
поэтов известных, но и про
сто открыл для меня новые 
имена. Я очень люблю его 
слушать. Вот о чем подумал: 
не мог ли бы Виктор Сергее
вич под своим крылом объе
динить любителей поэзии, со
здать клуб? Это было бы про
сто здорово!

Виктор Александрович 
ПОПОВ, г.Екатеринбург”.

Конечно, очень жаль, что зна
ния и творчество его оказались 
востребованы обществом толь
ко сейчас, когда ему за семьде
сят, когда совсем уже нет здо
ровья и — самое страшное — 
практически нет зрения: невоз
можно читать и писать, нет того, 
без чего немыслима его жизнь. 
В страшные минуты душевной 
тоски, в болезни он иногда при
ходит в отчаяние...

По радио в “Утренней волне” 
идет цикл его передач, и нельзя, 
наверное, лучше, чем его ра
диослушатели, пишущие и зво
нящие в редакцию, выразить то, 
что дает он нам:

“Как прекрасно, что утром 
есть передачи, в которых зву
чат рассказы Виктора Серге
евича Рутминского. Это дает 
заряд на целый день. Сразу 
понимаешь, что мы, “имея за 
плечами” такую великую ли
тературу, с которой он знако
мит нас, а рядом с нами — 
такого уникального человека, 
как Виктор Сергеевич, — бу
дем жить! После его передач 
жить — очень хочется! Огром
ное спасибо Ольге Николаев
не Дерябиной, одной из ве
дущих “Утренней волны”, за 
организацию и проведение 
таких интересных передач.

ВОРОНЦОВЫ, Ирбит”.
12 апреля 2000 г. в числе 

других Виктор Сергеевич Рут
минский получил премию Губер
натора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в об
ласти литературы и искусства 
за 1999 год. Сердечно поздрав
ляем нового лауреата!

Инна РОДИНА, 
кандидат 

филологических наук.

ХОККЕЙ. Чемпионат мира.
Технические результаты:
Группа “Е”: Латвия - Россия - 3:2 (2. Белявский, 17, 19. Семе

нов - 15. Петров, 20. Буре); Швеция - Белоруссия 7:0. Швеция - 
Швейцария 1:1; Белоруссия - Россия 1:1 (12. Цыплаков); США - 
Латвия 1:1; Латвия - Швейцария 1:4; Швеция - США 3:5; Швейцария 
- Белоруссия 3:5; Швеция - Россия 2:4 (4. Аксельссон, 57. Нордст
рем - 4. 27. Харитонов, 43. Прокопьев, 57. Буре)

Группа “Б”: Словакия - Норвегия 9:1; Италия - Канада 0:6; Чехия 
- Финляндия 4:6; Финляндия - Норвегия 7:4; Словакия - Чехия 2:6; 
Норвегия - Италия 1:1; Словакия - Канада 3:4.

Группа “6”: Украина - Япония 4:0; Франция - Австрия 3:3; 
Франция - Украина 2:3; Австрия - Япония 5:3; Франция - Япония 
7:2; Австрия - Украина 3:2.

Итоговые таблицы второго этапа
Группа ««е»»

Группа

В н п Ш О
1 США 3 2 0 13-7 8
2 Швейцария 2 2 1 14-2 6
3 Швеция 2 1 2 16-11 5
4 Латвия 2 1 2 12-13 5
5 Белоруссия 2 0 3 9-17 4
6 Россия 1 0 4 8-12 2

В н п Ш О
1 Чехия 4 0 1 25-11 8
2 Финляндия 3 1 1 22-15 7
3 Канада 3 0 2 19-10 6
4 Словакия 2 1 2 22-15 5
5 Норвегия 1 1 3 10-24 3
6 Италия 0 1 4 5-28 1

Календарь игр финального этапа
№49 11.05 16.30 1/4.... США - Словакия Новая арена ;
№50 І1.05 20.30 1/4 Швейцария - Канада Новая арена >
№51 11.05 16.30 1/4 і Финляндия - Швеция «Юбилейный» $

Г№52 11.05 20.30 1/4 ; Чехия - Латвия «Юбилейный» (

На состоявшейся 9 мая встрече президентов 6 крупнейших 
национальных федераций Европы с представителями НХЛ достиг
нуто соглашение на период Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк- 
Сити сделать перерыв в регулярном чемпионате НХЛ. Принято 
также решение о проведении в сентябре 2004 года в Канаде 
очередного Кубка мира для национальных сборных.

На снимке Алексея МАТРОСОВА — защитник московского 
"Динамо" Эрик Яхимович.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На юно

шеском и молодежном первен
ствах России, состоявшихся в 
Нижнем Тагиле, убедительную 
победу одержала сборная 
Свердловской области. Набрав 
638.5 балла, наши спортсмены 
обошли главных соперников - 
команду Красноярского края - 
чуть ли не вдвое: на 285.5 очка.

У свердловчан победы в 
многоборье одержали: среди 
юниоров - Я. Субботин, юнио
рок - Е. Копорулина, у девушек 
младшей группы - В. Юрина. 
Все чемпионы - из Екатерин
бурга.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 73-й 
по счету традиционной эста
фете на призы газеты “Вечер
няя Москва” успешно выступи
ли спортсмены екатеринбургс
кого спортклуба “Луч”, заняв
шие третье место. Напомним, 
что год назад наши легкоатле
ты были четвертыми.

Победителем стала сборная 
команда профсоюзов, на вто
ром месте - сборная Восточ
ного округа столицы. Борис Ка- 
вешников был удостоен специ
ального приза за победу на 
первом этапе.

ФУТБОЛ. Обе команды 
Свердловской области, высту
пающие в первенстве России, 
одержали во втором туре по
беды. “Уралмаш” победил в 
Кургане местный клуб с раз
громным счетом 3:0 (7,36. 
И.Палачев, 87.Н.Двойников), а 
нижнетагильский “Уралец” 
обыграл на своем поле “Дина
мо" (Ижевск) благодаря голу с 
пенальти, реализованному на 
60-й минуте Р.Васиковым.

ШАХМАТЫ. На стадионе 
“Машиностроитель" в Артемов
ском любители интеллектуаль
ной игры оспаривали первен
ство в турнире, посвященном 
старейшему шахматисту горо
да, ветерану спорта И.Кирико- 
ву.

Победил В.Голованов с Егор- 
шинского радиозавода, на вто
ром месте А. Шмаков из посел
ка Красногвардейский, треть
им стал сам Иван Федорович 
Кириков.

ФУТЗАЛ. Областной турнир 
в Екатеринбурге собрал восемь 
команд — кроме коллективов 
“третьей столицы", принимали 
участие клубы Березовского, 
Среднеуральска, Первоуральс
ка, Сысерти. Призерами стали 
команды областного центра — 
“С+”, "Любители" и УКМ. Вне 
конкурса участвовал клуб выс
шей лиги “Россия”, занимаю
щий сейчас в чемпионате стра
ны одиннадцатое место. Любо
пытны результаты игр ведущей 
команды области с лидерами 
областного турнира: с “С+” 
"Россия” сыграла вничью — 1:1, 
а у “Любителей” и УКМ выигра
ла — 4:2 и 3:0 соответственно.

■ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Хок^сеииые’; "звезды* 
оправдываются

Корреспондент “Областной газеты” Алексей 
КУРОШ передает из Санкт-Петербурга 

с чемпионата мира по хоккею
Человек, поставивший в 
букмекерской конторе на 
победу россиян над 
французами и на четыре 
подряд поражения нашей 
команды в последующих 
встречах, запросто мог бы 
стать миллионером. И даже 
миллиардером. Но 
провидцев среди любителей 
хоккея, судя по всему, не 
нашлось.

Матчи со сборными Латвии 
и Белоруссии по содержанию 
мало отличались от предыду
щих проигранных встреч с аме
риканцами и швейцарцами. Но 
именно они оставили россиян 
за бортом четвертьфинала. От
вет на вопрос, как подобное 
могло произойти, предполага
лось получить на пресс-конфе
ренции, устроенной нашей 
сборной 8 мая. На встречу с 
журналистами прибыли все хок
кеисты команды, тренеры, пре
зидент федерации.

Угрюмый вид наших “ледо
вых рыцарей" однозначно сви
детельствовал о том, что они 
потрясены случившимся. Очень 
искренними выглядели обеща
ния во что бы то ни стало выиг
рать не имеющий турнирного 
значения, но зато запланирован
ный календарем на День Побе
ды заключительный матч со шве
дами.

В целом продолжавшийся со
рок минут разговор, к сожале
нию, не носил конструктивного 
характера. Выступавший, будь то 
тренер, хоккеист или функцио
нер, отделывались общими фра
зами: “Команда дружная, ребя
та старались, но почему-то ни

чего из этого не получилось, еще 
и не везло, очень стыдно, прино
сим свои извинения...", и т.п.

Затем журналистам было 
предложено пообщаться с хокке
истами. Тут же огромная толпа 
собралась около Павла Буре, чуть 
поменьше — около Алексея Яши
на. К остальным (да и то не к 
каждому) подошли лишь по од- 
ному-два представителя прессы. 
Я выбрал самого опытного за
щитника сборной, 35-летнего за
щитника “Вашингтон Кэпиталз” 
Дмитрия Миронова.

—В печати появилась ин
формация о нарушениях режи
ма хоккеистами, о чрезмерных 
запросах по поводу класса оте
лей их жен и подруг. Это прав
да?

—Мы только посмеялись над 
подобными сообщениями. Надо 
же было кому-то придумать та
кое. Впрочем, в этих информа
циях не названо ни одной конк
ретной фамилии.

—Дмитрий, как вы чувство
вали себя на петербургском 
льду?

—Как всегда, сложным оказал
ся переход с маленьких катков 
на большие. Для меня проблему 
создало введенное в Европе пра
вило об отмене красной линии. 
Только через два-три матча при
способился.

—Вам не кажется, что в мат
че со швейцарцами турнирная 
стратегия (нас устраивала и 
ничья, соперников — только по
беда) при счете 2:2 диктовала 
нам другую тактику ведения 
игры? Или сыграть с таким со
перником от обороны вам по
казалось зазорным?

—Я думаю, вы правы. Это со
ветская сборная могла себе по
зволить подавить любого сопер
ника за счет мощной атакующей 
игры. У нас подобное не получи
лось...

Затем я подошел к Алек
сею Яшину, последнему, ос
тавшемуся в огромном зале и 
терпеливо сочетавшему отве
ты на вопросы с раздачей ав
тографов.

—Алексей, вам не кажется, 
что именно тактика игры ста
ла причиной неудачи нашей ко
манды?

—Зря все считают, что мы не 
вносили по ходу встреч никаких 
корректив в свои действия. С 
точки зрения НХЛ, мы все дела
ли правильно. Но здесь эта так
тика не принесла результата. Это 
не значит, что она была невер
ной. Реализуй мы созданные 
моменты, исход любого матча 
мог быть иным.

—Неудача на чемпионате 
мира может как-то отразиться 
на судьбе наших легионеров?

—Вряд ли. В НХЛ об уровне 
мастерства судят по играм за 
свой клуб.

—А вам не кажется, что уро
вень хоккея в НХЛ и Европе 
значительно подравнялся? 
Взять хотя бы успехи сборных 
Латвии и Швейцарии.

—Тем не менее, я считаю, что 
все лучшие хоккеисты мира со
браны в НХЛ.

—Почему же туда не при
глашают тех же латышей?

...Сразу замечу, что подобную 
точку зрения разделяют далеко 
не все. Например, президент 
ИИХФ Рене Фазель:

—Да, в НХЛ самые большие 
зарплаты. Но достаточно много 
хоккеистов подобного уровня иг
рают и в Европе.

Мне лично близка точка зре
ния заслуженного тренера Рос
сии Николая Пучкова, высказан
ная в интервью питерскому теле
видению: “Из всего многообра
зия компонентов хоккейного ма
стерства в НХЛ имеет существен
ное значение лишь несколько. Все 
остальное со временем забыва
ется. И получилось, что лучшее 
из советского стиля наши энхээ- 
ловцы забыли, а до лучших об
разцов канадцев все равно недо
тягивают. Мне кажется неспра
ведливым и принцип комплекто
вания команды — хоккеистам из 
России необходимо было пройти 
многоступенчатый отбор, в то 
время от энхээловцев требова
лось лишь согласие играть за 
сборную. На мой взгляд, в ко
манду, готовящуюся к чемпиона
ту мира, представителями НХЛ 
нужно было укрепить лишь сла
бые места”.

...В День Победы наши сдер- 
жали-таки обещание, обыграв 
шведов — 4:2. Замечу, что ре
зультат достигнут благодаря зве
ну московского “Динамо", забро
сившему три шайбы из четырех. 
Утверждать, что сделаны выводы 
из прошлых неудач, на основа
нии этой победы не берусь. Про
сто шведская сборная оказалась 
для нас более удобным соперни
ком. “Тре крунур” продемонстри
ровала открытый хоккей, чем 
наши и воспользовались. Два гола 
после контратак при игре в мень
шинстве, выход Буре с центра 
поля...

Подтверждение своим наблю
дениям мне удалось получить на 
послематчевой пресс-конферен
ции от Александра Якушева:

—Нам действительно было лег
че сегодня, поскольку иначе дей
ствовал соперник. Приятно, что 
мы победили в такой знамена
тельный день. Но это лишь ло
кальный успех. Оценка выступле
ния сборной от этого не меняет
ся: чемпионат мира-2000 мы про
валили.

I ■ ВЕРНИСАЖ | 

"Райский 
сад"

Эта выставка, открывшаяся 
в галерее “Вдохновение”, 
проникнута особым 
весенним, 
жизнеутверждающим 
настроением.

Работы более двадцати ху
дожников образовали в гале
рее настоящие райские кущи, 
где среди фантастических и ре
альных цветов и плодов порха
ют легкокрылые ангелы, бро
дят единороги, срывают ягоды 
райские птицы.

Задумчиво прогуливается по 
садам Эдема белокурая Ева 
Людмилы Сгибневой, играет на 
сладкозвучной флейте фантас
тическая дева Виктора Гончаро
ва, томно возлежит на подушках 
Ева Владимира Чурсина.

Но главные и самые роман
тичные обитатели райского сада 
это, конечно же, цветы. Они жи
вут на гобеленах Марины Чере
пановой, переливаются всеми 
цветами радуги в батиках Юлии 
Непокрытой, процветают на хол
стах Анны Селенских.

Самые разные формы, тех
ники, приемы использовали ху
дожники, чтобы населить этот 
“Райский сад”. Здесь и прелес
тные витражи Александры Ев- 
ладовой, и удивительные гобе
леновые скульптуры Милены 
Нестеренко, и керамические 
женщины-птицы Алексея Коты- 
шева. Особенно зрителям нра
вится коллекция украшений 
“Райский сад”, предоставленная 
фирмой “Золотой дельфин”. 
Изящные броши “Оливковая 
ветвь”, “Звездное кружево”, 
“Ангел-скрипач”, “Прекрасная 
грешница” составили целую се
рию ювелирных соблазнов.

Выставка будет продолжать
ся целый месяц.

Светлана ДОЛГАНОВА.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

Для оформления подписки необходимо заполнить бланк 
абонемента с доставочной карточкой (форма СП-1). Просим 
учесть: “Областная газета” имеет два индекса. Один для 
всех, другой для ветеранов. Подписная цена также зависит от 
индекса.

В подтверждение оплаты стоимости подписки клиент полу
чает абонемент с оттиском кассового аппарата. При отсут
ствии кассового аппарата подписчик получает квитанцию фор
мы СП-2 на общую сумму подписки и абонемент с оттиском 
календарного штемпеля.

Все требования подписчика принимаются только при 
предъявлении абонемента. Подписчик обязан руководство
ваться установленным образцом заполнения подписных до
кументов.

Распространитель освобождается от ответственности при 
искажении подписчиком адреса получения издания.

К услугам подписчиков:
• коллективная подписка
• до востребования с получением на почте
• до абонементного ящика
• до квартиры
• оформление подписки по телефону.

*•4 мая в трамвае № 23 найдена небольшая собачка 
| бело-серого окраса (девочка), скучает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 47-63-86.
I · Очаровательного черно-белого котенка (кошечка) — в 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-98-53, вечером.

I· Найдена маленькая кудрявая собачка (мальчик) бе
жевого окраса, припадает на заднюю левую лапу.

■ Здесь же можно справиться о бездомной кавказской 
■ овчарке (мальчик).

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• На углу улиц Ленина—Гагарина, во дворе, найден 

I молодой рыжий боксер (мальчик), уши купированы, без 
-ошейника. Знает все команды, послушный.

Звонить по дом. тел. 74-38-36, Тамара Степановна.
• В районе Вторчермета найдена молодая красивая 
белая кошка.

Звонить по дом. тел. 25-44-74.
• Найден колли (мальчик, месяцев пять), очень краси
вый, ухоженный, в кожаном коричневом ошейнике, ве
селый, послушный.

Хозяевам звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Симпатичного сиамского котика (2 месяца), приучен
ного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-92-93.
• По случаю отъезда в добрые руки предлагается ум
ная, послушная болонка белого окраса (мальчик).

Звонить по дом. тел. 33-26-95.
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12.
На другой день с утра Юра 

собирался на завод. По делу 
о розыске сварщика, который 
три дня назад ушел в ночную 
смену и домой с завода не 
вернулся. Как в воду канул. 
Как испарился.

—На обратном пути завер
ни на Заводскую, — напут
ствовал его Бородин. — По
говори с соседями Морозо
вых. Может, кто из них что 
слышал под утро первого ян
варя. А то и видел Ольгу, чем 
черт ни шутит...

—Заметано, — бросил на 
ходу безотказный Юра.

Ровно в два часа в дверь 
кабинета тихонько постучали.

Вошла Смелякова. Поздо
ровалась и неслышно опус
тилась на стул. После этого 
Бородин еще некоторое вре
мя молча, ни разу не взгля
нув на свидетельницу, пере
бирал на столе бумаги, давая 
понять, что разговор предсто
ит долгий.

Посидев, Смелякова рас
стегнула дрожащими руками 
верхние пуговицы беличьей 
шубки, ослабила шарфик на 
шее, а затем долго пристра
ивала на коленях руки, не на
ходя для них удобного поло
жения.

Наконец, Бородин резко 
вскинул голову — женщина 
даже слегка вздрогнула — и, 

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на 2-е полугодие 2000 года
(действуют с 1 апреля с. г.)

ИНДЕКС 53802
До почтового ящика: 156,56 руб. (в том числе 5% налог с продаж),
До востребования: 131,99 руб. (в том числе 5% НП),
Коллективная подписка: 119,70 руб. (в том числе 5% НП),
Доставка до квартиры: 185,22 руб. (в том числе 5% НП).

ИНДЕКС 10008 
(для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов 
по удостоверениям) — только по 31 мая с. г.
До почтового ящика: 93,30 руб.+5% НП=97,97 руб.
До востребования: 81,60 руб.+5%НП=85,68 руб.
Коллективная подписка: 73,80 руб.+5%НП - 77,49 руб.
Доставка до квартиры: 112,80 руб. + 5%НП = 118,44 руб.

С 1 июня т.г. подписная цена по индексу 10008 будет составлять:
До почтового ящика: 147,11 руб. (в том числе 5% НП),
До востребования: 122,54 (в том числе 5% НП),
Коллективная подписка: 110,25 руб. (в том числе 5% НП),
Доставка до квартиры: 167,40 руб. (в том числе 5% НП).

хмуро глядя Смеляковой в 
глаза, спросил:

—Ну, так что, Нина Семе
новна, может, расскажете 
сразу, как все было на са
мом деле? Я ведь в тот раз... 
— и примолк, увидев, как Сме
лякова разлепила губы, со
бираясь что-то сказать.

Вслед за тем услышал ти
хий глуховатый ее голос:

—Была Ольга у меня в ту 
ночь...

—В котором часу? — спро
сил Бородин.

—В начале четвертого.
—Как объяснила свой при

ход?
—Она была в ужасном со

стоянии. Сказала, что с Пет
ряковым у нее все кончено. А 
когда я спросила, что же он 
такого сделал, ответила: “Он 
дерьмо". И все, больше го
ворить о нем не хотела. Ни
когда раньше я не видела ее 
в такой растерянности и зло
бе...

—И что дальше?
—Разговор у нас не полу

чался. Был какой-то сумбур
ный. Оля даже не стала раз
деваться, так в пальто и си
дела на диване. Только шап
ку сняла, и она все валилась 
у нее из рук на пол...

—Но ведь что-то же она го
ворила?

—Почти ничего. В основ
ном, что все мужчины — ско
ты... Извините... И что ей ник
то не нужен. Я сказала: “А 

Иван? Он ведь любит тебя”. 
Оля никак не прореагирова
ла. Обхватила голову руками 
и стала раскачиваться впе
ред-назад. Потом останови
лась и стала смотреть на 
меня так, словно хотела и не 
могла понять, что я ей сказа
ла. Я посоветовала ей пойти 
домой. Она горько так усмех
нулась: “Зачем? Он и рань- 
ше-то ничего слушать не хо
тел!” Я сказала: “Теперь выс
лушает. Он сильно пережи
вает”. Она спросила: “Ты ког
да его видела?” — "Недавно”, 
— ответила я. - “Когда недав
но?” — “Ну, неделю назад”. 
Она: “Ты мне не говорила, 
что неделю назад видела Ива
на!” — И больше уже ничего 
не стала спрашивать. Смот
рела на меня как на пустое 
место и что-то прикидывала 
про себя. Я предложила ей 
раздеться и выпить по рю
мочке за Новый год. Правда, 
я уже спала, когда она при
шла, и вид у меня был, на
верное... Короче говоря, Оль
га поднялась и стала засте
гивать пальто. “Куда ты?” — 
спросила я. — “Пойду”. И 
ушла. Не знаю теперь, что и 
думать...

—Морозов сказал вам, при
ходила, нет она домой?

—Не приходила.
—Как вы думаете, могла 

она пойти к Петрякову?
—Просто не знаю, что и 

думать...

—Вы только что сказали, 
что виделись с Морозовым 
приблизительно за неделю до 
Нового года...

Смелякова потупилась.
—Он зашел ко мне домой 

вечером после работы. Гово
рили об Ольге. Он спрашивал 
совета, как ему дальше быть, 
— Смелякова хрустнула сцеп
ленными пальцами.

—И что вы посоветовали?
—Постарайся, сказала, 

вызвать Ольгу на откровен
ный разговор. Если не полу
чится, то наберись, мол, тер
пения и жди, пока у Ольги не 
кончится роман. А что еще я 
могла?

—Морозов чувствовал вину 
перед женой?

Смелякова удивленно ок
руглила глаза. Но тут же сно
ва потупила взгляд и какое- 
то время сидела не шелох
нувшись.

—Вы ведь не все мне ска
зали, Нина Семеновна!

—Чего же это я вам, инте
ресно, не сказала? — не под
нимая глаз, спросила она. — 
Кажется, все уж...

—А если подумать?
—Не знаю, чего вы от меня 

хотите... — Смелякова чуть 
заметно передернула плеча
ми. — Может, думаете, что-то 
было между нами? С Иваном... 
— она набрала в легкие по
больше воздуха. Прозрачные 
крылышки ее носа затрепе
тали. — Так не было ж ниче
го! — в отчаянии выкрикнула 
она и вдруг сникла, обречен
но пояснила: — Он других 
женщин, кроме Ольги, в упор 
не видел!

—А вы к нему, похоже, не
равнодушны?

—Это никого не касается! 
— сердито отрезала Смеля
кова и, помолчав, дрожащим 
от негодования голосом до
бавила: — И вас тоже!

Исчерпывающий ответ.
—Я только хочу понять, что 

заставляет вас скрывать оче
видные факты, которые могут 
представлять интерес для уго
ловного розыска, — спокойно 
пояснил Бородин.

@ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
В АПРЕЛЕ Первоуральский 
городской суд рассмотрел 
дело жителей города 
Ревды: Руслана Швецова, 
Сергея Мазеина, Алексея 
Дмитриева и Сергея 
Г олубкова.

Двое из участников этой 
истории ранее уже были су
димы за кражи. Алексей 
Дмитриев в 1996 году полу
чил 3 года, которые отсидел 
“от звонка до звонка”, а Сер
гей Голубков в апреле 1998 

Криминальный
квартет

года был осужден тоже на 3 
года, только с отсрочкой ис
полнения приговора. Но кри
минальная жилка, видимо, не 
давала друзьям покоя. Толь
ко на сей раз они хотели иг
рать по-крупному.

Прошлый неудачный опыт 
кое-чему научил приятелей. 5 
июля 1998 года все четверо 
сошлись вместе и решили: 
идем на разбой, но не в род
ной Ревде - поедем в Перво
уральск, чтобы запутать сле
ды.

6 июля ночью, примерно в 
3 часа, они на автомобиле 
“Ока” подъехали к дому на 
улице Комсомольской в Пер
воуральске. Окно одной из 
квартир на первом этаже 
было открыто — погода сто
яла теплая. Этим и восполь
зовались злоумышленники. 
Надев заранее заготовленные 
маски с прорезями для глаз 
и вооружившись ножами и га
зовыми пистолетами, которые 
в темноте вполне можно было 
принять за боевое оружие, 
они через окно проникли в 
квартиру и набросились на ее 
владельцев, супругов Соколо
вых.

Хозяин квартиры потребо
вал было, чтобы преступники 
убирались, но когда увидел 
направленный на него ствол 
пистолета, перестал сопро
тивляться. Его швырнули на 
кровать, связали веревками и 
скотчем, на голову наброси
ли наволочку.

— Где деньги, ценности? - 
мужчина получил чувствитель
ный удар рукояткой пистоле
та по голове.

Никаких тайников в квар
тире не было. Деньги - 10 
тысяч рублей - и несколько 
золотых цепочек и колец бы
стро перекочевали к граби-

—Ну что я скрываю, что? — 
всплеснула руками Смеляко
ва.

—Кое-какие неприятные 
подробности во взаимоотно
шениях супругов Морозовых. 
В частности, в начале декаб
ря прошлого года, а точнее, 
восьмого числа, когда Ольга 
вернулась домой от Петряко
ва и заявила мужу, что отны
не порывает с ним супружес
кие отношения...

—Не знаю, что там было у 
них... — едва слышно пробор
мотала Смелякова.

—Ох, знаете, Нина Семе
новна! — возразил Бородин.

—Ну, положим, знаю...
—Вот и расскажите!
—Чего уж там рассказы

вать! — с досадой отмахну
лась Смелякова. — Ну, уда
рил он ее! Сердце-то поди 
живое. И что, думаете, пере
живала она из-за этого? По- 
моему, даже рада была: ре
шила, что теперь ей все мож
но. Я считаю, сама она во 
всем виновата! Видела, что 
Иван выпивши был, могла бы 
и не выступать! Он ведь не
пьющий, до этого случая, пока 
они с Ольгой жили, капли в 
рот не брал. Ему нельзя пить... 
Вообще нельзя!..

—Вам приходилось видеть 
его пьяным?

—С какой стати? Я ж гово
рю: до того раза Иван вовсе 
не пил! Со слов самой Ольги 
знаю.

—А почему у него с первой 
женой не сложилось?

Смелякова удрученно по
кивала:

—Вот из-за этого и разош
лись. Тогда он часто выпи
вал, ну и...

—Поколачивал жену?
Смелякова не ответила. 

Помолчав, продолжила:
—Потом, уж после разво

да, взял себя в руки. Что тут 
говорить: если б Ольга не по
вела себя так, никогда бы 
Иван не поднял на нее руку! 
И не искали б вы ее теперь. 
Сама она виновата, сама!

—Значит, Ольга сказала 
вам, что пошла домой?

телям. Но этого им показа
лось мало.

Связанного мужчину про
должали избивать.

— Где спрятал деньги? Го
вори, а то порежем и тебя, и 
жену!

Злоумышленники не шути
ли. Веревку на шее женщины 
затянули так сильно, что она 
начала задыхаться. Кроме 
того, один из нападавших по
резал ей руку ножом. Потек
ла кровь.

— Ну, все, — заявил один 
из злоумышленников связан
ному мужу, — мы ее уже на
чали резать!

Нападавших при этом со
вершенно не смущал тот факт, 
что женщина находилась на 
шестом месяце беременнос
ти. Несколько порезов на 
руке для устрашения преступ
ники сделали и мужу.

Нападавшие неспешно ста
ли обходить комнаты, соби
рая вещи в три больших меш
ка.

Из всех “сокровищ” граби
телям, кроме золота и денег, 
достались еще и видеомаг
нитофон, телевизор, видео
кассеты, а также несколько 
пачек сигарет, упаковки жвач
ки, чая, кофе, несколько ба
нок сгущенного молока. Не 
побрезговали даже конфета
ми “Тик-Так”, которых и было- 
то всего 7 штук. Все награб
ленное преступники погрузи
ли в машину.

Уверенные в собственной 
безнаказанности, ночные гра
бители двинулись в обратный 
путь, в Ревду.

К счастью, обоиу супру
гам удалось быстро освобо
диться от пут и предупредить 
милицию о совершенном пре
ступлении.

Двое сотрудников отдела 
ГИБДД УВД Первоуральска 
получили по радиостанции 
сообщение дежурного о раз
бойном нападении на квар
тиру и о том, что, возможно, 
преступники скрылись на ав
томашине “Ока”. Вскоре они 
обратили внимание на дви
жущуюся по встречной по
лосе машину аналогичной 
марки и остановили ее про
верить. При первом же взгля
де на содержимое багажни
ка сомнения сотрудников ми

—Так и сказала! — энер
гично подтвердила Смеляко
ва. — А куда потом свернула 
— уж этого, извините, я не 
знаю!

—Ну что ж... — Бородин на 
секунду задумался. — У меня 
еще только один вопрос к вам, 
Нина Семеновна. Хотелось 
бы, чтоб он оказался после
дним.

Смелякова заметно насто
рожилась.

—Какой?
—А вот какой: почему вы 

сразу-то не сказали, что Мо
розова была у вас? И муж ее 
тоже скрыл этот факт.

—Он ничего не скрывал, — 
вступилась Смелякова за Мо
розова. — Он и сам ничего до 
сих пор не знает.

—Как так? — удивился Бо
родин. — Вы разве не сказа
ли ему?

—Нет.
—Почему?
—Сперва растерялась. Ког

да он пришел и сказал, что 
Ольга дома не появлялась. 
Ну, а потом я подумала, что, 
может, она по дороге изме
нила решение и опять пода
лась к этому, извините, зас
ранцу. Жалко стало Ивана, 
так прямо жалко...

—Вы только что говорили, 
что к Петрякову она вряд ли 
могла пойти, — напомнил Бо
родин.

—Это я сейчас так думаю, 
— сказала Смелякова. — А 
тогда сразу в голову стукну
ло: к Петрякову, не иначе, ре
шила вернуться! Куда ж еще, 
если дома-то ее нет? Как тут 
Ивану скажешь, что Ольга со
биралась домой пойти? Он 
сидит передо мной, плачет, а 
я такое скажу... Не стала я 
ничего говорить. А раз ему 
не сказала, то и вам...

—Интересная у вас логика! 
— усмехнулся Бородин.

—А что, теперь вам легче 
будет ее найти?

Бородин не стал отвечать. 
Молча подписал повестку и, 
протянув ее Смеляковой, сухо 
попрощался.

(Продолжение следует).

лиции в том, что перед ними 
та самая машина с преступ
никами, развеялись. Кроме 
того, в одном из мешков об
наружились маски и писто
леты. Водитель и один из 
пассажиров попытались 
было скрыться, но милицио
неры задержали обоих. По
зднее у Сергея Мазеина при 
досмотре обнаружили паке
тик с марихуаной - он ока
зался наркоманом со ста
жем.

В ходе следствия все чет
веро в один голос стали ут
верждать, что приехали в Пер
воуральск, чтобы забрать глу
шитель для автомашины у не
коего мифического Вовы, 
якобы своего знакомого, что 
его они дома не застали, что 
на улице к ним обратились 
еще двое “знакомых мужи
ков”, которые и погрузили в 
их “Оку” мешки с награблен
ным. Следователю удалось 
развеять эту хитроумную ле
генду. Были проведены мно
гочисленные экспертизы.

Так, глушитель у “Оки” ока
зался исправен, он не нуж
дался в замене. В ту самую 
ночь шел сильный дождь, и 
если бы парни действитель
но по доброте душевной вы
ручили своих “знакомых му
жиков”, бредущих по ночному 
Первоуральску, то и мешки 
оказались бы мокрыми, а все 
свидетели утверждают: во 
время задержания и досмот
ра мешки были совершенно 
сухие.

Лишь один из обвиняемых 
на суде частично признал 
свою вину, но не в разбое, а 
в хранении наркотиков. Во 
всем остальном подсудимые 
твердили, как заведенные: 
неисправный глушитель, зна
комый Вова, мешки попроси
ли подвезти какие-то мужи
ки.

Но суд признал друзей ви
новными. Руслана Швецова 
приговорил к 11 годам ли
шения свободы с конфиска
цией имущества, с отбыва
нием срока наказания в ИК 
строгого режима, Алексея 
Дмитриева - к 11 с полови
ной годам строгого режима 
с конфискацией имущества, 
Сергея Мазеина - к 12 го
дам лишения свободы с кон
фискацией имущества, с от
быванием в ИК строгого ре
жима, Сергея Голубкова (с 
учетом его прежней услов
ной судимости) - к 14 годам 
лишения свободы с конфис
кацией имущества, с отбы
ванием в ИК особого режи
ма, из них первые пять лет 
он проведет в тюрьме.

Алексей СИДОРСКИЙ.
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ГОТОВИТСЯ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В ЧЕЧНЕ

Министерство РФ по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства подготовило план развития 
малого предпринимательства в Чечне. Об этом сообщил на 
брифинге первый замминистра по антимонопольной поли
тике и поддержке предпринимательства Алексей Прокопь
ев.

В настоящее время МАП совместно с Минторговли и 
Минтруда разрабатывает план конкретных мероприятий по 
организации малого бизнеса на освобожденной территории 
Чечни. Предполагается, что малое предпринимательство в 
Чечне будет развиваться на базе сельхозпредприятий, строй
индустрии и пищевой промышленности.

(“Известия”).
ПРОЗРАЧНЫЙ ГУБЕРНАТОР

В Челябинске новые правила выборов губернатора. Де
путаты областного Законодательного Собрания приняли по
правки к местному закону, и теперь кандидаты на губері.у 
торское кресло должны в обязательном порядке указывать 
сведения о неснятой и непогашеннрй судимости, наличии 
иностранного гражданства, а также предоставлять данные 
о своих доходах и имуществе.
“СКОРАЯ” ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В Хабаровске начал работать телефон доверия для детей 
от пяти до тринадцати лет. Отвечать на вопросы детей, 
помогать им и их родителям в сложной психологической 
ситуации будут десять волонтеров, прошедших специаль
ную подготовку.
НАШУ НЕФТЬ ВОРУЮТ И В ПОЛЬШЕ

По данным Управления магистральных нефтепроводов 
“Дружба” во Львове, две нитки 620-миллиметровых труб, 
тянущиеся более пяти тысяч километров от берегов Волги в 
Центральную Европу, все чаще сверлят добытчики сырья не 
только в России и Украине, но и в других странах. Недавно 
возле местечка Плонск в Мазовецком воеводстве Польши в 
небо ударил нефтяной фонтан высотой 30 метров. Зло
умышленники, судя по всему, не рассчитывали, что давле
ние в трубе будет таким высоким, и сбежали с места 
происшествия, бросив инструменты и емкости.
МУЗЕЙ ПОД... ШЛЕМОМ

Тульская администрация приняла решение построить для 
одного из уникальнейших музеев мира — Музея оружия·?— 
новое помещение.

Это будет шестиэтажное здание в виде шлема русского 
воина, оно вырастет в Заречье на берегу реки, где как раз 
и начиналась оружейная слобода.

В огромном комплексе разместятся просторные выста
вочные и конференц-залы, хранилища, кафе. Планируется 
даже воссоздать демидовский ботанический сад.

Под шлемом можно будет не только экспонировать ору
жие, но и проводить выставки-ярмарки современных образ
цов военной техники.

(“Труд”).

В ВСаменске-Уральском 
появились террористы?

8 мая в Каменске- 
Уральском, по одной из 
версий, была совершена 
попытка 
террористического акта, 
сообщили в пресс-службе 
свердловского областного 
штаба ГОЧС.

В одном из подъездов де
вятиэтажного дома, располо
женного по улице Каменская, 
жильцы почувствовали запах 
газа. Как выяснилось, кто-то 
скрутил запорную пробку с 
газопровода, по которому го
лубое топливо поступало в 
квартиры.

На сей раз все обошлось 
— утечку газа ликвидировали 
быстро. Жильцы, заподозрив

Кровавая драма 
на Самолетной

День Победы закончился 
трагически для двух 
жителей Среднеуральска 
— двадцатичетырехлетнего 
Евгения М. и его подруги.

Утром 9 мая поступило со
общение о пожаре в одной 
из квартир дома, расположен
ного по улице Самолетной. 
Прибывшие на место проис
шествия пожарные огонь по
тушили. И уже после обнару
жили два трупа.

Причину пожара установи
ли сразу — поджог. Как уда
лось установить следственно
оперативной группе, Евгений 
и его девушка были задуше
ны. В подтверждение этой вер Олег ЛОГИНОВ.

Обратный отсчет
Попытка покорить 
знаменитую 
екатеринбургскую 
телебашню закончилась 
трагически для юных 
“альпинисток”.

Вечером 9 мая три пятнад
цатилетние девушки попыта
лись совершить восхождение 
на недостроенную телебашню. 
На высоте 70 метров одна из 
“альпинисток” оступилась и 
сорвалась. Падая, она пота
щила за собой своих подруг.

Одна из девушек сконча

Таможня "иобро" не дала
Сотрудники 
екатеринбургской 
таможни пресекли 
попытку вывоза в Израиль 
изделий из фарфора.

Как сообщили в пресс- 
службе Уральского таможен
ного управления, при тамо
женном досмотре семьи, 
эмигрировавшей в Израиль, 
были обнаружены шесть из
делий из фарфора, изготов
ленных предположительно в 
прошлом веке. Потенциаль

неладное, сразу же обрати
лись в аварийную службу. 
Прибывшие на место про
исшествия специалисты 
причину аварии устранили.

Злодей, свинтивший проб
ку, пока не найден. В Ка- 
менске-Уральском это пер
вое подобного рода ЧП. 
Одна из версий — хулиган
ство. Также обсуждается и 
другая — попытка теракта. 
Поэтому в праздничные дни 
местный штаб ГОЧС призвал 
каменцев быть бдительны
ми и при малейшем подо
зрении информировать со
ответствующие службы.

Татьяна ШИЛИНА.

сии на балконе нашли кани
стру из-под бензина. По мне
нию сыщиков, вряд ли убий
ство было совершено с це
лью ограбления, так как два 
телевизора и видеомагнито
фон остались нетронутыми.

Известно, что молодые 
люди прописаны были в 
Среднеуральске, а в Екате
ринбурге снимали квартиру. 
По словам соседей, Евге
ний занимался продажей 
наркотиков. Нельзя исклю
чать, что именно это обсто
ятельство послужило моти
вом для убийства.

лась от полученных травм. 
Другая получила перелом 
ребер и позвоночника. У 
третьей — серьезная череп
но-мозговая травма и пе
релом лодыжки. Пострадав
шие были доставлены в 
24-ю городскую больницу. 
Врачи оценивают состояние 
девушек как удовлетвори
тельное.

По сообщению 
информационного 

агентства САМИ.

ные граждане Израиля пы
тались скрыть, что вывозят 
ценные изделия. По край
ней мере, в декларации о 
них указано не было.

Пока неизвестны резуль
таты экспертизы, но специ
алисты склонны считать, что 
изъятый фарфор является 
культурной ценностью. В 
этом случае его оставят в 
России.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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