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■ АКТУАЛЬНО

Невские
уроки

64-й чемпионат мира по 
хоккею стал историей. 
Золотые награды 
достались сборной 
Чехии, серебряные — 
Словакии, бронзовые — 
Финляндии. Российская 
команда 
опростоволосилась на 
родном льду, заняв 
рекордно низкое для 
себя, одиннадцатое, 
место.

Любопытное высказыва
ние сделал капитан чешс
кой команды Р.Райхел на 
одной из пресс-конферен
ций:

—Главная особенность 
чемпионата — это практи
чески полное отсутствие 
слабых команд. Пройдет еще 
лет пять, и соотношение сил 
на мировых первенствах бу
дет, как в футболе,— любая 
команда может победить 
любую другую.

Действительно, именно 
повсеместное выравнивание 
сил можно считать главной 
тенденцией современного 
мирового хоккея. Стреми
тельный прогресс этой игры 
в Европе, в равной степени 
обусловленный повышением 
индивидуального мастерства 
хоккеистов и тактическими 
разработками, позволяет ко
мандам Старого Света ус
пешно противостоять пред
ставителям сильнейшей в 
мире лиги — НХЛ. На сбор
ной России, за которую в 
Санкт-Петербурге выступа
ло 14 энхаэловцев, свет кли
ном не сошелся. На двух 
последних чемпионатах 
мира остались без наград 
сборные Канады и США. А 
вспомним Олимпиаду-98 в 
Нагано, где с треском про
валилась сборная Канады, 
состоявшая не просто из 
хоккеистов НХЛ, а представ
ленная звездами первой ве
личины!

Всего этого, казалось бы, 
достаточно, чтобы понять: 
принадлежность к НХЛ сама 
по себе не должна служить 
пропуском в сборную. Сред
ние энхаэловцы и участни
ки первенства Швеции, Фин
ляндии, Чехии, России — ве-
личины вполне сопостави-
мые. А прошедший специ
альную подготовку к миро
вому первенству и играю
щий на привычных разме
ров площадке европеец име
ет еще и дополнительные 
преимущества. К слову, в 
составе чемпионов мира, 
чехов, энхаэловцев было 
всего четверо. Это к вопро
су о комплектовании. Ведь 
кроме продуктивной игры со
листов, требуются и столь 
же продуктивные действия 
“рабочих лошадок”. А тако
вых, как справедливо заме
тил главный тренер сборной 
Словакии Ян Филц, в нашей 
команде не нашлось.

Только осознав в полной 
мере, что прежние методы 
работы себя исчерпали, мы 
сможем сдвинуться с мерт
вой точки. Способные на 
воплощение в жизнь свежих 
идей хоккеисты и тренеры в 
богатой на таланты России 
найдутся. Не могут не най
тись.

Алексей КУРОШ.

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ день музеев

Люди, продлевающие

Одна маленькая девочка, прибираясь с бабушкой 
на могилке деда, глядя на его фотографию, 
задумчиво изрекла: “Пока Ѵлы помним о тех, 
кого нет, мы — живы, как только перестанем — 
значит, умерли”. Что ни говори — истина 
глаголет устами младенца.
Хранить, а подчас преумножать нашу память 
позволяют нам музеи, благоговейно* хранящие 
каждую пылинку ушедших веков и дней.

...Небольшой промышлен
ный городок Реж. Основан
ный еще в XVIII веке, он сла
вен был своими мастеровы
ми, торговыми людьми да ра
бочими. Город древний, го
род дивный до последнего 
времени не имел своего му
зея. Были, правда, заводские 
да сельские. А городского 
исторического или краевед
ческого почему-то не было. 
Появился он лишь 10 лет на
зад благодаря одержимости

жевлян. И 
представить, 
безвозвратно

страшно 
сколько 

утеряно.

энтузиастов Владимира
Васильевича Токарева (пер
вого его директора) и Евге
ния Ивановича Постоногова, 
главного художника города. 
Начинался как общественный 
да таковым, наверное, и ос
тался бы, не случись 50-ле
тия Победы. Под юбилей были 
даны и помещение, и сред
ства. Зал памяти до сих пор 
остается самым видным и 
ухоженным среди помещений 
городского исторического 
музея.

...Длинное белое здание с 
арками, пилястрами и капи
телями, в котором когда-то 
была церковноприходская 
школа Богоявленского собо
ра. В бывших классах разме
стились экспозиции — посто
янные и сменные, фонды. За 
несколько лет музейными ра
ботниками практически с нуля 
собраны книги, фотографии, 
домашняя утварь, одежда, 
предметы быта, рассказыва
ющие о прежней жизни ре-

—Вот это кошовка — 
одноместные сани куп
чихи Потаповой. В них 
она выезжала на Мас
леницу. Очень лихие, 
опасные, надо сказать, 
саночки.

А здесь вот кугели — 
форма для выпечки са
харного петушка. Ны
нешние дети даже не 
понимают, что это та
кое. Говорю, что подо
бие чупа-чупса. А вот,
смотрите, 
сажных 
щетка из 
щетины.

прототип мас- 
расчесок — 
натуральной

Конечно, места у нас очень 
мало. Мы бы хотели допод
линно воспроизвести кресть
янскую избу, мещанскую ком
нату, торговые лавки. Но... —
рассказывает, проходя по 
ному из залов, хранитель 
зея й экскурсовод Елена 
лерьевна Минеева.

Живет музей непросто:
нег нет ни на ремонт, ни на 
закупку экспонатов, ни на ре
ставрацию. Дарителей среди 
режевлян не так уж много (и 
музейщики безмерно благо
дарны каждому, кто отдал на 
вечное хранение старинную 
вещицу), чаще предлагают 
продать.

—Иногда сбрасываемся и на 
собственные деньги покупаем 
очередной экспонат. Но на

Госдума поддержала 
кандидатуру 

Михаила Касьянова

Госдума, как и ожида
лось, поддержала предло
женную президентом канди
датуру Михаила Касьянова 
на пост премьера. За него 
проголосовало подавляю
щее большинство в 325 го
лосов, против - 55, воздер
жались - 15. Для прохож
дения кандидатуры было 
достаточно 226 голосов. Се
годня, как ожидается, мо
жет быть подписан указ
Президента РФ о 
нии Касьянова на

Михаил Касьянов

ь человечеству
многое ли хватит наших 
400-рублевых зарплат?

Последнюю выставку 
старинной посуды соби
рали буквально по крупи
цам. Перевернули все шка
фы у родственников, зна
комых и соседей. Кто-то 
отдал навсегда маленькую 
вилочку своей прабабки, 
кто-то дал кузнецовское 
блюдо только на время, 
кто-то вообще с удивле
нием узнал, что валявшая
ся в саду бутылка — ред
чайший музейный экспо-

гостей, заходят сами. Цены 
на билеты почти символичес
кие — 2 да 4 рубля, многое 
вообще бесплатно.

Помощи музею ждать осо
бо не от кого. Новые русские 
режевляне, зашедшие в му
зей случайно, с трудом на
скребли мелочи, чтобы опла
тить экскурсию. Восхищенные 
и вдохновленные, обещали 
помочь. Но всем известно, 
сколько ждут обещанного. А 
от администрации города, 
окна которой смотрят в му
зейные, и ждать не приходит

ся. Заместитель главы по 
социальным вопросам 
Валентина Смагина так 
и говорит: “Раз есть про
блемы — проще вас за
крыть”. Впрочем, музей
щики режевские рассчи
тывают на свои силы, 
объединяются со всеми 
районными музеями — 
вместе выживать легче.

Буквально через доро
гу от городского истори
ческого есть в Реже час
тный музей природы. Со
здательница его Тамара 
Алексеевна Русакова — 
женщина уникальная во 
всех отношениях. На не
большой площади она 
буквально своими рука
ми воссоздала уголки 
леса, тайги, озера с фи
гурами шестидесяти ви- 
дов’птиц и зверей, пред-

давших виды охотников, не го
воря уже о детях. Ибо глав
ные посетители именно они. 
Им она рассказывает об осо
бенностях жизни, повадках 
зверей, о том, что к природе 
нужно относиться бережно.

—Кто-то ведь должен им 
говорить об этом, — увере
на Тамара Алексеевна. — 
Люди по-разному относятся 
к моим зверям. Но... Вот бел
ка, например, живет ведь 
совсем немного, а у нас уже 
столько лет радует всех по
сетителей. Мы продлеваем 
их жизнь.

Так считает Тамара Алек
сеевна Русакова, хранитель
ница частного музея приро
ды.

Музейных работников чаще 
называют музейщиками. Сло
во более емкое и сразу вы
деляющее этих людей в от
дельную касту, с особым 
строем души, взглядом на веч
ность. Они искренне увере
ны, что собранное и сказан
ное ими не пройдет бесслед
но, что хотя бы кто-то из их 
юных посетителей (а рассчи
тывают все больше на них) 
запомнит прошлое таким, ка
ким оно было.

назначе-
пост Председателя правительства.

ИТАР-ТАСС, 17 мая.
родился 8 декабря 1957 года в г.Солн-

цево Московской области. Окончил в 1983 году Московский 
автомобильно-дорожный институт, Высшие экономические 
курсы Госплана СССР, получил специальность “инженер- 
строитель”. Свободно владеет английским языком.

В 1978 - 1981 гг. - старший техник, инженер Всесоюзно
го проектного и научно-исследовательского института про
мышленного транспорта Госплана СССР. 1981 - 1990 гг. - 
инженер, ведущий экономист, главный специалист, началь
ник подотдела Отдела внешнеэкономических связей Гос
плана РСФСР. 1990 - 1991 гг. - начальник подотдела Управ
ления внешнеэкономических связей Государственного ко
митета экономики РСФСР. 1991 г. - заместитель начальни
ка Управления - начальник отдела Управления внешнеэко
номической деятельности Министерства экономики РФ. 1992 
- 1993 гг. - начальник подотдела Сводного отдела внешне
экономических связей Министерства экономики РФ. 1993 - 
1995 гг. - руководитель Департамента иностранных креди
тов и внешнего долга, начальник Департамента иностран
ных кредитов и внешнего долга, член коллегии Министер
ства 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 - министр финансов РФ. В прежнем составе правитель
ства координировал вопросы экономического и социально
го развития страны, финансово-экономической, структур
ной и промышленной политики, управления финансовыми и 
имущественными активами государства.

богатойставителей

Фото 
Станислава САВИНА.

уральской фауны. То, что 
делает Тамара Алексеев
на, поражает даже ви-

еще в' Реже

де

есть чему по- 
и восхитить-

од- 
му- 
Ва-

нат, представляющим 
историческую ценность. 

Экспозиция получи
лась очень милая и лю-
бопытная, 
дивиться 
ся.

—Пока

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Т.Русако

ва; изящная статуэтка из 
прошлого века; Е.Постоно- 
гов, автор художественной 
концепции исторического 
музея.

“АК&М”.

ІИМ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

на Среднем Урале

топят, и экспонатам жи
вется хорошо. Спокой
но и музейщикам. Но 
как только отключат, бу
дем бегать из комнаты 
в комнату с обогрева
телем, чтоб ничего не 
повредилось. Возраст- 
то у многих вещиц весь
ма почтенный, а про
длить его надо на годы.

...Режевляне дорож
ку в музей протоптали. 
Здесь проводят занятия 
и уроки, сюда приводят

Пробитая пулей медаль
Два дня в екатеринбургском 
Дворце молодежи можно было 
встретить представителей 
практически всех школ области. 
Ребят и преподавателей собрал 
фестиваль музеев 
образовательных учреждений, 
посвященный 55-летию Победы.

Фестиваль — заключительный этап 
смотра-конкурса музеев, который про
водило областное министерство об
разования при содействии министер
ства культуры и департамента по де
лам молодежи. Смотр-конкурс шел в 
течение года, в нем приняли участие 
более ста музеев образовательных уч
реждений области. Итоги подводились 
по двенадцати номинациям, среди ко-

торых есть, например, такие: “Уникаль
ный экспонат юбилейного года”, "Луч
ший хранитель музейных памятников”...

Как отметила специалист объе
динения "Дворец молодежи” Ольга Во
пилова, подобное масштабное — на всю
область 
впервые, 
работа в 
активно, 
эти дни

— мероприятие проводилось 
Его итоги говорят о том, что 

школьных музеях ведется очень 
В фойе Дворца молодежи в 

были представлены самые ин-
тересные работы и находки ребят, экс
понаты. Например, пробитая пулей ме
даль, спасшая жизнь своему владель
цу·

Экскурсии для гостей фестиваля про
водили школьники, признанные лучши
ми экскурсоводами.

Внимание всех посетителей при
влекла необычная экспозиция: сценки 
из военной жизни, выполненные с по
мощью тряпичных кукол, которых сши
ли сами ребята — учащиеся школы 
№ 3 города Каменска-Уральского.

“Прибытие раненых в госпиталь”, 
"Принятие присяги" — названия этих 
трогательных и пронзительных ра
бот.

—Это лишь маленькая часть музей
ных фондов, — говорит руководитель 
школьного музея Людмила Жихарева. 
— Несколько лет назад народная уме
лица Нина Алексеевна Токарева пока
зала детям, как делаются такие вот 
каркасные куклы, с тех пор все и по
шло. В нашей школе в годы войны

размещался эвакогоспиталь № 3118, 
так что эти госпитальные сценки — 
частичка школьной истории. Ребята 
очень добросовестно относятся к ра
боте в школьном музее. Активное уча
стие во всех делах принимают и стар
шеклассники, хотя у них загрузка по 
предметам очень серьезная...

Музей школы № 3 города Каменс- 
ка-Уральского, а также школы № 1 
города Сухого Лога и екатеринбургс
кие музеи лицея № 130 и гимназии 
№ 9 на фестивале были признаны луч
шими. И еще одна деталь: за период 
работы смотра-конкурса было откры
то 30 новых школьных музеев. А зна
чит, память о героическом поколении 
времен Великой Отечественной, о 
подвигах земляков — защитников Роди
ны — жива.

УРАЛСЕВЕРГАЗ СОКРАТИЛ ПОДАЧУ ГАЗА НА 
НОВОСВЕРДЛОВСКУЮ ТЭЦ И СРЕДНЕУРАЛЬСКУЮ ГРЭС

17 мая торговый дом «Уралсевергаз» сократил подачу газа на две 
станции ОАО «Свердловэнерго» - Новосвердловскую ТЭЦ и Средне
уральскую ГРЭС, сообщил начальник диспетчерской службы «Сверд
ловэнерго» Алексей Кузнецов. Поводом для ограничения подачи 
топлива стала большая задолженность энергетиков газовикам. В Урал
севергазе сообщили, что общая сумма долга превышает три миллиар
да рублей. 16 мая Свердловэнерго получило предупреждение о том, 
что эти станции могут полностью лишиться газа, если не будет 
выплачена часть долга. Таким образом, Екатеринбург и ряд других 
городов области будут отключены от горячей воды. Запасы угля на 
станциях минимальны. 16 мая в два раза сокращена подача газа на 
Верхнетагильскую ГРЭС. Как сообщил главный инженер станции 
Игорь Байдаров, в связи с этим отключен энергоблок, который 
работал на газе. Сейчас в эксплуатации находится оборудование, 
которое работает на угле. Несмотря на сложности, ГРЭС продолжает 
подавать тепло и горячую воду в населенные пункты. По словам 
И.Байдарова, запасов угля на станции хватит до потепления, даже 
если оно наступит через месяц.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЗИ
С ЭПИДЕМИЕЙ СПИДА, ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА 
ОБЛАСТИ В.РОМАНЕНКО

О необходимости введения в Екатеринбурге чрезвычайного положе
ния в связи с эпидемией СПИДа заявил заместитель главного государ
ственного санитарного врача области Виктор Романенко на совещании, 
состоявшемся в областном министерстве здравоохранения. Вспышка 
заболевания наблюдается в городе с декабря. По данным на 16 мая, в 
Екатеринбурге зарегистрировано 247 ВИЧ-инфицированных, из них 211 
человек выявлены с начала эпидемии. Заболевание регистрируется во 
всех районах города.

Средний возраст заболевших 20-24 года. Фиксируется появление 
несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных — 13-17-летних юношей и 
девушек. Большинство из них —наркоманы. Растет число ВИЧ-инфици
рованных женщин. Областной министр здравоохранения Михаил Скляр 
и главный государственный санитарный врач области Борис Никонов 
сочли неудовлетворительной работу городского центра по профилактике 
СПИДа и предложили его сотрудникам от констатации фактов перейти к 
действиям. Городской центр СПИДа был извещен о приближающейся 
эпидемии, однако предпринятых им шагов оказалось недостаточно, 
чтобы предотвратить эпидемию. Число ВИЧ-инфицированных увеличива
ется в Екатеринбурге ежемесячно на 43 процента. Если такие темпы 
сохранятся, к концу года в Екатеринбурге будет выявлено 680-700 
случаев ВИЧ-инфекции. По самым неблагоприятным прогнозам, возмож
но выявление 1-1,5 тысячи ВИЧ-инфицированных.

■ ДОБРАЯ НОВОСТЬ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Первым пассажиров Гонка

прокатили
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Парк муниципального 
пассажирского 
автопредприятия 
пополнился четырьмя 
новыми "ЛиАЗами".

Средства на их приобрете
ние были выделены из город
ского бюджета. Ранним утром, 
в день первого выхода на ли
нию, автобусы, украшенные 
юбилейной символикой, тор
жественно выстроились на 
главной площади. Мэр Камен
ска-Уральского Виктор Якимов 
вручил водителям ключи и по
желал безаварийной работы. 
А начальник ПАТП Александр 
Токмин объявил, что в честь

бесплатно
радостного события первый 
рейс будет для пассажиров 
бесплатным.

Средний возраст городских 
автобусов — десять с полови
ной лет, парк остро нуждается 
в обновлении. Несмотря на фи
нансово-экономические трудно
сти, городские власти активно 
занимаются этим вопросом. В 
прошлом году муниципалитетом 
было приобретено пять новых 
автобусов курганского автоза
вода, нынче планируется купить 
еще пять и направить их на меж
дугородные линии.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

закончится
на полигоне

17 мая в Екатеринбурге 
состоялось заседание 
оргкомитета второй Уральской 
выставки вооружения и военной 
техники "Уралэкспоармс-2000".

За участниками выставки будут за
креплены предприятия Екатеринбур
га и Нижнего Тагила, на которые воз
лагается ответственность за пяти
дневную программу пребывания гос
тей. 11 и 12 июля на выставке будут 
работать только официальные деле
гации, в том числе иностранные гос
ти, представители концерна "Росво
оружение" и потенциальные поку
патели. 13 и 14 июля выставку посе-

тят работники оборонных предприя
тий Уральского региона, а 15 июля 
на полигон Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов будет от
крыт свободный доступ. Предпола
гается, что официальных гостей бу
дет более 600 человек. Но рассмат
ривается вопрос о введении допол
нительных ограничений в связи с при
ездом первых лиц государства.

13 июля на полигоне финишируют уча
стники многодневной гонки на джипах 
"Урал-трофи". Соревнования проводят
ся впервые. Гонщики продемонстриру
ют езду по бездорожью. Губернатор Эду
ард Россель и председатель правитель
ства области Алексей Воробьев дали 
предварительное согласие прокатиться 
на джипах. Достигнута договоренность о 
том, чтобы следующую выставку орга
низовать совместно с МЧС РФ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Елена ВЕРЧУК

От "Конфи 
до ВИЗа

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев 
подписал постановление о 
присуждении премий 
правительства за 1999 год.

Премии присуждаются за достиже
ние значительных результатов в про
изводстве конкурентоспособной про
дукции и услуг, а также во внедрении 
высокоэффективных методов управ
ления качеством. Дипломами и цен
ными подарками награждены фирма 
"Конфи", Металлургический холдинг, 
Каменск-Уральский металлургический 
завод, комбинат "Электрохимприбор",

Погоду Урала по-прежнему определи-^ 
ет обширный циклон, который принес по- | 
холодание. Завтра ожидается облачная ■ 

Погода^погода с прояснениями, осадки в виде " 
дождя и мокрого снега, ветер северо- | 

западный 5—10 м/сек., порывы до 15 м/сек. Темпера- ■ 
тура воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем плюс 2... ! 
плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 мая восход Солнца — в 
5.33, заход — в 22.16, продолжительность дня — 16.43;

ОАО "ВИЗ-СТаль" и ОАО "Уралбур- I восход Луны - в 23.12, заход - в 6.33, фаза Луны 
маш„ ^полнолуние 18.05.
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Возьму

ЮБИЛЕЙ

на воспитание
Новую работу населению 
предлагают Центры 
социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних в 
Екатеринбурге.

Речь идет о создании се
мейно-воспитательных 
групп. Такие группы созда
ются следующим образом: 
вы берете ребенка в свой 
дом, в свою семью, получа
ете на его содержание день
ги, ежемесячно не менее 
тысячи рублей, становитесь 
при этом штатным сотруд
ником центра или приюта, 
имеете, как положено, тру
довую книжку и зарплату 
воспитателя.

В социально-реабилита
ционном центре “Гнездыш
ко" Кировского района на 
сегодняшний день созда
но самое большое количе
ство групп: получили ра
боту воспитателя 23 чело
века, а 27 детей посели
лись в приемных семьях. 
В некоторых группах вос
питываются по двое детей. 
Т.Сычева взяла, например, 
двух девочек, В.Иконнико

ва — двух мальчиков.
Не по своей вине осиро

тевшие дети многому учатся 
в приемных семьях: аккурат
но посещают школу, помога
ют по дому, участвуют в ре
шении семейных проблем. 
Безусловно, приобретенные 
житейские навыки помогут им 
потом в самостоятельной 
жизни.

—Первый опыт создания 
таких семейно-воспитатель
ных групп принадлежит Са
маре, — говорит директор 
центра Л.Березовская. — Та
кие группы существуют не 
только в России, но и за 
границей. В Америке очень 
много приемных семей, где 
дети живут до 18 лет, а го
сударство выплачивает при
емным родителям опреде
ленную сумму на воспита
ние.

В последнее время семей
но-воспитательные группы 
начали активно создаваться 
в Екатеринбурге. Чуть медлен
нее это происходит и в дру
гих городах области.

Валентина ИВАНОВА.

■ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ - 300 ЛЕТ

Неизвестная статья
Влапимира Путина

Оказывается, избранный 
президентом Владимир 
Путин имеет прямое 
отношение к горняцкому 
делу.

Эта новость “всплыла" 
на заседании Совета Гор
нопромышленной ассоциа
ции Урала, которое состо
ялось в УГГГА. Точнее, в 
“Записках Санкт-Петер
бургского горного институ
та” (44 том, 1999 г.) опуб
ликована научная статья 
кандидата экономических 
наук В.Путина “Минераль
но-сырьевые ресурсы в 
стратегии развития россий
ской экономики”. И теперь 
уральские горняки надеют
ся, что понимающий труд
ности горнопромышленной 
отрасли Путин, который свя

зывает с нею развитие Рос
сии, поддержит наши пред
приятия и отраслевую науку.

А пока таковой государ
ственной поддержки нет, Гор
нопромышленная ассоциация 
Урала, куда входит более со
рока предприятий, вузов и 
НИИ, предлагает объединить 
собственные силы: создать 
единый научный центр для 
разработки современных гор
ных машин, сервисный центр 
по обслуживанию техники, а 
также разработать систему 
партнерства для противосто
яния зарубежным конкурен
там на рынках России и дру
гих стран.

Валентина ИВАНОВА, 
Центр информации 

УГГГА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 15.05.2000 г. № 370-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 9 
июля 1999 года № 160-ФЗ “Об 
иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации” и Соглаше
нием между Министерством эко
номики Российской Федерации 
и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 
года о создании Свердловского 
отделения Государственной ре
гистрационной палаты при Ми
нистерстве экономики Российс
кой Федерации Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной от

ветственностью ““Исеть"-“Ад- 
риа””.

Место нахождения: Свердлов

ская область, г. Каменск-Уральс
кий, ул. Рябова, 12.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением по
становления возложить на перво
го заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области 
по экономической политике и пер
спективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

ДВАДЦАТЬ лет со дня 
создания отметила на 
днях Нижнетагильская 
средняя специальная 
школа милиции, 
подготовившая за эти 
годы более девяти тысяч

Зпесь
и

специалистов.
Выпускники НТССШМ 
несут службу, которая 
опасна, и трудна, 
практически во всех
городах Урала и в других 
российских регионах: об 
этом свидетельствовали 
и гости, прибывшие на

чат "на Кол
юбилей из 
Башкортостана, 
Пермской, Челябинской и 
других областей.

Именинники же организо
вали праздник с размахом, 
тем более, что и в Нижнем 
Тагиле, и в области команда 
КВН “Мо-мент” и коллективы 
художественной самодеятель
ности школы считаются од-

ними из лучших и системати
чески занимают призовые 
места в различных конкурсах. 
И в день праздника курсанты 
показали, что не только от
лично осваивают криминали
стику, уголовное право, ог
невую подготовку, учебно
строевые и спортивные дис
циплины, но и великолепно 
танцуют, поют и играют на 
сцене.

Главное же, как отметил 
начальник НТССШМ полков
ник милиции Виктор Шеин, что 
коллектив очень хорошо про
являет себя и при выполне
нии боевых и служебных за
дач. Примерами тому - охра
на общественного порядка на 
Играх доброй воли в Москве, 
служба в Закавказье во вре
мя Карабахских событий, ко-

мандировка в Армению сразу 
же после землетрясения, по
стоянное участие в меропри
ятиях операции “Вихрь-анти- 
террор”. Всего месяц назад 
три первокурсника школы во 
время прохождения внеучеб- 
ной практики в линейном от
деле милиции станции Ниж
ний Тагил сумели раскрыть 
преступление, связанное с 
незаконным оборотом нарко
тиков, а два года назад кур
сантка в одиночку задержала 
преступника и доставила его 
в отделение милиции.

Распоряжением министра 
внутренних дел Нижнетагиль
ская школа признана базо
вой по учебно-воспитательной 
работе, готовятся документы 
по переходу школы из сред
ней специальной в статус

высшей. Накануне юбилея и.о. 
министра Владимир Рушайло 
подписал приказ о поощре
ниях и награждениях ряда со
трудников нагрудными знака
ми “Почетный сотрудник 
МВД”, Почетными грамотами 
МВД РФ, ценными подарка
ми. Ряд преподавателей и со
трудников школы награжден 
также почетными грамотами 
губернатора Свердловской 
области.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: знаменную 
группу возглавляет началь
ник НТССШМ полковник 
милиции Виктор Шеин; 
около десяти процентов 
курсантов сегодня - девуш
ки.

■ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ взглядом

Золотые свадьбы в "Малахите"
15 мая во всем мире отмечали День семьи. Уже седьмой год 
подряд в Нижней Туре этот день входит в череду 
почитаемых всеми майских торжеств.

Несмотря на скудость бюджета и отсутствие спонсоров, Управ
ление социальной защиты населения в ближайшую пятницу прово
дит общегородской праздник, посвященный Дню семьи.

На сцене ДК “Малахит" будут чествовать тех супругов, кто смог 
устоять перед всеми жизненными коллизиями и в любви и согла
сии дожили до серебряной, золотой свадьбы.

Там же состоится конкурс многодетных семей, где родители и 
дети смогут блеснуть и эрудицией, и смекалкой, и талантами — 
музыкальными, художественными. Призы получат все, а семья- 
победитель сможет провести отпуск на теплоходе в круизе Пермь— 
Астрахань—Пермь.

В местных школах пройдут тематические часы, на которых буду
щие папы и мамы обсудят вопросы семьи. Не останутся без внима
ния и самые маленькие нижнетуринцы — в детских садах тоже 
будут организованы мероприятия, способствующие воспитанию 
подрастающего поколения в духе уважения и любви к семье.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ банк Сбербанка России 
сообщает, что в соответствии с 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 19.04.2000 г. №352 
“О порядке проведения в 2000 году 
предварительной компенсации вкладов 
отдельных категорий граждан Российской 
Федерации" в Сберегательном банке 
Российской Федерации по состоянию на 20

июня 1991 года по гарантированным 
сбережениям граждан, определенным 
Федеральным Законом “О восстановлении и 
защите сбережений граждан Российской 
Федерации” учреждения Сбербанка России 
начинают выплату разовой предварительной 
компенсации вкладов, внесенных в 
учреждения Сбербанка России до 20 июня 
1991 года.

ООО 
"Ревдинское УПП ВОС" 

предлагает :

ПАРКОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ 

Парковые венчающие
светильники, монтируемые

на опоры из стальных 
труб, прекрасно смотрятся 

как на аллеях парков
и скверов, так и при 

оформлении освещения 
автозаправочных 

комплексов, летних кафе, 
веранд, соляриев, перед

фасадами деловых 
офисов.

Обращаться по 
адресу: г.Ревда, 
ул.Ленина, 18.

Конт.тел. 
(34397) 2-16-64, 

2-21-92.

Вся продукция сертифицирована.

Елена АНДРЕЕВА.

В плавание ушли олни старики 
16 мая от причала Камского речного вокзала отошел 
теплоход “Александр Фадеев”. С более чем двумястами 
пассажирами на борту он отправится в двухнедельное 
плавание по маршруту Пермь—Астрахань—Пермь. И сделает 
на пути следования несколько остановок: в Ульяновске, 
Саратове, Самаре... Самой продолжительной будет 
остановка в городе-герое Волгограде.

Все объяснимо: в круизе по Каме и Волге участвуют ветераны 
Великой Отечественной войны из различных городов Свердловс
кой области. В год 55-летия Великой Победы министерство соци
альной защиты населения порадовало их бесплатными путевками. 
Среди путешествующих по великой русской реке — воины-добро
вольцы 10-го гвардейского Уральско-Львовского танкового корпуса 
Владимир Белоусов, Федор Векшегонов, Любовь Иванова, а также 
Уральской 3-й гвардейской дивизии Ида Очеретина и другие.

VI сласти, и Анталия
Своеобразно отметила свое 33-летие екатеринбургская 
фирма “Конфи". На этот раз в зале Театра юного зрителя 
собрались потребители продукции самой “вкусной 
фабрики”.

Причем те, кто участвовал в конкурсе, проводившемся не только 
в городах области — в Екатеринбурге, Серове, Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, айв Тюмени, Кургане, Омс
ке. 150 призов разыгрывалось в этот день. Дети — лучшие знатоки 
истории “Конфи”. Они и стали обладателями шоколадных наборов. 
Ну а главный приз — путешествие на турецкий курорт Анталия — 
достался тагильчанке Надежде Леоновой.

В шоу приняли участие артисты ТЮЗа. Интересный факт сооб
щили на торжестве: в Москве открывается фирменный магазин 
нашей фабрики.

1.С 1 мая 2000 года выплата 
предварительной компенсации 
по вкладам осуществляется сле
дующим категориям граждан (в 
том числе наследникам первой 
очереди, относящимся к указан
ным категориям граждан):

гражданам Российской Феде
рации по 1924 год рождения 
включительно;

инвалидам I группы;
участникам Великой Отече

ственной войны;
наследникам владельца га

рантированных сбережений(без 
ограничения возраста) в случае 
смерти владельца в 1998—2000 
годах на оплату ритуальных ус
луг в сумме до 1 тыс. рублей.

2.С 1 сентября 2000 года вып
лата предварительной компен
сации по вкладам осуществля
ется инвалидам II группы по 1940 
год рождения включительно.

3.Предварительной компенса
ции подлежит 1 тыс. рублей (ис
ходя из нарицательной стоимо
сти денежных знаков в 1991 году) 
с каждого вклада, превышающе
го эту сумму, или полностью 
весь вклад, если его размер не 
превышает 1 тыс. рублей.

4.Сумма предварительной 
компенсации по вкладам указан-

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Николай КУЛЕШОВ.

■ КОМПЕНСАЦИИ | и и .ЗАВИСИТ 
от коэффициента

ных категорий граждан в Сбе
регательном банке Российской 
Федерации по состоянию на 20 
июня 1991 года зависит от сро
ка хранения вклада и определя
ется по следующим коэффици
ентам:

1—по вкладам, действующим 
в настоящее время, а также зак
рытым в 1997—2000 годах;

1—по вкладам, действовав
шим в 1992—1995 годах и зак
рытым в 1996 году;

0,9 — по вкладам, действо
вавшим в 1992—1994 годах и зак
рытым в 1995 году;

0,8 — по вкладам, действо
вавшим в 1992—1993 годах и зак
рытым в 1994 году;

0,7 — по вкладам, действо
вавшим в 1992 году и закрытым 
в 1993 году;

0,6 — по вкладам, закрытым 
в 1992 году.

5.Вклады, по которым граж
данам, родившимся до 1922 
года включительно (в том числе 
наследникам первой очереди,

родившимся до 1922 года вклю
чительно), инвалидам I группы, 
а также наследникам владельца 
гарантированных сбережений 
(без ограничения возраста) в 
случае его смерти в 1998—1999 
годах были ранее произведены 
начисление и выплата предва
рительной компенсации, не под
лежат повторной компенсации в 
соответствии с Федеральным 
законом “О федеральном бюд
жете на 2000 год".

6.Не подлежат повторной ком
пенсации с 1 сентября 2000 года 
вклады указанных категорий 
граждан, а также вклады инва
лидов II группы по 1940 год рож
дения включительно, по которым 
им начислена и выплачена пред
варительная компенсация с 1 
мая 2000 года, при отнесении 
их к отдельным категориям 
граждан, указанным в пункте 1.

Пресс-служба 
Екатеринбургского банка 

Сбербанка России.

Ложка дегтя 
в поминальный 

лень
9 мая — святой день! 
Екатеринбург отмечал его 
с размахом. Молодежь, в 
основном, собиралась на 
площадях, где шли гала- 
концерты, или в парках. 
Пожилые же люди 
устремились на кладбища 
почтить память 
родителей, а многие и 
ребят, погибших в 
“горячих” точках.

Поскольку я сама посети
ла Широкореченское кладби
ще, то могу поведать, что про
исходило именно там. Битком 
набитый автобус 18-го марш
рута довез пассажиров до ав
топарка, где водитель объя
вил: “Приехали, дальше не 
повезу!” Пришлось возмущен
ным старикам выйти из авто
буса и идти пешком прилич
ное расстояние. Кто-то из них 
шел на костылях, многие — с 
палочками.

У кладбищенской ограды 
проходы, проезды были за
биты личным автотранспор
том. Несколько городских ав- 
тобусов-“гармошек” попали в 
“ловушки”, из которых не мог
ли вырваться по нескольку 
часов. И рядом ни одного 
блюстителя порядка, который 
мог бы регулировать движе
ние транспорта.

Но и на кладбище — ника
кого порядка. Не убран му
сор на многочисленных свал
ках, превращенных в обще
ственные туалеты. На неко
торых могилах отбиты звез
ды, содраны барельефы (до
быча охотников за цветме
том?).

Лицо страны, нации, наро
да, говорят, определяет со
стояние памятных мест и об
щественных туалетов. Вот вам 
лицо! Горько и обидно за 
усопших. Слава Богу, они это
го не видят. Но обидно и за 
живых.

По радио обещали, что об
щественный транспорт будет 
работать до полуночи и горо
жан развезут по домам. А как 
же наши старики добирались 
домой? Движение перекрыто, 
только на окраинных марш
рутах ходят автобусы. Трам
ваи и троллейбусы, в боль
шинстве своем, на отстое, в 
парках. Автобусов на оста
новке у Широкореченского 
кладбища нет. И старики, ин
валиды отправились пешком 
до 40-й поликлиники, на ав
тобусную остановку 18, 21, 41 
и 43 маршрутов. Но и там 
лишь полупустые коммерчес
кие спецрейсы снуют туда и 
обратно. Не все старики ока
зались при деньгах — ведь 
они имеют право ездить бес
платно! А потому пришлось 
подолгу ждать своего бес
платного транспорта и ехать 
в страшной давке.

Одним словом, хотели го
родские власти как лучше от
метить 55-летие, а получи
лось, как всегда.

Ирина АНФЕРОВА.

Центросоюз отметил уральцев
За успешную работу по 
заготовительной 
деятельности 
Центросоюз РФ 
присудил Свердловскому 
облпотребсоюзу третье 
место по итогам работы 
за первый квартал 2000

года среди аналогичных 
организаций регионов 
России.

В первом квартале теку
щего года свердловские ко
операторы, реализуя комп
лексную программу по ста
билизации и развитию хо

зяйственной деятельности, 
активизировали работу по 
закупке у сельского насе
ления продуктов питания и 
сырья. Лучше других ведет
ся работа в Слободо-Турин
ском райпотребсоюзе, Ар- 
тинском, Режевском и Та-

лицком потребительских об
ществах.

В течение 2000 года коо
ператоры области планиру
ют заготовить 1500 тонн 
мяса, 2,5 млн. штук яиц, 150 
тонн дикорастущих плодов 
и ягод и 50 тысяч шкур ско
та.

(Соб. инф.).

УВЕДОМЛЕНИЕ
О порядке раскрытия и 
обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в проспекте
8-ои эмиссии
выпуска акций ОАО "СКБ-банк"

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Пример для подражания
СІ0Б-Е4І1К

Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” сооб
щает, что Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 3 мая 
2000 года зарегистрирован Проспект 8-й эмиссии выпуска ценных бумаг.

Объем эмиссии — 15500000 рублей.
Вид, категория, тип, форма ценных бумаг — обыкновенные бездокументарные именные акции.
Количество размещаемых акций — 15500000 шт.
Номинальная стоимость одной акции в данном выпуске — 1 рубль.
Цена размещения одной акции в валюте Российской Федерации — 1 рубль.
Способ размещения — открытая подписка.
Дата начала размещения акций — через две недели с даты опубликования настоящего уведомления.
Дата окончания размещения акций — по истечении одного года с даты начала эмиссии.
Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:
Акционеры — владельцы обыкновенных акций имеют право:
—участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
—получать дивиденды;
—получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством.
Права владельцев на обыкновенные бездокументарные именные акции Банка удостоверяются в системе ведения реестра — 

записями на лицевых счетах у держателя реестра.
Круг потенциальных покупателей — физические и юридические лица.
Приобрести ценные бумаги данного выпуска и ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии покупатели могут в 

Управлении ценных бумаг Банка по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75, комната 505.
После завершения эмиссии размер зарегистрированного уставного капитала ОАО “СКБ-банк” составит 35500000,00 

рублей.
Ограничения в отношении покупателей:
Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо 

группа юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, приобретающее (ие) в результате одной 
или нескольких сделок более 5 процентов акций банка, обязано(ы) уведомить об этом Банк России, а более 20 процентов — обязано(ы) 
получить предварительное согласие Банка России.

Юридическим лицам, приобретающим более 5% акций, необходимо получить справки из Госналогслужбы России об отсутствии 
задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Приобретение акций нерезидентами Российской Федерации требует предварительного согласования с Банком России. Приобрета
телями акций не могут быть юридические лица, которые в соответствии с действующим законодательством не имеют право формиро
вать уставный капитал кредитной организации.

Лицензия ЦБ РФ №705.

Вот и отгремели салюты 
Победы, закончились встречи 
и поздравления со слезами на 
глазах, отмаршировали вете
раны Великой Отечественной 
на парадах Победы... Впереди 
праздник Победы 2001 года. 
Сколько ветеранов доживет до 
этого дня?.. Но я не об этом: 
сколько доживет — статисты 
посчитают, я о том, кто из 
фронтовиков сегодня жив и 
какое им оказывают внимание.

В 1991 году я, ветеран вой
ны, ветеран Прижелезнодо- 
рожного почтамта, ушел на 
пенсию.

Тяжело было расставаться 
с родным предприятием, но 
здоровье, старые раны давали 
о себе знать...

Подошел ко мне тогда на
чальник Прижелезнодорожно- 
го почтамта Владимир Григо
рьевич Носов, видит мою тос
ку в глазах и говорит: “Кон
стантин Иванович, ты много лет 
проработал проводником- 
электриком, обколесил весь 
Советский Союз, не допустил 
ни одного нарушения, ни од
ной аварии. Не горюй, мы тебя 
зачисляем в число почетных 
работников нашего предприя
тия, приходи к нам обязатель

но, а будет тебе трудно, мы 
придем на помощь”. Обнял 
меня, поблагодарил за мой 
труд, и мне стало как-то легче.

И вот девять лет я на пен
сии. Мы, ветераны, регулярно 
встречаемся в день работни
ков связи, в день Победы.

Хочу выразить большую бла
годарность администрации и 
профсоюзной организации за 
внимание к нам в дни празд
нования 55-й годовщины По
беды, а также за посещение и 
поздравление нас с женой по 
случаю 50-летия совместной 
супружеской жизни.

Спасибо Вам, Владимир 
Григорьевич, за Вашу чуткость 
и внимание к нам, ветеранам, 
своей заботой Вы продлевае
те нам жизнь, постоянное вни
мание с Вашей стороны, мо
ральная и материальная под
держка облегчают нашу ста
рость.

Побольше бы было таких 
чутких руководителей, а по
учиться — есть у кого. Влади
мир Григорьевич Носов — от
личный пример для подража
ния!

Константин МИХЕЕВ, 
ветеран войны и труда.
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06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Вера Алентова и Владимир Меньшов в 

фильме "Время для размышлений"
10.30 ‘Поле чудес"
11.30 "Новые приключения Синдбада”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.10 "Адьютант его превосходительства”.

1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Что да как''
15.35 Мультсеанс: "Петушок-Золотой гребе

шок”
15.45 "Звездный час"
16.10 ' ...До шестнадцати и старше"
16.45 Сериал "Хождение по мукам". 5 с. "Раз

лом”
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.20 "С легким паром!" В гостях у Михаила 
Евдокимова

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Как это было. "Киевский потоп . 1961 г.
19,40 Погода
19.45 "Нежный яд". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время"
21.40 Мистический триллер "Полтергейст-ПГ
23.30 "Взгляд"
00.10 "Время" футбола
00.40 Новости
00.55 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Провал в памяти"

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.45 Как это было. "Киевский потоп". 1961 г.
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.00 "Адьютант его превосходительства". 2 
с.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Возможно все
15.35 "Царь горы”
16.00 "...До шестнадцати и старше"
16.35 Сериал "Хождение по мукам". 6 с. "Те

легин
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"

18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Жди меня"
19.40 Погода
19.45 "Нежный яр". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время”. Информационный канал
21.50 Вицин, Моргунов и Арчил Гомиашвили в

фильме "Комедия давно минувших дней"
23.25 Уинстон Черчилль в программе В. Вуль

фа "Серебряный шар”
00.20 Итоги Каннского кинофестиваля в про

грамме Сергея Шолохова "Тихий дом'1
00.55 Новости
01.10 Сериал "Пятница, 13-е"

і/ ЛйЛЛ П isjarasbji' rvbwui:
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДО 15.50
15.50 РТР. "Планета Земля”
16.45 "Крот и зеленая звезда". М/ф
17.00 "Вести”

"К’ГПЬТУРА*7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”. Х/ф ("Лен

фильм”, 1980)
12.15 "Российский курьер”. Ямало-Ненецкий 

автономный округ
12.55 Дом актера
13.35 "РАСКОЛ . Т/с ("Экран", 1993). Режис

сер С. Колосов. 1 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 "Мугон на ОТВ”
09.45 Художественный фильм "Моя лю

бовь как пожар"
11.55 Художественный фильм "Последний 

отсчет”
13.30 "Боди-мастер"

~ «1Л ВтГЛМЛ К»

07.15 Спецпроект ТАУ. "Могучая лунка — 
2000”

08.15 Астропрогноз
08.20 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова
09.00 "Утренний сеанс". Кинороман "Тени ис

чезают в полдень", 3-я серия
10.30 "Военная тайна"

*« КАНАЛ*
06.00 Программа "Мир развлечений" 

(2000 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

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

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

ФТК“
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша”
08.30 М/ф ''Почта”
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"

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. Тайсон Бэкфорд"
11.30 Мода на канале "Fashion TV
12.30 Е! "Без Купюр. Гэрри Конник млад-

"ЭРА-ТВ"
07.10 "Репортаж ни о чем". "Идеальный муж

чина”
07.25 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Летний лагерь", "Олененок", 

“Игра в прятки", "Балерина на корабле"
08.45 Близкое и далекое". "Весна в Урен

гое"
09.15 "Джаз и не только"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Сказка за сказкой"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Астраханская мадонна" (ГТРК "Лотос”, 
г. Астрахань)

10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 97 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 24 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"
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"СТУДИЯ-4Г
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астролрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
11.10 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

- 14Г^14І/<т|ПІжг
—.... . ...........

08.00 Гостиный двор 
08.30 Астропрогноз 
08.40 Музыкальный антракт 
09.05 Фильм—детям "Семеро Воронов" 
10.40 Власть и магия 
10.45 Рецепты 
11.00 Мегаспорт 
11.30 Клуб "День ДЮ"

07.00 Ваша музыка. Владимир Назаров
08.05 "Star Старт”
08.40 Инфо-Таим
08.50 День за днем
11.00 Новости
11.10 Майкл Бин в боевике "Крах"

"ПЯТЬОДИН"
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАИТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 20.30.
23.00, 1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ-

17.30 СГТРК. "Теленеделя”
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип”
18.05 Д/ф "Обыкновенная жизнь отца Вла

димира'
18.40 "Актеры, актеры, актеры..." Поет 

Светлана Комаричева

14.30 Новости культуры
14.40 Художник В. Конопкин
14.55 Шедевры мирового музьжального те

атра. Дж. Пуччини. "МАНОН ЛЕСКО". В 
постановке театра "Ковент-Гарден". 1-й и 
2-й акты

16.30 Новости культуры
16.45 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Пуччини "МАНОН ЛЕСКО". В 
постановке театра "Ковент-Гарден". 3-й акт

17.35 И. Бабель. "Мой первый гонорар". Ис
полняет В. Андреев

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ”
15.55 Художественный фильм "В поисках 

капитана Гранта”. 6 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 "В мире дорог” 

11.00 Телемагазин
11.30 "Кино "Звони и смотри!"
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Секретные материалы". Т/с компании 

"XX век Fox TV"
16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с

г.). Великобритания
11.35 Фантастический сериал "СиКвест" 

(США)
13.20 Программа "Мегадром агента 1"
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

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург”
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать!
15.00 М/ф "Почта"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте-

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

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ7'
19.00 “НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 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 МАГНУМ"

ший"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. М. Козаков в чекистском 

боевике Синдикат-2", 5-я серия
15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В Фокусе. Голливудские мамочки"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Все звезды в драме по 

мотивам романа Александра Пушкина

"Дубровский", 1-я серия
18.25 мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. Вупи Голдберг"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "Автомото-

спорт ТВ"
21.30 Кинохиты на АТН". Изабелла Россел

лини и Гэри Олдмэн в исторической ме
лодраме Бернарда Роуза Бессмертная 
возлюбленная"

23.35 "Известия АТН”
00.05 "Горячая точка"
00.15 "Три четверти"
00.35 Мода на канале “Fashion TV"

12.40 "Чудесные уроки". "Домашний лого
пед”

13.00 Научно-популярный сериал "Огонь 
Земли (Франция): ф. 2 "Этна. Вслед за 
Эмпедоклом"

13.55 “Из XX в XXI век”. И. Лиснянская
14.00 М/ф “Все против одного", "Кузнец и 

беда’
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Т/с ''Алло, ты меня любишь!", 43 с. 

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

дам человечества (Германия): ф. 5 "Не
андерталец"

16.35 Музыкальная мозаика"
16.55 "Галерея". В. Боровиковский
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 97 с. (Кана

да)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Репортаж ни о чем . "Идеальный муж-

чина"
18.00 "Регион представляет". Программа 

"Астраханская мадонна" (ГТРК "Лотос", 
г. Астрахань)

18.30 Х/ф "Михайло Ломоносов", ф. 1 "От 
недр своих", 1 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", 13 с. 

"Без инструкций" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "манекенщица", 163 и 164 с. (Бра

зилия)
23.15 "Музыкальная мозаика"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Юрий Антонов", 

пер. 2

00.15 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
00.30 "Мировой кинематограф”. "Кино на 

дороге . Кинематограф Южной Кореи
01.25 "Кумиры экрана". Г. Юматов. Веду

щая К. Лучио
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объек

тиве животные": Скорпион, тарантул и
02.3?І1иформационная программа "Факт"

02.45 Т/с "Счастье", 24 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 Научно-популярный сериал "Огонь

Земли (Франция): ф. 2 "Этна. Вслед за 
Эмпедоклом"

04.55 "Галерея". В. Боровиковский
05.00 "Вас приглашает Юрий Антонов”, 

пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Репортаж ни о чем . "Идеальный муж

чина"

12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 "Новичок". Мультфильм
14.00 НА КАНАЛЕ "ТВЦ’т ПРОФИЛАКТИКА С

14.00 до 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 "Мулыи-пульти"

20.30 Ольга Корбут в программе "Легенды 
спорта"

21.05 Мне не жить без тебя". Телесериал 
(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.55 "Комиссар Наварро". Телесериал (Фран

ция)

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

1998 г.)
12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Спортивная программа “Болельщик"
13.00 Музыкальные “РРО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.00 Элен Баркин в мистической комедии 

"КАРА НЕБЕСНАЯ" (США, 1991 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ^ (Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Энди МакДауэлл, Мэтт Дилон, Кайра 

Сэджуик в мелодраме "ЖЕНЩИНЫ И 
МУЖЧИНЫ-2" (Англия, 1996 г.)

21.35 "Изучайте иностранные языки за рубе-

жом”
21.45 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
''Альгамбра — дворецмавров" (Испания)

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

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ" (1998 г.)
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз ТВ

11.50 Удачи на даче
12.05 XL-music
12.35 Прогноз погоды
12.40 Телеигра "Артикул"
12.45 Музыкальный антракт
12.50 Телекаталог
13.00 Полный бак
13.05 Истоки
13.30 Рецепты
13.45 Т/с "Умник"

14.50 Телеигра "Артикул"
14.55 Рецепты
15.15 Власть и магия
15.20 Х/ф "Жених для Лауры"
17.10 Телеигра "Артикул"
18.00 КЭМПО
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "ПРИВАЛ СТРАННИКОВ", 1 с,

20.30 Телеигра "Артикул"
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
22.40 Астролрогноз
23.00 Маршрутный лист путешествий
23.30 Х/ф “ПЧЕЛКА”
01.25 Власть и магия
01.30 Телеигра "Артикул"
01.35 Х/ф "ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ"

13.00 Новости
13.20 "Скандалы недели"
13.50 "Катастрофы недели"
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 Т/с "Богатые тоже плачут", 16 с.
18.00 Т/с "Суд и возмездие", 8 с.

19.00 "Финансовые головоломки"
19.20 "Срок годности"
19.45 "Уральское время"
20.20 Катастрофы недели
21.20 Юмористический т/с "Дежурная апте- 

ка”
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи"
22.45 Боевик "Замена. Последний урок"
00.35 “Уральское время"
01.10 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 28-29 с.
02.20 Инфо-Тайм

ром Анатольевичем 
09.05 Бодрое утро 
11.30 Новая Атлетика 
12.00 биоритм
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято!
і4.зо биоритм
17.00 Дневной каприз

19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Ситуация"
20.00 РТР. '‘Вести"
20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот"и"О погоде" 

18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 Берега Набокова. "Узоры Каиссы"
19.05 Китайский кукольный театр (КНР)
19.35 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1993). Режис

сер С. Колосов. 1 с.
20.30 Новости
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "П. И. Чайковский. Избранное". Симфо

ния И 6. Дирижер сэр Георг Шолти

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДО
РОВ!". В студии: зав. центром плани
рования семьи Людмила Коновалова

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
20.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.00 "Минувший день" 

17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиныи двор”. Представляет — пси

холог А.Кузнецов
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "Бизнес-референт". Весь спектр дело-

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" (1997 

г.). Великобритания

19,00 Высшая Проба
і9.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ
2О.зо Биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАИТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Телеблокнот"и"О погоде"
23.00 РТР. "Вести”
23.30 Премьера. Кристиан Слейтер в ме

лодраме "Отчаянно влюбленный"
01.10 Телеспецназ. "Дежурная часть" 

22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 Мультсериал "Ну, погоди!"
22.30 Новости культуры
22.50 Н. Эрдман. "САМОУБИЙЦА". Спектакль 

Театра сатиры. Режиссер В. Плучек. Часть 
1-я

00.15 После новостей...
00.35 Н. Эрдман. "САМОУБИЙЦА". Продол

жение спектакля Театра сатиры. Часть 2-я
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач 

21.10 "Технология красоты"
21.30 Художественный фильм "Шесть сте

пеней отчуждения"
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час 

на канале "ОТВ"
00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
00.20 "Муіон на ОТВ"

вон информации
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Премьера! Оливье Грюнер в фантасти

ческом боевике "В плену у скорости"
00.30 Новости
00.45 "Спорт-курьер”
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 9 1/2Г И. Шеремета
03.10 "Минувший день”. До 03.20 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Дмитрий Певцов и Армен Джигар

ханян в криминальном боевике "ПО 
ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (СССР)

23.20 НОВОСТИ: документы
23.35 "Лучшие матчи НХЛ": "Матч 1/2 

финала Кубка Стэнли"
00.45 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

новости)
22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 "Музыкальное Чтиво"
03.00 "STAR-Трэк": Master Р
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35,03.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с

12.00 СГТРК. “Профессионалы"
12.30 "Досье"
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
15.50 Диалоги о животных
16.45 Крот и жвачка". М/ф

17.00 "Вести”
17.30 СГТРК."Телеанонс”
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип”
17.50 Программа мультфильмов
18.25 "Школьный базар. Теледнскотека
18.40 "Вершки и корешки"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 “Телеблокнот" и "О погоде"

19.35 "Екатеринбургские тайны"
20.00 РТР. "вести"
20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем”
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Новости бизнеса
23.00 РТР. "Вести"
23.30 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном
00.30 Телеспецназ. "Дежурная часть"

"К¥ЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 “БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ". Х/ф (Армения, 1984).

Режиссер С. Исраэлян
12.00 "Мир Авиации". Тележурнал
12.25 "Похищение будущего . Док./ф. Ре

жиссер В. Ермаков
13.35 "РАСКОЛ". Т/с (Экран, 1993). Режис

сер С. Колосов. 2 с.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Художественный фильм "В поисках ка

питана Гранта". 6 серия
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

06.45 "Новости 91/2" 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
09.00 "Утренний сеанс". Кинороман "Тени ис

чезают в полдень", 4-я серия

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика

"РТК"
06.50 Информационная программа "День го

рода'
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 Степа-моряк"

———

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. Валерия Мацца"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Драма "Мятежный духом"

">РА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 Х/ф "Ставка больше чем жизнь", 13 

с. "Без инструкций" (Польша)
07.15 Научно-популярный сериал "По сле

дам человечества (Германия): ф. 5 "Не
андерталец"

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Прогульщик", "Бродячий цирк", 

"Летние маршруты"
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 микрофон1'. Развлекатель

ная детская музыкальная программа
10.25 “Регион представляет . Программа 

"Сударыня" (г. Череповец)
10.55 Самые безумные предсказания"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу "Слушается дело"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"

06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска
тельных зрителей

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

шмі
08.00 Новости дня
08.15 Астролрогноз
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 Власть и магия

07.00 "Уральское время"
07.35 "Финансовые головоломки"
07.55 "Срок годности"
08.15 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
08.50 День за днем
10.45 Инфо-Таим

07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале “НАИТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00, 9.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00,

14.30 Новости культуры
14.40 "ТЕНИ НАД НОТР ДАМ". Х/ф (ДЕФА,

1966). Режиссер К. Юнг-Альзен. 1 с.
16.15 Поклонникам Терпсихоры
16.30 Новости культуры
16.45 “Боцман и попугай". М/ф
17.15 "Кто там..." Авторская программа В.

Верника
17.40 телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия -

Польша, 1995)
18.35 "Компьютерные игры". Док./ф
19.05 Ортодокс
19.30 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1993). Режис

сер С. Колосов. 2 с.
20.30 Новости
20.40 “Ноу-хау". Тележурнал
20.55 "О времени и о себе". П. Корцов — 

певец н коллекционер
21.30 К 60-летию со дня рождения И. Бродс

кого. "ДУЭТ ДЛЯ ГОЛОСА И САКСОФО
НА". Спектакль "Антрепризы Михаила Ко-

закова". Часть 1-я
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 "Похищение будущего". Док./ф. Ре

жиссер В. Ермаков
23.50 После новостей...
00.10 “БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ". Х/ф (Армения, 1984). 

Режиссер С. Исраэлян
01.30 "Соло и тутти”. М. Брух. Концерт для 

скрипки с оркестром. Солист В. Третья
ков. Дирижер В. Зива

02.00 Новости культуры

10.10 Погода ОТВ
10.20 “Банка комиксов"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф "Шесть степеней отчуждения"
13.40 "Технология красоты"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "МуІоннаОТВ"
15.55 Художественный фильм “В поисках на-

питана Гранта". 7 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 "Уральские истории"
21.40 Худ. фильм "Северная звезда"
23.20 "СОБЬІТИЯ”. Информационный час на 

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

10.30 "Несчастный случай"
11.00 Телемагазин
11.30 "Боевик". Оливье Грюнер в фантасти

ческом боевике "В плену у скорости”
13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости

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

тина)

аналитическая программа Н. Петрова 
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета 
22.30 "Кино”. Патрик Форстер-Дельма и Оли

вия Бонами в триллере "Песня мертвого 
человека". (Фракция)

00.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический

16.40 "Город собак". М/с

20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астролрогноз
21.00 "Большая политика". Информационно-

00.45 "Спорт-курьер"
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 Теленовелла "Королева сердец" (1999 

г.]. Венесуэла ।
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 Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо и

Ванесса Паради в боевике "ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ77 (1998 г.). Франция

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

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

09.00 “НОВОСТИ"
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 “Надо лечиться"
14.00 "Время покупать!"
15.00 М/ф "Степа-моряк"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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

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

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
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 "ТВ клуб"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

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

тском боевике "Синдикат-2", 6-я 
серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В Фокусе. Горячие женщины в 

кино"
16.55 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Все звезды в драме по

мотивам романа Александра Пушкина 
"Дубровский", 2-я серия

18.25 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. Расплата"
20.00 “Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век". На канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН". Ребекка Де 

Морнэй в комедийном триллере "Брак 
по расчету"

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”

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 98 с. (Кана
да)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 25 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка”
12.55 "Документальный экран"
13.55 "Из XX в XXI век". В. Мережко
14.00 М/ф "Дюймовочка", "Дружба доро

же денег
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 44 с. 

(Франция)
15.40 'Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал "По сле

дам человечества" (Германия): ф. 6 "Хомо 
сапиенс"

16.35 "Музыкальная мозаика”
16.55 "Галерея". К. Брюллов
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 98 с. (Кана-

да)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ки

лиманджаро. Трон белой змеи. Танзания"
18.00 "Регион представляет". Программа 

"Сударыня" (г. Череповец)
18.30 Х/ф "Михайло Ломоносов", ф. 1 "От 

недр своих", 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", 14 с. 

"Поединок"(Польша)
21.45 "Ночные новости
22.00 Т/с "Манекенщица", 165 и 166 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "По сле

дам человечества" (Германия): ф. 6 "Хомо 
сапиенс"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Представляет Большой:". М. Лиепа. 

Часть 1
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Прощай, XX век!7. (Франция) “Год 

1958”
01.25 "Джаз и не только"
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объек

тиве животные : ''Лисица"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 25 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран"
04.55 "Галерея". К. Брюллов
05.00 "Представляет' Большой:". М. Лиепа. 

Часть 1
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Ки

лиманджаро. Трон белой змеи. Танза
ния"

14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Выгодный кон
тракт". 1 с.

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.35 ''Комильфо"
17.45 "Деловая Москва"
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 "Записки Пиквикского клуба". Телесе-

риал(Великобритания)
19.6(1 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Футбол - игра народ

ная"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Всё о здоровье в программе "21 каби

нет"
21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.0*0 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.20 Ирина Купченко и Александр Збруев в 

мелодраме "Одинокая женщина желает 
познакомиться”

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 канал

11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ"
11.50 Информ, программа День города"
12.00 Автолрограмма "РУЛЙОИ"
13.00 Музыкальные "PRO-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.20 Энди МакДауэлл, Мэтт Дилон, Кайра 

Сэджуик в мелодраме "ЖЕНЩИНЫ И

МУЖЧИНЫ-2" (Англия, 1996 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
17.45 Мягкая мелодия от фирмы "Томен"
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астролрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА

19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ"
20.00 Адриано Челентано в сатирической ко

медии ПЯТЬ ДНЕЙ" (Италия, 1973 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ”
23.25 ПОГОДА
23.30 Автопрограмма "РУЛЕВОЙ"
00.00 Информ, программа "День города"
00.10 Муз ТВ

09.20 Х/ф "Арабские приключения"
11.10 Рецепты
11.30 Полный бак
11.35 КЭМПО
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 08.00 Новости дня
12.30 Тепекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты

13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Пчелка"
15.55 "Власть и магия"
16.00 Телеигра
16.05 Х/ф "Йстория моей глупости"
18.00 Мы строим дом
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50,01.05 Рецепты
19.05 Х/ф "ПРИВАЛ СТРАННИКОВ", 1 с.

20.30,01.25 Телеигра
20.3 5 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "НАРКОМАФИЯ"
22.45 Астролрогноз
23.00 Маршрутный лист путешествий
23.30 Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ"
01.20 Власть и матня
01.30 Х/ф "ОДИН НА ОДИН"

11.00 Новости
11.10 “Современные девчонки", х/ф
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Голштейн и 

сын
13.55 Т/с "Иллюзия убийства-П”, 23 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем ·

17.00 Новости
17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка"
17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 17 с.
18.40 Т/с "Морская полиция", "Голштейн и сын”
19.45 "Уральское время"
20.20 “Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 "Финансовые головоломки"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи"
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия уоийства-ІІ”, 23 с.
00.30 "Уральское время”
01.05 "Современные девчонки”, х/ф
02.35 Инфо-Тайм

20.30, 23.00, 1.00, 2.30, 4.0 NEWS БЛОК с
Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк": Master Р
12.00 биоритм
13.00 Австралийская 20-ка
14,00 Планета MTV
14.05 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ

17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 биоритм
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные

новости)
22.00 биоритм
22.30 "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 "Музыкальное Чтиво”
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV

і4.зо биоритм 04.00 Биоритм

"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 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

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

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.40 "КУКЛЫ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Час сериала. Елена Яковлева в детекти-

ве "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ", фильм 1-й, часть 2-я

15.25 "ОДИН ДЕНЬ” Программа К. Набутова
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 Наше кино. Комедия "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ- 

КИ"
18.00 "СЕГОДНЯ”
18.35 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.35 "ВПРОК"
19.45 “КРИМИНАЛ"
20.00 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро-

сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ'^
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев и Игорь Ледо- 
торов в остросюжетном сериале "СЕЗОН 
ОХОТЫ”

22.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”

"НТВ"
07 00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 “Впрок7'
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 “Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 “Впрок7'
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги”
08.40 "Интересное кино”

08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

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

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Елена Соловей в фильме 

Ильи Авербаха "ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 
ЖИЗНИ”

14.00 “СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

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

15.20 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет 
Лигу Чемпионов

15.50 Мультфильм "КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ 
ПЕТЬ7

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
16.40 Криминал. "ЧИСТ ©СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ ’
17.05 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США]
18,00 "СЕГОДНЯ"
18.35 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.25 "ВПРОК"

19.35 "КРИМИНАЛ"
19.50 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро

сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА”, "ЧЕСТОЛЮБИЕ” (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИДНЯ
21.55 Премьера НТВ. Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев и Игорь Ледо- 
горов в остросюжетном сериале "СЕЗОН 
ОХОТЫ”

22.55 "ГЛАС НАРОДА"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ’

Т елеанонс Телеанонс
ОРТ

09.15 - Семейная мелодрама “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ” (Одесская 
киностудия, 1982). Режиссер - Сергей Ашкенази. В ролях: Вера Алентова, 
Владимир Меньшов, Юрий Богатырев, Саша Забелин, Нина Шацкая, Евгения 
Ханаева, Лариса Кузнецова, Петр Щербаков. Героиня собирается развестись 
со своим мужем, так как полюбила другого человека. Однако ее душу терзают 
сомнения в правильности такого решения и страх, что семья мужа отберет у 
нее единственного сына...

21.40- Мистический триллер “ПОЛТЕРГЕЙСТ-3” (США, 1988). Режиссер- 
Гари Шерман. В ролях: Том Скеритт, Нэнси Аллен, Зельда Рубинштейн. История 
маленькой героини фильмов "Полтергейст" и "Полтергейст-2" продолжается. Жизнь 
девочки у родственников в Чикаго протекает спокойно до той поры, пока она не 
остается ночью в доме одна. Странное движение в окне и отражение в зеркале вновь 
возвращают ее к недавним событиям прошлого...

"Россия"
23.30 - "ВРЕМЯ КИНО”. Мелодрама “ОТЧАЯННО ВЛЮБЛЕННЫЙ” (США, 1989). 

Режиссер - Майкл Тачнер. В главной роли - Кристиан Слейтер, Темми Лорен, Брайан 
Блум, Вероника Картрайт. Девушка отдает предпочтение одному из двух своих по
клонников. Влюбленный до умопомрачения, отвергнутый подросток убивает сопер
ника...

"Культура ”
10.40- Мелодрама “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ” ("Ленфильм”, 1980). Авторы сцена

рия - Евгений Габрилович, Алексей Габрилович. Режиссер - Владимир Григорьев. В 
ролях: Лариса Малеванная, Юрий Платонов, Екатерина Васильева, Сергей Никоненко, 
Алина Ольховская, Александр Чебан, Галина Шепетнова. Героиня многого добилась в 
жизни: окончила вуз и аспирантуру, защитила диссертацию, сделала карьеру, получи
ла и обустроила квартиру. Только вот личная жизнь у нее не сложилась...

"Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ” (Англия, 1996). Режиссер. 

В.Берштейн, М.Фиггинс, К.Зи. В ролях: Жюльетт Бинош, Энди МакДауэлл, Скотт 
Гленн, Мэтт Дилон, Кайра Сэджуик, Рэй Лиотта. Три новые истории, продолжающие 
традиции предыдущего фильма, рассказывающие о таких похожих и таких различных 
человеческих взаимоотношениях, с участием звезд мирового кино. Первая телено
велла поставлена по рассказу Иврина Шоу “Возвращение в Канзас-Сити" и начинает
ся на боксерском ринге в Нью-Йорке 1939 года. Герой Мэтта Диллона не хочеі 
драться с соперником, сулящим ему больничную койку, а его жена (Сэджуик) скучает 
в Нью-Йорке и хочет вернуться домой. Вторая новелла поставлена по рассказу 
Карсона МакКаллерса "Домашняя дилемма", и речь идет о том кошмаре, что прихо
дится переживать мужу (Лиотта), когда его жена (МакДауэлл), мать двоих детей, - 
пьет. Третья новелла поставлена по рассказу Генри Миллера "Мара".

ОРТ
21.50 - Эксцентрическая комедия “КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ” (“Мосфильм", 1980). Режиссер - Юрий Кушнерев. В ролях: 
Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов, Георгий Ви
цин. Трус и Балбес, перекочевавшие в этот фильм из знаменитых 
комедий Леонида Гайдая, ищут клад в маленьком приморском город
ке, где в начале века велись съемки немого кино...

"Культура ”
10.40 и ОО.1О - Мелодрама “БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ” (“Арменфильм", 

1984). Режиссер - Сергей Исраэлян. В ролях: Сое Саркисян, Генрих 
Алавердян, Галя Новенц, Женя Аветисян, Нелли Херанян, Грачья Ару
тюнян. Две радости были в жизни у брадобрея Акопа: дочка Лило и 
стая белых голубей. Лило выросла и захотела выйти замуж за сына 
богатого купца. Тот же выставил условие: он позволит сыну жениться 
на дочери бедняка, только если тот распустит своих голубей...

"Студия-4 1 "
20.00 - Сатирическая комедия “ПЯТЬ ДНЕЙ” (Италия, 1973). 

Режиссер: Дарио Ардженте. В ролях: Адриано Челентано, Енцо Черу- 

сико. Действие этой сатирической комедии, не знающей ничего свято
го, происходит во время борьбы патриотических сил Италии против 
австрийского владычества. Через брешь, пробитую пушечным ядром в 
стене тюрьмы, сбегает вор и бандит (Адриано Челентано). Пока он 
сидел в тюрьме, Италия превратилась в полигон для политических 
раздоров и баталий. Ничего не понимая в политике, на которую ему 
глубоко наплевать, он влипает в целую серию и смешных, но и часто 
страшных приключений вместе с пекарем из Рима, чья пекарня была 
взорвана снарядом.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Трагическая мелодрама “ДРАМА ИЗ 

СТАРИННОЙ ЖИЗНИ” ("Ленфильм", 1971). Режиссер - Илья Авер
бах. В ролях: Елена Соловей, Анатолий Егоров, Евгений Перов, Софья 
Павлова, Александр Хлопотов, Людмила Аринина’, Расми Джабраилов, 
Александр Демьяненко, Виктор Ильичев, Пантелеймон Крымов, Роман 
Филиппов, Петр Меркурьев. По рассказу Николая Лескова “Тупейный 
художник" о трагической любви крепостной актрисы и графского па
рикмахера.
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13.05 "Адъютант его превосходительства". 3 
с. среда

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.10 "Пока все дома"
10.40 "Жди меня7'
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

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". 7 с. 

"Катя'г
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Маски-шоу

24 мая

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35, 08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран —.детям. "Русские 

потешки". М/ф

»VVnLTVaAO /ШНПР :. : ИА Ж »ЯЯЗВ » Ж' / Ж»
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "НЕБО МОСКВЫ".

Х/ф ("Мосфильм", 1944|
12.00 ' Ноу-хау . Тележурнал
12.15 "На фоне Пушкина . Д. Лихачев
12.25 "Поими язык прошлого". Док./ф. Ре

жиссер Ф. Тяпнин
12.45 Народное гулянье с оркестром
13.35 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1933). Режис-

ОБЛАСТНОЕТВ
07.45 Художественный фильм "В поисках ка

питана Гранта".7 серия
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

07.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день
09.00 "Утренний сеанс". Кинороман "Тени ис

чезают в полдень", 5-я серия
10.30 “Клуб "Белый попугай
11.00 Телемагазин

«4KAHAIF
06.00 НОВОСТИ [повтор от 23 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"

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Хейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Алек Век”
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Драма "Мятежный духом"

06.00 "Ночные новости"
06.15 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 14 с. 

"Поединок"(Польша)
07.15 Научно-популярный сериал "По следам 

человечества (Германия): ф. 6 "Хомо са- 
пиенс"

07.45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Полеты", "Аист", "Весенняя убор

ка"
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 "Регион представляет”. Программа "Три 

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

10.55 "Самые безумные предсказания"

08.00 Утренний телеканал "Настроение”
10.08 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Секретные материалы: расследование
11.25%аследники победителей". Благотво

рительная акция
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви”

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

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

ЯѴ JH МЖ кж 4*. ft № 4V MIT :47 КАНАЛ
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
09.15 Власть и магия

«дев*
07.00 "Уральское время”
07.35 "36, 6" — Медицина и мы
08.00 Юмористическая программа "Бис"
08.40 Инфо-Тайм
08.50 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬОДИН"
07.00 20-ка из США
08,00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

08.51 "Музотер пятьОДИН”(музыкальные но
вости)

09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 20.30,

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок7*
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок71
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино”

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 Александр Збруев и Михаил Ульянов в 
народной комедии "Все будет хорошо"

23.45 "Ниоткуда с любовью". Посвящается 
60-летию Иосифа Бродского

00,30 Сериал "Пятница, 13-е”
01.30 Новости

12.15 "Екатеринбургские тайны"
12.35 "Вершки и корешки"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал для 

женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 "Моя семья"
16.45 "Крот и зонтик". М/ф
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Тепеанонс”

17.35 "Телеблокнот"и"О погоде" '
17.45 Экран — детям. "Сами с усами"
18.10 "ЗДРАВствуйте!" Программа о 

здоровье
18.30 лДом актера"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Действующие лица"
20.00 РТР. "Вести"
20.40 "Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"

22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Черная касса”. Авторская про

грамма Николая Коляды
22.50 "Телеблокнот"и"О погоде"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Мужчина и женщина. Андрис Лие

па
00.20 Время кино. Премьера. Бар

бара Стрейзанд и Ричард Дрей
фус в фильме Мартина Ритта 
,тЧокнутая"

02.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"

сер С. Колосов. 3 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "ТЕНИ НАД НОТР ДАМ". Х/ф (ДЕФА, 

1966). Режиссер К. Юнг-Альзен. 2 с.
16.30 Новости культуры
16.45 "Возвращение блудного попугая". М/ф
17.15 "15-й подъезд”. Ведущий В. Васильев
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 "Беседы о русской культуре". Авторс
кая программа Ю. Лотмана Передача 
18-я

19.20 Поклонникам Терпсихоры
19.35 "РАСКОЛ". Т/с ('Экран", 1993). Режис

сер С. Колосов. 3 с.
20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Элитное жи

лье"
20.55 Кто мы! "Царь и Дума"
21.20 К 60-летию со дня рождения И. Бродс

кого. "ДУЭТ ДЛЯ ГОЛОСА И САКСОФО-

НА". Спектакль "Антрепризы Михаила Ко
закова". Часть 2-я

22.20 "Вечерняя сказка”
22.30 Новости культуры
23.00 "День славянской письменности и куль

туры . Прямая трансляция из Рязани
00.55 После новостей...
01.15 Тайны портретного фойе. Авторская 

программа А. Смелянского
01.40 "Пойми язык прошлого". Док./ф. Ре

жиссер Ф. Тяпкии
02.00 Новости культуры

абзац"
10.25 "Уральские истории"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Северная звез-

13.25 "Животные тоже шутят"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ"
15.55 Художественный фильм "Белый пудель"

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". Абиту
риент-2000: за круглым столом — ректо
ры вузов города

21.50 Художественный фильм "Контрабан
дист'

23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ"

00.20 Телесериал "Т.С.Н."

11.30 "Кино". Патрик Форстер-Дельма и Оли
вия Бонами в триллере "Песня мертвого 
человека". (Франция)

13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель"
15.15 "Симпсоны”. М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический т/с
16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с

17.35 "Пляж”. Т/с
18.30 "Гостиныидвор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто-

200(1"

21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 "Кино". Эрик Лутес, Джулия Кэмпбелл 

и Митч Пиледжн в фантастическом трил
лере "Марабунта"

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

(1997 г.). Великобритания
11.30 Марк Бернес в киноповести "Большая 

жизнь” (СССР)
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 Джон Кьюсак и Дженнифер Тилли в 

комедии В^и Аллена "ПУЛИ НАД БРОД-

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

08.30 М/ф "В стране не выученных уроков"
09.00 "НОВОСТИ7’
09.30 Профилактические работы до 16:00
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — 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 "ТВ клуб·5
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Армен Джигарханян в де

тективе К расследованию приступить", 
1-я серия

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! В Фокусе. Знаменитости о своей 

диете, занятии спортом"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Все звезды в драме по мо-

тивэм романа Александра Пушкина "Дуб
ровский", 3-я серия

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

21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.20 "Кинохиты на АТН". Вэл Килмер и Майкл 

Дуглас в триллере Стива Хопкинса "При
зрак и тьма"

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 Т/с "Маленький бродяга", 99 с. (Кана-
11. ?0 Информационная программа "Факт"

11.45 Г/с "Счастье", 26 с. (Бразилия)
12.40 Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
12.50 "Документальный экран". "Затерянный 

рай” ч. 1 "Алтай", ч. 2 Бурятия"
13.35 "Музыкальная мозаика
13.55 "Из XX в XXI век”. Л. Киселев
14.00 М/ф "Как грибы с горохом воевали", 

"Друг из озера
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 45 с. 

(Франция)
15.40 "Стар старт"
16.10 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим (Германия), ф. 1
16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Галерея”. И.Билибин

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 99 с. (Кана-

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Гербы России". Герб города Мытищи
18.00 "Регион представляет". Программа "Три 

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

18.30 Х/ф "Михайло Ломоносов", ф. 1 "От 
недр своих", 3 с.

19.45 "Панорама Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга"

20.00 "Праздник славянской письменности и 
культуры”. Телемарафон

20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Ночные новости"
21.00 "Праздник славянской письменности и 

культуры". Продолжение телемарафона
23.00 Т/с "Манекенщица", 167 и 168 с. (Бра

зилия)
23.55 "Праздник славянской письменности и

культуры". Телемарафон
00.25 Информационная программа "Факт”
00.40 "Старые знакомые . В. Малежек
01.10 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Волчата"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 26 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
93.55 "Документальный экран". "Затерянный 

рай : ч. 1 "Алтай”, ч. 2 ''Бурятия”
04.35 "Музыкальная мозаика
04.55 "Галерея”. И. Билибин
05.00 "Праздник славянской письменности и

культуры". Телемарафон
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Гербы России". Герб города Мытищи

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Выгодный кон

тракт". 2 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб”
16.20 "На помощь!*’
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
17.35 "Секреты долголетия"
17.45 "Деловая Москва"

18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 "Записки Пиквикского кпуба". Телесе

риал (Великобритания)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Кубок ЦСКА. Танце

вальный марафон-2000”
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Особая папка"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Фильм Никиты Михалкова "Неокончен

ная пьеса для механического пианино"
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 "Музыкальный слух”
93.00 "Открытый проект”. Молодежный ка

нал

11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ"
11.50 Информационная программа "День го

рода'
12.00 Развлекательная программа "На пре

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

прямом эфире!
14.45 Адриано Челентано в сатирической ко-

медин ПЯТЬ ДНЕЙ" (Италия, 1973 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Драм57НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
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 Комедия "ВОЛЧОНОК" (США, 1985 г.)
21.50 "Будем жить!": Опытный завод блоч

ных конструкций
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ”
23.25 ПОГОДА
23.30 Развл. программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз ТВ

09.20 Х/ф "Наркомафия”
11.10 Рецепты
11.30 Полный бак
11.35 Мы строим дом
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Русский продукт

11.10 Триллер "Миссис Манк"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Отель "Кило"
13.55 Т/с "Иллюзия убийства-11", 24 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Новости

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

09.05 Бодрое утро
11.30 Стилиссимо
12.00 биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Stop! Снято!
І4.зо Биоритм
17.00 Дневной каприз

08.55 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 
Киселева

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

БИЧ”, (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ"
13.30 Мультфильм "МЕТАМОРФОЗА"
13.40 "СРЕДА". Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ЧЕ

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.10 "Маски-шоу"
10.40 "Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.10 "Адъютант его превосходительства". 4 
с.

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Семь бед — один ответ"
15.35 Программа "100%"
16.00 "..До шестнадцати и старше"
16.35 Сериал "Хождение по мукам". 8 с. 

"Даша”
18.00 Новости (с суодопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал

четверг 25 мая

КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00. 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35, 08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР”
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Сами с усами"

"КУОаТУРА^/НТГ
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ВОДНАЯ СТРАНА". Х/ф (Англия, 1992). 

Режиссео Стивен Гилленхан
12.10 Архитектурная галерея. "Элитное жи

лье"
12.25 Фильм Л. Гуревича. "Сделайте меня 

красивой", "Одержимость”. Док./ф
1.3.25 Поклонникам Терпсихоры
13.35 "РАСКОЛ". Т/с Г Экран", 1993). Режис-

ѴвгіАѴГпѵс I к»
07.45 Художественный фильм "Белый пу

дель'1
03.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

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

08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор
09.00 "Утренний сеанс". Кинороман "Тени ис

чезают в полдень", 6-я серия
10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое

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

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

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

МВѴѴ »

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 "Фунтик и огурцы"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак-

“ДТН‘
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Хейлормун”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Кристи Бринкли"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

06.00 "Ночные новости”
06.15 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим" (Германия), ф. 2
06.45 "Мировой кинематограф". Кино на до- 

?оге". Кинематограф Южной Кореи
5 "Ночные новости

08.00 "Черный кот". Музыкальный фильм
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день”
09.00 "Русская партия. Теледебаты"
09.25 "Сокровища мировой культуры". Сан

Доминго. Город Колумба

«vi»·" * км*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Моя война”
11.40 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс
кательных зрителей

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

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Ве

несуэла, 1997 г.)
11.00 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австра

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

21.50 Александр Иншаков, Валерий Приемы
хов в боевике "Крестоносец

23.45 А. Гордон. "Собрание заблуждений"
00.20 Новости
00.45 Берт Ланкастер и Керк Дуглас в боеви

ке "Победа в Энтеббе"

12.20 "Кто расскажет небылицу”. М/ф
12.35 "ЗДРАВствуйте!" Программа о здоровье
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 Новая "Старая квартира"
16.45 “Крот — садовод". М/ф
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Тепеанонс"

17.35 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 “Наш день". Программа на татарском 

языке
18.10 "Календарь садовода и огородника"
18.30 "От Полдневой до Полуночного"
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Есть вопрос...”
20.00 РТР."вести"

20.40 ’’Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем”
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Профессионалы"
23.00 РТР."Вести"
23.30 Время кино. Премьера. Джессика Ланж, 

Деннис Квэйд и Тимоти Хаттон в фильме
Лучший из лучших"

01.45 іелеслецназ. "Дежурная часть"
02.00 Горячая десятка

сер С. Колосов. 4 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "Крабат — ученик чародея". Мульти

пликационный фильм (Чехия, 1977). Режис
сер К. Земан

16.00 Монологи о Пушкине. "Граф Нулин"
16.30 Новости культуры
16.45 "На задней парте". М/ф
17.15 "Мой Эрмитаж". Авторская программа

М. Пиотровского
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕ
ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 "Беседы о русской культуре". Авторс
кая программа Ю. Лотмана. Передача 
19-я

19.15 Музыкальный экспромт
19.30 "РАСКОЛ". Т/с (Экран, 1993), Режиссер 

С. Колосов. 4 с.
20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 Власть факта

21.20 "Время музыки". Тележуриал
21.45 Вокруг "Гамлета"
22.10 "Вечерняя сказка"
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы Л. Гуревича. "Сделайте меня 

красивой", "Одержимость". Док./ф
23.45 После новостей...
00.05 "ВОДНАЯ СТРАНА". Х/ф (Англия, 1992).

Режиссер Стивен Гилленхан
01.35 Джазбфоения
02.00—02.23 Новости культуры

абзац”
10.25 "Банка комиксов"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Контрабан

дист
13.10 "Шестая графа: Образование". Абиту

риент-2000: за круглым столом — ректо
ры вузов города

13.40 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "Муіон на ОТВ"
15.55 Художественный фильм "Вук"
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 "Деньги”
21.40 Уральское Времечко”. Тел. прямого 

эфира 48-26-39
22.10 'История Кубка европейских чемпио

нов"
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

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

обозрение
11.00 Телемагазин
11.30 "Кино”. Эрик Лутес, Джулия Кэмпбелл 

и Митч Пиледжи в фантастическом трил
лере "Марабунта"

13.30Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель"
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с
16.40 "Город собак". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с (Арген

тина)
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

ляет. "В мире дорог"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино”. Майкл Хэррис, Джей Андервуд 

и Кэтрин Моррис в фильме ужасов "Пе
сочный человек"

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

пюр"
02.10 ^Новости 91/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

Великобритания
11.35 Комедия "Пули над Бродвеем” 

(США)
13.30 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 Фантастический боевик "ТАЙНЫЕ ПРИ

ШЕЛЬЦЫ" (1995 г.). США
23.40 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса (Великобритания)

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

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 "Фунтик и огурцы"
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"

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" (заключ. серия)
00.15 "ТВ клуб’5
00.45 "Магия моды"
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО-

12.30 Драма "Мятежный духом"
13.30 ТВ Дарьял. "Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. Армен Джигарханян в де

тективе К расследованию приступить", 
2-я серия

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В Фокусе. Знаменитости у себя дома”
16.50 Мода на канале "Fashion TV”
17.15 ТВ Дарьял. Все звезды в драме по мо-

тивам романа Александра Пушкина "Дуб
ровский", 4-я серия

18.25 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Познакомимся поближе. Брайан

Адамс”
20.00"Известия АТН"
20.30 "Горячая точка”

20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век”. На канапе АТН
21.15 "Мягкая мелодия от "Томен"
21.20 Комедийный вестерн "Закат"
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”

09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Новые имена”
10.25 "Страна моя”
10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 —17.00 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов.
17.25 "Я памятник себе: . С участием А. Джи

гарханяна
18.15 "Дом актера”. Наши ветераны
18.45 Это было недавно, это было давно”. 

Майскими короткими ночами
19.45 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”

20.45 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 15 с. 
"Загон" (Польша)

21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Манекенщица", 169 и 170 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Заяц русак"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Золотые голоса в России". Николай

Путилин
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Мир вокруг нас". Звезды Каннского 

фестиваля 99 , часть 1 и 2
01.25 "Парадоксы истории". "Победная исто-

рия". О битве под Полтавой
01.55 "Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Заяц русак"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Кинопанорама”
03.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.50 Д/ф "Зима и весна сорок пятого”, ф. 2 

"Операция "кроссворд"
04.55 “Галерея”. Л. Бакст
05.00 "Старые знакомые". Николай Путилин
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мфовой куія>туп>Г’: "Дубров

ник. Крепость, открьпая мц>у. Хорватия’

13.45 Телеканал "Дата"
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Выгодный кон

тракт”. 3 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.20 "Пойте с нами!"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик” (Герма
ния)

17.45 ‘ Деловая Москва"
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 "Записки Пиквикского клуба". Телесе-

риал (Великобритания)
99.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва". Экст

ремальным спорт
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Ректор МГУ В. А. Садовничий в про

грамме ’Трани"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Марчелло Мастроянни и Марина Влади 

в комедийной мелодраме “Дни любви"
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

лия, 1998 г.)
11.50 Информационная программа "День 

города"
12.00 Программа "Сыщик"
12.20 Будем жить!": Опытный завод 

блочных конструкций
13.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с веду

щим в прямом эфире!
15.10 Майкл Джей Фокс в комедии "ВОЛ

ЧОНОК" (США, 1985 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕ

РЕКОР СУДЬБЕ7, (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 

(Венесуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Премьера! Филипп Нуаре в при

ключенческом боевике "К БОЮ" 
(Франция-Италия-Германия, 1997 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ” (Австра

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

города”
00.15 Муз ТВ

13.30 Клип-обзор
14.00 Х/ф "Убийство свидетеля”
15.35 Рецепты
15.50 Власть и магия
15.55 Телеигра
16.00 Х/ф "Один на один"
18.00 Научно-популярный фильм "Безмолв

ный крик”
19.05 Х/ф "ПРИВАЛ СТРАННИКОВ", 3 с.
20.35 Телеигра

20.45 Новости дня
21.00 На посошок"
21.05 Х/ф "ЖУЛЬЕТТА"
22.40 Астропрогноз
23.00 Маршрутный лист путешествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ"
01.00 Власть и магия
01.05 Телеигра
01.10 Х/ф "ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ"

-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 "Жульена"

11.10 Рецепты
11.30 Полный бак
11.35 РИНГС
12.00 Т/с "Алондра"
12.25 Телеигра
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Клип-обзор
14.00 Х/ф "Путешествие будет приятным"

15.30 Власть и магия
15.35 Телеигра
15.40 Х/ф "Лев готовится к прыжку"
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 "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО

БАКИ' , 1 с.

20.25 Телеигра
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "ОРФЕЙ"
22.40 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН"
01.00 Власть и магия
01.05 Телеигра
01,10 Х/ф "ПРИКОСНОВЕНИЕ"

17.10 Юмористический т/с "Дежурная аптека"
17.45 Т/с Богатые тоже плачут , 18 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". "Отель "Кило"
19.45 "Уральское время"
20.20 СВ-Шоу. Михей и "Джуманджи"
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм

19.00 Новая атлетика
і9.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН” (1997 г.) Ка
нада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

СТОЛЮБИЕ" (США)
15.25 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
15.45 Мультфильм "ГЛАША И КИКИМОРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
16.40 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
17.05 Сериал, ХНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.25 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Мелодрама “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” (Россия, 1995). 
Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Михаил Ульянов, Алек
сандр Збруев, Ольга Понизова, Анатолий Журавлев, Марк Горо- 
нок, Ирина Мазуркевич. Появление в провинциальном городишке 
непривычной для местных жителей пары -бывшего инженера, а 
ныне миллионера, и его сына - юного нобелевского лауреата - 
чуть не разрушает планы главного героя, готовящегося к свадьбе. 
На руку и сердце его невесты появляется еще один претендент...

"Россия"
00.20 - “ВРЕМЯ КИНО”. Драма “ЧОКНУТАЯ” (США, 1987). 

Режиссер - Мартин Ритт. В ролях: Барбара Стрейзанд, Ричард 
Дрейфус, Морин Стейплтон. Идет судебное разбирательство по 
делу проститутки, убившей своего клиента...

“Куль гура”
10.40 - “К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ”. Героическая драма “НЕБО

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи"
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства-ІГ, 24 с.
00.30 "Уральское время"
01.05 Триллер "Миссис Манк"
02.50 Инфо-Тайм

22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 биоритм
02.30 "Музыкальное Чтиво"
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал "Beavis&Butt-Head”
03.45 Декодер MTV
о4.оо Биоритм

сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "ПОД ОХРАНОЙ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев и Игорь Ледо- 
горов в остросюжетном сериале "СЕЗОН 
ОХОТЫ”

22.55 "СУД ИДЁТ”
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. Финал. 

"РЕАЛ" (Испания) - "ВАЛЕНСИЯ" (Ис
пания)

МОСКВЫ” (“Мосфильм”, 1944). Режиссер - Юлий Райзман. В 
ролях: Петр Алейников, Нина Мазаева, Николай Боголюбов, Петр 
Соболевский, Евгений Немченко, Иван Кузнецов. Герои фильма - 
летчики, защитившие небо столицы в грозном 1941 году. В осно
ву сюжета легла подлинная история жизни летчика, Героя Совет
ского Союза Виктора Талалихина.

"Студия-41 "
20.00 - Комедия “ВОЛЧОНОК” (США, 1985). Режиссер: 

Род Дэниэл. В ролях: Майкл Джей Фокс, Джерри Левин, 
Джеймс Хэмптон. Молодежная комедия о подростке, кото
рый однажды в полнолуние узнает, что он волк-оборотень, 
но, вопреки первоначальным опасениям, извлекает массу 
преимуществ из этого состояния. Например, он выводит впе
ред школьную баскетбольную команду. Скромный, застенчи
вый паренек меняется на глазах и становится кумиром своих 
сверстников.

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

любимые животные”
08.50 Инфо-Тайм

Профилактические работы с 9.00 до 16.00
16.00 Диск-канал
16.35 "Своя игра"
17.10 Юмористический т/с "Дежурная ап

тека"
17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 19 с.
18.40 Т/с "Морская полиция", "Человек

— лобзик"
19.45 "Уральское время"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Истории с про

должением"
21.35 Дорожный патруль
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”

22.25 "Место встречи"
22.55 Т/с "Иллюзия убийства-11", 25 с.
00.20 "Уральское время"
00.55 Франко Неро в приключенческом 

фильме "Техас, прощай”
02.35 Инфо-Тайм

07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН” (1997 г.) Ка
нада — США

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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 Украинская 20-ка
12.00 Биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
і4.зо биоритм

17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо
19.30 биоритм
20.00 Stop! Снято!
2О.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные

новости)
22.оо биоритм
22.30 "Beavis 4 Butt-Head”
23.оо биоритм
02.30 "Музыкальное Чтиво"
03.00 Большое кино
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.оо Биоритм

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" 
07.15 "Впрок71
07.20 "Интересное кино"
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок71
08.20 "Криминал”
08.35 "Большие деньги”

08.40 "Интересное кино"
08.55 "СУД ИДЕТ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Наталья Фатеева, Людмила

Гурченко и Георгий Вицин в музыкальной 
комедии "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
15.00 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Марина Пе-

тухова"Укол красоты"
15.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИЯР" 

(Канада)
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”
19.25 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.35 "ВПРОК"
19.50 "КРИМИНАЛ"

20.00 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро
сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "УВОЛЬНЕНИЕ С ПОЗОРОМ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Игорь Шавлак, Ирина Григорьева, Бо

рис Химичев и Игорь Ледогоров в остро
сюжетном сериале “СЕЗОН ОХОТЫ”

23.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб-

рова

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Боевик “КРЕСТОНОСЕЦ” (Россия, 1995). Автор сценария - Валерий 
Приемыхов. Режиссеры - Михаил Туманишвили, Александр Иншаков. В ролях: Алек
сандр Иншаков, Николай Еременко-мл., Владимир Ильин, Ольга Кабо, Петр Зайчен
ко, Валерий Приемыхов, Сергей Безруков, Виктор Павлов, Наталья Фатеева, Анаста
сия Вознесенская, Арнис Лицитис. Снимается фильм на историческую тему, но в его 
сюжет жестоко врывается современная жизнь. Герой-каскадер вступает в схватку с 
наркомафией.

00.45 - Боевик “ПОБЕДА В ЭНТЕББЕ” (США, 1976). Режиссер - Марвин 
Хомски. В ролях: Хельмут Бергер, Керк Дуглас, Элизабет Тейлор, Берт Ланкастер, 
Энтони Хопкинс. Снятый по горячим следам реальных событий, фильм рассказывает, 
как самолет компании “Эр Франс” был захвачен международными террористами, 
вместе с пассажирами посажен в аэропорту Уганды при потворстве диктатора Иди 
Амина. Израильские военные провели сложнейшую уникальную операцию по осво
бождению заложников. Эта история послужила основой также для фильма “Рейс на 
Энтеббе”

,г с с и я **
23.30 - “ВРЕМЯ КИНО". Драма “ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ” (США, 1988). Режис

сер - Тейлор Хэкфорд. В ролях: Джессика Ланж, Деннис Квейд, Тимоти Хаттон. Со 
стороны, семейный союз знаменитого футболиста и победительницы конкурса красо
ты кажется безупречным. Однако, быть первым в своей профессии —· еще не значит

служить примером для других в личной жизни.
"Студия-4 1 ”

20.00 - Приключенческий боевик “К БОЮ” (Франция-Италия-Германия, 1997). 
Режиссер: Филипп де Брока. В ролях: Филипп Нуаре, Дэниел Отей, Янн Колетт. 
Вероломный негодяй Гонзаго нанял убийц, чтобы убить благородного герцога Де 
Невера, своего собственного двоюродного брата. Он хотел завладеть его богатством 
и молодой женой. После множества засад и поединков убийцам удается лишить 
герцога жизни, но его верный слуга Лагардер клянется отомстить. Ему удается 
спасти годовалую дочь герцога, Аврору, которую он при помощи бродячих актеров из 
Италии воспитывает, как собственного ребенка. Проходят годы, и Аврора превраща
ется в прекрасную девушку. Узнав, что Лагардер не ее отец, она понимает, что любит 
его не так, как полагается дочери. Вместе они разоблачают Гонзаго, дочь обнимает 
мать и заключает в объятия “отца", превратившегося в жениха.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Музыкальная комедия “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” (“Лен

фильм”, 1972). Режиссер - Игорь Усов. Композитор - Игорь Цветков. В ролях: 
Владлен Давыдов, Наталья Фатеева, Николай Трофимов, Сергей Филиппов, Людми
ла Гурченко, Георгий Вицин. Петр I отправляет боярских детей в Голландию учиться 
морскому делу. Вот только недосуг боярину Свиньину овладевать “навигацкой" 
наукой: вместо него постигает премудрость слуга Иван, купленный когда-то в обмен 
на табак. Но царю нужны не знатные, а умелые...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.10 “Каламбур . Юмористический журнал
10.40 "Процесс'7
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

13.05 "Адъютант его превосходительства". 5 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Детство Снежной коро

левы в фильме "Дубравка"
16.35 Мультсеанс: "Петя-петушок"
16.45 Сериал "Хождение по мукам". 9 с. "Ро

щин"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоу
18.50 "Здесь и сейчас"

19.00 "Экстренный вызов”. Спасатели
19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 “Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время". Информационный канал

21.55 Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро 
в фильме "Полицейские"

23.50 "Максидром - 2000". Часть 1-я
01.35 Новости
01.45 Ночной кинозал. Триллер нового поко

ления "Неглубокая могила

ЯП

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
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

«КУЛЬТУРД'ТНТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ХАРАКТЕР". Х/ф (Голландия, 1997).

Режиссер Мик ван Дием
12.40 Зарубежное документальное кино. "Аль

берто Моравиа"
13.30 "РАСКОЛ". Т/с (“Экран", 1993). Режис-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 Художественный фильм "Вук"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

“ “1© КАНАЛ"
07.00 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.00 Астролрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. "В мире дорог”
09.00 "Утренний сеанс”. Кинороман "Тени ис

чезают в полдень", 7-я серия
10.30 "Гонки на выживание"

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 25 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 "Тагтерт" (1997 г.).

Великобритания

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

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

та Марша”
08.30 М/ф "Мешок яблок"

12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип”
12.10 "Танцующий "Киплинг..."
12.35 "Календарь садовода и огородника"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.50 “На здоровье". "Клиническая смерть"
16.35 “Крот и ракета". М/фы
17.00 "Вести"
17.35 СГТРК.“Телеанонс"

17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Одной левой"
18.00 "Благодать"
18.20 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 “Семнадцать мгновений"
19.25 "Луначарского, 212". На вопросы теле

зрителей отвечает Генеральный директор 
СГТРК Н. Б. Кириллова

20.00 РТР. "Вести'7
20.40 "Дикий ангел”. Т/с

21.35 СГТРК. "Афиша"
21.45 "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Арт-налет"
23.00 РТР. “Вести"
23.30 СГТРК. "Где же это кабаре "Орфеум”!!..
00.20 РТР. "Панорама". Тележуриал
01.15 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. О

Каннском кинофестивале
02.10 Телеслецназ. "Дежурная часть”

сер С. Колосов. 5 с. 18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕ- (США)
21.30 Кинопанорама
22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное Документальное кино. "Аль

берто Моравиа"
23.45 После новостей...
00.05 "ХАРАКТЕР". Х/ф (Голландия, 1997).

Режиссер Мик ван Дием
02.00—02.23 Новости культуры

14.30 Новости культуры
14.40 “БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ". Х/ф (К/ст. 

им. Горького, 1967 г.). Режиссер П. Люби
мов

16.15 Поклонникам Терпсихоры
16.30 Новости культуры
16.45 "Самый маленький гном”. М/ф
17.15 “Время музыки". Тележурнал
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия - 
Польша, 1995)

18.35 “Беседы о русской культуре". Авторская 
программа Ю. Лотмана. Передача 20-я

19.20 Музыкальный экспромт
19.35 "РАСКОЛ”. Т/с ("Экран", 1993). Режис

сер С. Колосов. 5 с.
20.30 Новости
20.40 Н. Анненков читает стихи Г. Державина
20.55 "Исторические концерты". В. Клиберн

абзац"
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 "История Кубка европейских чемпио

нов"
12.45 "Банка комиксов"

14.00 Телесериал “Новая жертва"
15.00 "МуХон на ОТВ"
15.55 Художественный фильм "Бал сказок"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
19.00 "Секрет Успеха7'

20.00 "Накануне". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Художественный фильм "Любовный 

узел
23.20 “Накануне". Информационный час на 

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

13.00 "Животные тоже шутят”
13.30 "Уральское Времечко" (повтор)

19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
19.50 Погода ОТВ

11.00 Телемагазин
11.30 “Кино". Майкл Хэррис, Джей Андервуд 

и Кэтрин Моррис в фильме ужасов “Пе
сочный человек"

13.30 Т/с "Кассандра"
14.30 Новости
14.45 "Случайный свидетель”
15.15 "Симпсоны". М/с
15.45 "Полицейский блюз". Драматический т/с
16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 “Пляж". Т/с

18.30 “Кино". Д. Харатьян, И. Феофанова и С. 
Мишулин в комедии "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация"

20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 “Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры
21.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 Матч Чемпионата России по футбо

лу. "Спартак" (Москва) —"Динамо" 
(Москва)

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Элитарное кино". Гриффин Данн, Ро

занна Аркеп, Кристофер Уокен, Деннис 
Хоппер, Итан Хоук и^жон Туртурро в 
"черной" комедии "Наити и уничтожить"

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

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

11.35 Приключенческий фильм "Остров со
кровищ” (СССР)

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

11999 г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал Сейлормун: луна в мат

роске” (Япония)
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". (Велико-

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

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

кобритания)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Русский боевик "АГЕНТ НА-

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

22.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ- 
РИТЕЛЬ'7

22.50 Сюрреалистический криминальный де
тектив Ларса фон Триера "ЭЛЕМЕНТ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ” (Великобритания — Дания)

01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: Лучшие 

хиты гр. ROXETTE"
02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 КИНО НА СТС: Фильм для детей "ПЕР

ВОКЛАССНИЦА" (Союздетфильм, 1948 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!"

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" [США, 1995 г.)
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Юрий Никулин в 

комедии ’БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Шин Янг в триллере 

“ВОПЛОЩЕННОЕ ЗЛО" (США, 1996 г.)15.00 М/ф "Мешок яблок” 19.20 ПОГОДА

08.00 Новости
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Спящие акулы Юкатана"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Ускоренная помощь”
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила

\ КАНЭД ТОЗДИЯ*
08.00 "Приключения Рыжего Майкла". Фильм 

для детей (Румыния)
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна!"
10.45 "Сто к одному . Телеигра
11.35 "Сам себе режиссер"

КѴЛЬТУРАѴНТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Российский курьер . Республика Кара

чаево-Черкессия
13.20 “Кино вчера и всегда". Авторская про

грамма В. Божовича
13.45 Век кино. "ЖДИ МЕНЯ". Х/ф, 1943.

снбластноетв
07.45 Художественный фильм “Бал сказок"
08.5(1 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный час на ка

нале "ОТВ"
10.05 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом"

"ТО КАНАЛ"
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 персона

жи культуры
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00"Симпсоны. М/с
09.30 "Мир приключений". Благородный раз-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 мая)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр.

РохеПе”
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 го

рода"
08.00 М/с "Джимми-суперчепзйк"
08.30 М/с "Чудовищная сила
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ”

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

Айронс"

11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! Тайны И Скандалы. "Чёрный спи

сок""
13.00 Мода на канале "Fashion TV"
13.30 ТВ Дарьял. Армен Джигарханян в де

тективе “К расследованию приступить", 3— 
4-я серии

16.00 Е! В Фокусе. Девушки Лас-Вегаса"

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Татьяна Доронина в мелод

раме капель"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! “Тайны И Скандалы. Алла Назимова"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым

21.30 Драма “Мятежный духом"
22.20 ТВ Дарьял. Лариса Удовиченко и Стас 

Садальский в комедии “На кого бог по
шлет"

23.35 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя- 
КО8ЫМ

01.05 Е! "Модели. Томико"
01.35 Мода на канале "Fashion TV”

08.00 Мода на канале “Fashion TV”
09.00 Е! "Познакомимся Поближе. Наташа Ри

чардсон"
09.30 Е! "Модели. "Кейт и Дерек Брюйе”
10.00 Мода на канале "Fashion TV"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь”, 15 с. 

"Загон" (Польша)
07.15 "Постой, паровоз". Музыкальный фильм 
07,45 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Почтовый голубь", "Бычок", "Цы

ганская повозка"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день"
09.00 "Деньги"
09.15 "Парадоксы истории". Всадник на бе

лом коне
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Очаровательные негодники". Молодеж

ный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

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

10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 100 с. (Кана

да)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 27 с. (Бразилия)
12.40 “Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка"
13.00 “Документальный экран". Д/ф "Алек

сандр Володин. Так неспокойно на душе”
13,55 "Из XX в XXI век". К. В. Анохин
14.00 “Очаровательные негодники". Молодеж

ный сериал
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф ''Вот и придет кот"
16.15 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим'’ (Германия): ф. 2
16.45 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Галерея". К. Богаевский
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 100 с. (Кана

да)

17.30 Информационная программа "Факт”
17.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил:"
18.00 "Регион представляет". Программа 

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

18.30 Х/ф "Михайло Ломоносов", ф. 2 "Вра
та учености", 1 с.

18.30 Х/ф "Вызываем огонь на себя", 4 с.
19.40 "Музыкальная мозаика"
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", 16 с. 

"Операция "Дубовый лист" (Польша)

21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Манекенщица", 171 и 172 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим" (Германия): ф. 2
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Джаз и не только"
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Мир вокруг нас". "Звезды Каннского 

фестиваля 99", часть 3 и 4
01.25 "Дом актера”. "Детская школа"
01.55 “Самые безумные предсказания"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Гнездо на краю света”
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 27 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". Д/ф "Алек

сандр Володин. Так неспокойно на душе"
04.55 "Галерея”. К. Богаевский
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", 16 с. 

"Операция "Дубовый лист” (Польша)

06.55 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим" (Германия): ф. 2

07.20 "Кинопанорама. Встречи"

07.45 "Ночные новости"

08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков
08.25 М/ф "Мастер из Кламси"

08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 2 с.

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Национальный интерес 2000"
1125 Музыкальная программа "Полевая почта”
11.50 "Петровка, 387'
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

"СТУДШІ-4Г
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.)
11.00 Детектив “ЗОВ УБИИЦЫ"

"47КАНАЛ"
I ■ ■ - I .1 . ... ..... .

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'Орфеи7'

11.10 Рецепты

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

21.05.2000)
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.40 Инфо-Тайм
08.50 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН»
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАИТМЕН" (1997 г.) Ка
нада — США

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 20.30,

"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"

13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал “Дата"
14.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Выгодный кон

тракт". 4 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "Инспектор Деррик"
17.35 "Будьте здоровы"
17.45 "Деловая Москва"
18.00 "Регионы: прямая речь"

18.30 "Записки Пиквикского клуба". Телесе
риал (Великобритания)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. Международный фес

тиваль каскадеров "Прометеи-1000"
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Мир женщины"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал

(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.55 Тимоти Хапон в драме "Сущность огня" 

(США)
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 “Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Смотри!" Киноафиша
02.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Чудо". Художествен

ный фильм (Великобритания — Ирландия)

11.50 "Деньгорода”
12.00 Программа Декретный отпуск"
12.15 Великие тайны и загадки XX века”: 

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

прямом эфире!
14.35 Филипп Нуаре в приключенческом бое

вике "К БОЮ" (Франция-Италия-Германия,

16.55 ІТОГОДА

17.00 Гуилермо Давила в драме “НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ’7 (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 Ральф Файнс и Жюдьетт Бинош в ме

лодраме "АНГЛИИСКИИ ПАЦИЕНТ" (США,

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Мелодрама "Английский пациент” (окон

чание)
23.35 ПОГОДА
23.40 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ"
00.30 Информационная программа "День го

рода"
00.35 Только для взрослых: мультсериал "ВЕ

СЕЛЫЙ ВИЛЛИ"
00.40 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

“ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
01.30 Муз ТВ

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

ны"
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Свободная от мужчин"
15.30 Власть и магия

15.35 Телеигра
15.40 Х/ф "прикосновение"
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 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО

БАКИ’ , 2 с.
20.25 Телеигра

20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "ГЛОРИЯ"
22.30 Астропрогноз
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер”
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Музыкальная мозайка
00.50 Власть и магия
00.55 Телеигра
01.00 Х/ф "ДОКТОР В ЛЮБВИ"

11.10 Франко Неро в приключенческом филь
ме "Техас, прощай

13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Пиф-паф — и 

ты мертв"
13.55 Т/с "Иллюзия убийства II", 26 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Новости

17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте- 22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33”

23.00 Т/с "Иллюзия убийства II", 26 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре

00.20 "Уральское время"
00.55 Рэйчел Уорд в эротическом фильме 

"Добропорядочная жена”
02.35 Инфо-Тайм

17.45 Т/с "Богатые тоже плачут", 20 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". "Пиф-паф — и 

ты мертв" .
19.45 "Уральское время"
20.20 "О.С.П.-студия"
21.20 О.С.Песня — лучшее. Михаил Шац
21.50 Инфо-Тайм

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!
14.30 Биоритм

17.00 Дневной каприз
19.00 "STAR-Трэк": Master Р
19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН” (1997 г.) Ка
нада — США

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 Ночь откровений
03.30 Украинская 20-ка
04.00 Биоритм

08.40 "Интересное кино"
08.55 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
09.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.00 “СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”, (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Х/ф "ВИКТОРИЯ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ПОД 
ОХРАНОЙ" (США)

15.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про
грамма Н. Фоменко

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

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

19.25 “ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
20.00 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
20.15 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Премьера НТВ. Игорь Шавлак, Ирина 

Григорьева, Борис Химичев и Игорь Ледо- 
горов в остросюжетном сериале "СЕЗОН 
ОХОТЫ”

23.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 “СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Том Беренджер в остросю

жетном фильме “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ- 

ПСОВ” (США)

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ

11.00 "Волшебные фонарики". Мультфильм

11.15 Смотрите на канале

11.20 "Первосвятитель"
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)

12.30 "Городское собрание"

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"

07.30 "НОВОСТИ”
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой

08.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз
нерадостных потребителей

09.10 "Уикенд с "Warner Bros”: Питер Хортон 
в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ/

ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)
10.00 Марина Неелова в драме "ДОРОГАЯ 

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА"

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Белый дом
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Глория"
11.10 Рецепты
11.30 Прикосновение

Аитг 'РЖ ·

07.20 "Уральское время”

07.55 Диск-канал

08.35 Инфо-Тайм
08.45 Комедия "Любовь зла”

10.30 Т/с "Вавилон-5”, 7 с.

11.20 Диск-канал

08.00 40 лучших клипов Британии

08.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

09.00 Утренний завод

10.00 NEWS БЛОК Weekly

08.00 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет
ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", (США) 
“УВОЛЬНЕНИЕ С ПОЗОРОМ"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм “КАК ОСЛИК ГРУСТЬЮ 

ЗАБОЛЕЛ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

Евдокимова
11.30 Утренняя почта"
12.05 Дневной киносеанс. Николай Еременко 

в приключенческом фильме “Я объявляю 
вам войну"

14.05 "В мире животных"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”
15.55 "Седьмое чувство"
16.35 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту-

12.05 "Друзья". Комедийный телесериал
12.35 "Золотой ключ . Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Вирджиния Мэдсен в 

комедии "Бешеные гонки"
15.40 "Том и Джерри". М/с
16.15 "Планета Земля”

Режиссер А. Столпер
15.15 "Аргонавты". Мультфильм
15.35 Графоман
16.00 Парижский журнал
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА". Х/ф (Франция -Ита
лия, 1988). Режиссер Клод Шаброль. 5 с.

17.30 "На лесной тропе". Мультфильм
17.40 Мой цирк

10.25 "Животные тоже шутят"
10.50 Телесериал "Т.С.Н7
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 22.05]
13.50 Художественный фильм "любовный 

узел
15.15 Лучшие спортсмены 20-го века. Майк 

Тайсон

бойник в фильме "Стрелы Робин Гуда"
11.00 "Гонки на выживание"
11.30 "Кино”. Д. Харатьян, И. Феофанова и С. 

Мишулин в комедии "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация"

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино". Шакрукх Кхан н Джу

хи Чавла в фильме "Двойник". (Индия)
16.45 "Долина рубинов". Док. фильм (Фран

ция), часть 2-я

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-3" (США) _

11.30 Хью Грант и Майкл Иорк в приключен
ческом фильме "ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК" (Ве
ликобритания)

13.30 Познавательная программа "Служба 
спасения животных"

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго”

10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Шин Янг в триллере 

"ВОПЛОЩЕННОЕ ЗЛО" (США, 19« г.
13.00 "Время покупать!"
13.30 "Вояж, вояж"
14.00 Т/с "Мое второе я”
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
15.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Юрий Никулин в

суббота
шечный суперкубок

17.15 "Детектив-шоу"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.30 Рада Аджубей в программе "Женские 

истории"
19.05 Откройте, комедия! Питер Фальк женит

(27)

17.15 СГТРК. "Телеанонс"
17.20 Экран — детям. "Пупс-шоу”
18.00 "Каравай"
18.30 События недели
19.05 РТР. "Два рояля". Музыкально-развле

кательная программа
20.00 "Вести"

18.05 "Профили". Коко Шанель
18.30 "ЛЮБИМЫЕ РОЛИ". Телеспектакль. Ре

жиссер Е. Еланская
19.50 "Кремль музыкальный". Музыкальный 

фестиваль камерной музыки
20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "Поэтические позвонки . Стихи о любви
21.30 "Царская ложа". Д. Вишнева
22.10 "Вечерняя сказка

16.10 "ОТ и ДО"
16.30 Мультфильм
17.00 Телесериал "Новая жертва”
18.00 "Животные тоже шутят"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером”
19.30 "Экспедиция”
20.15 Генеральный директор НТМК Сергей

Носов в программе А. Левина "Прямой

17.15 "Король королей-2000". Чемпионат ми
ровой бойцовской лиги "Ринге"

17.40 Астропрогноз
17.45 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
18.15 "Блокбастер". Джеки Чан и Крис Такер 

в комедийном боевике "Час пик”. (США, 
1998 г.)

20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"
21.30 Спецпроект ТАУ. "Майский экстрим-

(1999 г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест” (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента I"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

комедии "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”
17.30 "Стильные штучки"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА”. Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ"
19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастическом

мая
сына в фильме "Родственники поневоле"

21.00 "Время"
21.40 Алла Пугачева, Патрисия Каас и другие 

в концерте, посвященном юбилею радио
станции "Европа Плюс”

23.35 Джейн Фонда и Дональд Сазерленд в 
детективе "Клют"

20.40 "Аншлаг" и Ко
21.45 Фильм недели. Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике "В поисках приключений"
23.35 Последний сеанс. Премьера. Майкл Паркс 

в триллере "От заката до рассвета-3"
01.15 Реальное кино. "Конец Войны". Доку

ментальный фильм

22.20 Мультсериал "Ну, погоди!"
22.30 Фильмы Л. Гуревича, сердце". Док./
23.?5 Архангельское: музыка для глаз

00.00 Новости культуры
00.20 БлегЬ-клѵб
01.00 “КОЛЫБЕЛЬНАЯ". Х/ф (Грузия-фильм, 

1994). Режиссер Н. Джанелидзе
02.15 "Робинзон и самолет". Мультфильм для 

взрослых

разговор"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.25 Художественный фильм "Бесконечная 

погоня”
23.00 Лучшие спортсмены 20-го века. Майк 

Тайсон
23.55 Художественный фильм "Любовь на 

острове смерти"

99”
22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 

"XX век Fox TV"
23.30 "Премьера!". Т/с Альфонсо Арау "Опа

ленные страстью (как вода для шокола
да)" (Мексика)

01.45 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли Макбил"

02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроект ТАУ. "Майский экстрим- 

99". До 04.15

21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в бое
вике "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г.). США

22.30 Фантастический триллер "ВИРТУАЛЬ
НАЯ ДЕВУШКА" (1998 г.). США

00.10 Новости Голливуда в программе "КИ
НО,КИНО,КИНО" (2000 г.)

00.45 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”. "Встреча 
с...". По письмам телезрителей

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Комедия "ПЕРЕ
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ" (США, 1989 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Сергей Шакуров в дра
ме "ДРУГ"

01.30 Т/с "Северная сторона"

новым
12.00 Ребекка Де Морнэй в комедийном трил

лере "Брак по расчету"
13.40 Мода на канале "Fashion TV”
14.30 Е! “Познакомимся Поближе. Изабелла 

Росселини"
15.00 Изабелла Росселлини и Гэри Олд- 

мэн в исторической мелодраме Бер-

нарда Роуза "Бессмертная возлюблен
ная

17.05 Мода на канале "Fashion TV”
17.40 ТВ Дарьял. И. Костолевский в драме по 

роману Федора Достоевского '‘Вечный 
муж”, 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.
Альфред Хичкок". 1-я часть

21.00 Драма "Мятежный духом”
22.00 Мода на канале "Fashion TV"
22.30 Е! "Тайны И Скандалы. Гарри Гудини"
23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Последнее танго в Париже"
00.40 Мода на канале "Fashion TV"

(Польша)

11.00 "Стар старт"

11.30 Фильмдетям. Х/ф "Жизнь и удивитель

ные приключения Робинзона Крузо”

13.00 “Я памятник себе:". С участием 3. Высо

ковского
14.00 Театр на экране. "Миллионерша", 1 с.

15.35 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф. 3 

"Конец третьей империи"

16.35 “Музыкальная мозаика"

16.45 "Гербы России". Герб Ростова Великого

17.00 "Очаровательные негодники". Молодеж-

ный сериал

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Пропавшее золото инков”

18.45 "Документальный экран”

19.40 "Сокровища мировой культуры": "Зап

ретный город в Пекине. Китай"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.25 Х/ф "Фантазии Фарятьева”, 1 с.

21.45 "Ночные новости"

22.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

22.30 "Алло, Россия!"

23.00 "Мировой кинематограф". "Кинематог

раф слез". Латинская Америка

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Потоп", 2 с 

(Польша)

02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

02.30 “Я памятник себе:”. С участием 3. Высо

ковского
03.25 Театр на экране. "Зыковы", 1 с.

04.35 "Представляет Большой:”. М. Лиепа, ч.

1

05.00 "Кинопанорама"

13.00 СОБЫТИЯ

13.15 Развлекательная программа "Королев

ские игры”

13.45 “Твой ход, киноман!"

13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Марья-искусница"

15.10 "Русские напевы". Мультфильм

15.25 Тележурнал "Просто Россия"

15.50 Погода на неделю

16.00 СОБЫТИЯ

16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"Практика"

17.05 "Александр Шилов. Народный художник"

17.50 "Национальный интерес-2000"

18.20 "Арсен Люпен". Телесериал (Франция)

19.55 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа
20.30 “Немухинские музыканты". "Лесная ис

тория". Мультфильмы

21.00 НЕДЕЛЯ
21.45 БРЭЙН РИНГ

22.45 "Российские тайны: расследование ТВЦ”

23.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Настасья Кински и Ва

несса Редгрейв в криминальной драме 

"Крестная мать" (США). 1 с.

01.05 СОБЫТИЯ

01.20 "Крестная мать". 2 с.

02.50 ПАРАД ПЛЮС

11.35 Турфирма "МИР" представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
"Альгамбра — дворец мавров" (Испания)

11.50 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

(США, 1997 г.)
12.15 “Песни для друзей"
12.45 "Будем жить!”: Опытный завод блоч

ных конструкций
13.00 Информационная программа "День го

рода"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка”

15.30 ПОГОДА

15.35 Ральф Файнс и Жюльетт Бинош в ме
лодраме "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ" (США, 

1997 г.)
18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"

19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой

20.05 “Уикенд с "Warner Bros": Питер Хортон 
в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Премьера! Кристин Скотт-Томас, Же

рар Дармон в комедии "ЛЮБОВЬ И СМЯ
ТЕНИЕ" (Франция, 1997 г.)

22.50 ПОГОДА
22.55 Джереми Айронс, Женевьев Бюже в 

триллере "НАМЕРТВО СВЯЗАННЫЕ" (Ка
нада, 1988 г.)

00.55 Только для взрослых: мультсериал "ВЕ
СЕЛЫЙ ВИЛЛИ”

01.00 Дэвид Духовны в эротическом сериале 
"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 

1993 г.)

12.30 Программа для потребителей "Доступ
но о многом"

12.45 Зона развлечений
13.00 Т/с "Алондра"
13.25 Телеигра
13.30 Телекаталог
13.40 Прогноз погоды
13.45 Публицистическая программа "Парал

лели
14.00 Просто собака
14.15 Рецепты
14.30 Путь воина
15.00 Музыкальная мозаика

16.20 Власть и магия
16.25 Телеигра
16.30 Х/ф "Доктор в любви"

18.25 На блюдечке
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм детям "САФФИ"
20.25 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
20.40 Телеигра
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
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "ГОРА САПОГ"
03.05 Телеигра
03.10 Прикосновение

11.55 Юмористическая программа "Бис”

12.30 Ваша музыка. Владимир Назаров
13.20 "Как стать звездой!” с С. Сивохой
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

14.25 "Без вопросов"

15.00 Новости
15.20 "Мое кино” с Виктором Мережко

16.55 Инфо-Тайм

17.00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

17.35 "Своя игра”
18.00 СВ-шоу. Михей и "Джуманджн”

18.55 Ток-шоу "Я сама”. "Истории с продол

жением"
20.00 Т/с "Вавилон-5", 8 с.
20.55 Т/с "Возвращение Шерлока Холмса".

"Человек с рассеченной губой”

22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Дорожный патруль. Расследование

23.10 Гэри Бьюзи в детективе "Двойное подо

зрение”
01.00 Чак Норрис в боевике "Боковые удары"

02.50 Инфо-Тайм

10.30 Стилиссимо

11.00 Weekend’Hbm Каприз

12.00 "ФАКультет". Молодежный сериал

13.00 Украинская 20-ка

13.30 “ФАКультет". Молодежный сериал

15.0012 Злобных Зрителей

16.00 "ФАКультет". Молодежный сериал

17.00 Дневной каприз

20.00 Stop! Снято!

20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 Русская 10-ка

22.00 пятьОДИН: 8. Бутусов и А. Панты- 

кин в программе "АСКОРБИН: провер

ка слуха"

22.40 БиоРИТМ

23.00 Большое кино

23.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
00.30 Высшая проба

01.00 "ФАКультет". Молодежный сериал 

02.30 20-ка Самых-Самых

03.30 "ФАКультет". Молодежный сериал

10.40 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ"

12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"

12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

(США)

14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

14.55 Наше кино. Александр Калягин и Люд-

мила Гурченко в фильме "ПРОХИНДИА- 

ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ”

16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА” Программа Влади

мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова

19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!”

19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек

тиве "КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ” фильм 2-й, часть 1-я

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл Кик- 

надзе "Постучавший в рай”

21.55 Мир кино. Сильвестр Сталлоне и Курт 

Рассел в боевике Андрея Кончаловского 

"ТАНГО И КЭШ” (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО”

Телеанонс Т елеанонс
о/>т

01.45 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Триллер “НЕГЛУБОКАЯ МОГИЛА” (Великобритания, 
1994). Режиссер - Денни Бойл. В ролях: Керри Фокс, Крис Экклстон,-Ивен МакГрегор, 
Кен Стотт. Двое молодых людей и девушка обнаруживают своего нового соседа по 
квартире мертвым. Соблазн присвоить его чемодан с деньгами оказывается непреодо
лимым, они избавляются от тела и ввергают себя в жестокую криминальную историю, 
похожую на кровавый кошмар.

‘‘КУЛЬТУРАп
10.40 и 00.05 - Драма “ХАРАКТЕР” (Нидерланды, 1997). Режиссер - Мик ван 

Диим. В ролях: Ян Деклеер, Федья Ван Хют, Бетти Штурман. Незаконнорожденный 
мальчик с раннего детства был постоянным объектом насмешек и издевательств сверст
ников. Выросший в нищете, он сумел выбиться в люди, стал уважаемым адвокатом, но 
никогда не переставал ненавидеть своего отца... Премия “Оскар” 1998 года в номинации 
“Лучший иностранный фильм года”.

“РТК99
23.30 - Триллер “ВОПЛОЩЕННОЕ ЗЛО” США, 1996 г. Режиссер - Роб Фреско. В 

ролях: Шин Янг, Уиллиам Мозес, Джо Гузальдо. Брайтон Хертфорд. Художница Гвен 
Макгаррен работает в полиции. Она воплощает на бумаге словесные портреты преступ
ников и потерпевших. Во время очередного расследования Гвен начинает рисовать со 
слов девочки портрет ее похитителя, от которого ей чудом удалось убежать. К ужасу 
художницы на листе бумаги начинает проступать хорошо знакомое ей лицо.

"Студия-4 1 99
20.00 - Мелодрама “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ” (США, 1997) Вторая мировая 

война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле 
за своим “английским пациентом", который получил страшные ожоги во время авиаката
строфы в пустыне Сахара. Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный 
роман с замужней женщиной, сметенный ураганом войны и банальными предрассудка
ми, что в конце концов и привело к трагической развязке. Режиссер: Энтони Мингела. В 
ролях: Жюльет Бинош, Уиллем Дэфо, Ральф Файнс.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Психологическая мелодрама “ВИКТОРИЯ" ("Ленфильм”, 

1987-88). Режиссер - Дмитрий Долинин. В ролях: Анжелика Неволина, Глеб Сошников, 
Елизавета Никищихина, Николай Пастухов, Гражина Байкштите. По пьесе Александра 
Червинского “Счастье мое..." На фоне восстановления страны в первые послевоенные 
годы разворачивается история любви юной пионервожатой и курсанта военно-мореход
ного училища.

00.40 - "МИР КИНО”. Боевик “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЛЕМЕНИ ЛЮДЕЙ-ПСОВ” (США, 
1995). Режиссер - Тэб Мэрфи. В ролях: Том Беренджер, Барбара Херши, Кертвуд Смит, 
Стив Ривис. Идущий по следу беглых преступников герой и его спутница - женщина- 
профессор -в скрытой горами долине обнаруживают не тронутое цивилизацией индейс
кое племя. Эти люди живут так же, как столетия назад жили их предки.

ОРТ
19.05 - "ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!". Комедия “РОДСТВЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ” (США, 

1979). Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: Питер Фальк, Алан Аркин, Ричард Либертини, 
Нэнси Дусалт. Брак дочери с сыном известного дипломата кажется преуспевающему 
дантисту удачей. Но, знакомясь с будущими родственниками, он начинает сомневаться в 
этом. И, как скоро выясняется, не напрасно...

23.35 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Триллер “КЛЮТ" (США, 1971). Режиссер 
- Алан Пакула. В ролях: Джейн Фонда, Дональд Сазерленд, Рой Шайдер. Почти безна
дежным розыском исчезнувшего ученого начинает заниматься детектив Джон Клют - его 
старый друг. Единственная зацепка - письмо пропавшего к женщине, которая утвержда
ет, что никогда не слышала об этом человеке.

“РОССИЯ”
21.45 - “ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Боевик “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (США, 1996). 

Режиссер - Жан-Клод Ван Дамм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роджер Мур. Молодой 
человек пытается спастись от преследования на борту шхуны и фактически попадает в 
рабство. Чтобы вернуть себе свободу, он осваивает приемы восточных единоборств.

“РТК"
21.00 - Комедия “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ” США, 1989 г. Режиссер - Стэн 

Драготи. В ролях: Тони Данца, Катрин Хикс, Эми Доленц. Директор радиостанции Даг 
Симпсон уехал в командировку, оставив дома дочку Кейти, которая была обычным 

угловатым подростком. По возвращении домой Даг с трудом узнает в сногсшибатель
ной красотке свою Кейти. Девушка созрела! Ее расположения добиваются сразу не
сколько юношей. Их внимание льстит Кейти, но ужасно раздражает ее отца. Даг никак не 
может осознать, что его дочь повзрослела, и продолжает опекать ее как маленькую 
девочку. В конце концов он попадает к психологу, написавшему целую книгу для отцов, 
чьи дочери достигли так называемого переходного возраста, и начинает следовать его 
советам. Насколько они эффективны, ему предстоит проверить на личном опыте.

"Стухикя'-·^ 1 99
21.00- Комедия “ЛЮБОВЬ И СМЯТЕНИЕ” (Франция, 1997). Премьера! Сенти

ментальная комедия по-французски. Это история зарождающегося чувства. Мужчина и 
женщина занимаются любовью. Они ослеплены друг другом, они абсолютно счастливы. 
Но жизнь преподносит им сюрприз. Отдалятся ли они друг от друга окончательно после 
борьбы не на жизнь, а на смерть? Вернется ли любовь?... Режиссер: Патрик Браудэ. В 
ролях: Кристин Скотт-Томас, Жерар Дармон, Патрик Браудэ.

22.55 - Триллер “НАМЕРТВО СВЯЗАННЫЕ” (Канада, 1988). Культовый фильм 
Дэвида Кроненберга о двух братьях, близнецах и двойниках, неразрывно связанных друг 
с другом и объединенных всем - профессией (оба стали видными специалистами- 
гинекологами), клиникой, привычками, женщинами. До тех пор, пока не появилась Клэр 
и не поколебала неразрушимую связь между братьями... Режиссер: Дэвид Кроненберг. В 
ролях: Джереми Айронс, Женевьев Бюже.
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08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
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"

КАНАЛ "РОССИЯ* '
08.00 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.55 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего”. Развлекатель

ная программа

12.05 Владлен Давыдов в приключенческом 
^іильме "Застава в горах

5 "Клуб путешественников"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”
16.00 "Умницы и умники"
16.25 "Дисней-клуб": "101 далматинец"
16.50 Дисней-клуб”: "Новые приключения 

Винни-Пуха”

воскресенье
17.20 "В поисках утраченного". Ольга Жизне

ва. Ведущий — Г. Скороходов
13.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
19.00 Владимир Меньшов и Александр Розен

баум в боевике “Чтобы выжить'

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И

КЛОУН ЦИБУЛКА". Х/ф (Чехия, 1972). Ре
жиссер О. Липский

13.55 Экспедиция "Чиж"
14.20 Консилиум
14.45 Фестиваль моноспектаклей. Ж. Кокто. 

"Голоса". Исполняет О. Ленец (г. Братск)

- ОБМСПКЯ ТВ
08.00 "Муіон на ОТВ"
09.00 "Экспедиция"
09.50 "Женщина с характером”
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
10.40 "Шестая графа: Образование”. Абиту-

06.55 Спецпроект ТАУ. "Майский экстрим- 
99”

07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды
08.30 "Союзмультфильм представляет . Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны . М/с
09.30 "Мир приключений”. Секретная опера

ция в военном боевике "Случай в квадра
те 36-80”

11.00 "Секретные материалы". Т/с компании 
"XX век Еох IV"гаи*·

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 27 
мая)

07.00 Муз. программа "Встреча с..." По пись
мам телезрителей

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"

09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ

08.00 М/ф "Ох, уж эти детки!”
08.30 М/с "Назад в будущее”
09.00 М/с "Американский хвост”
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей

"ЛТМ"
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.30 Е! Тайны и скандалы. "Ингер Стивенс"
10.00 Е! "Познакомимся Поближе. "Энни Лей

бовиц"
11.30 Мода на канале “Fashion TV"
11.00 "В гостях у АТН”

.... · В . :

05.50 Детектив по выходным. Х/ф "Зеленый 
фургон"

07.15 Гербы России". Герб Ростова Великого
07.30 "Музыкальная мозаика”
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена”
08.25 М/ф "Царевна-лягушка"
09.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф 'Тод Джуль

етты" (Франция)
10.30 “Дом актера . "Детская школа”
11.00 "Сказка за сказкой"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.45’Эти дни в 45-м”
11.00 "Бездомные домовые". Мультфильм
11.15 Смотрите на канале
11.20 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)
12.15 "Московская неделя”
13.00 СОБЫТИЯ

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 Чааз Палминтери, Роберт де Ниро в 
криминальной драме "СКАЗКА БРОНКСА" 
(США, 1993 г.)

КДШШ* ~
08.00 Новости недели
08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Фильм-сказка "Саффи"
10.25 Музыкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра
10.45 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

- ЯП

07.30 "Радио-хит”
08.45 Инфо-Тайм

03.55 Чак Норрис в боевике "Боковые удары'
10.45 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
11.25 "Star Старт"

08.00 Высшая проба
08.30 "Star Трэк": Spice Girls
09.00 Утренний завод
10.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV

"НТВ"
08.00 Час сериала. Елена Яковлева в детекти

ве “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" 
фильм 2-й, часть 1-я

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм “КАК СТАТЬ БОЛЬШИМ”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАИЯР" 

(Канада)

28 мая
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен

ко"
21.55 Погода
21.55 Мировое кино. Клинт Иствуд "На линии 

огня"
00.15 Век кино. Триллер Пола Шредера 

"Скорбь"(1999 год)

12.00 "Русское лото"
12.40 "Как козлик землю держал”, "Стихи с 

бегемотами" М/ф
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира”. Ленинград 

1947-53 гг.
15.10 Диалоги о животных
16.10 ’'Тайны тысячелетия” с Арменом Джи-

гарханяном Документальный т/с
17.00 "Пресс-клуб"
18.00 "Перед "Зеркалом"
18.15 Памяти кинорежиссера Юрия Егорова. 

Михаил Ульянов, Нонна Мордюкова и Ва
силий Шукшин в фильме "Простая исто
рия"

20.00 "Зеркало"

21.00 СГТРК."Телеанонс"
21.05 "Наше доброе старое ТВ”
22.10 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль

ма" "Комедия о Лисистрате”. Режиссер 
Валерий Рубинчик

23.45 РТР. Последний сеанс. Александр Абду
лов, Ксения Качалина, Владимир Ильин в 
фильме "Над темной водой"

Богатейший ассортимент 
высококачественных лако-красочных 

материалов от официального 
представителя Ростовского 

АО “ЭМПИЛС”.
Гарантии производителя, гарантии продавца.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хи м продукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

15.45 Ф. Лист. "Воспоминания о "Дон Жуане" 
В. Моцарта". Исполняет А. Мельников

16.00 Дворцовые тайны
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА". Х/ф (Франция -Ита
лия, 1988). Режиссер Клод Шаброль. 6 с.

17.30 Отечество и судьбы. "Толстые: Два Фе
дора"

18.15 Положение вещей
18.40 Фильмы Л. Гуревича. "Котлован".

Док./ф. Режиссер С. Стародубцев. Час-

ти 1-я и 2-я
19.50 Смехоностальгия
20.30 Новости
20.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. "ПИКАССО И ТАНЕЦ”. Гранд-Опера, 
Париж

22.00 "Вечерняя сказка”
22.10 Мультсериал "Ну, погоди!”
22.20 "С потолка". "Юрий Стоянов, знакомый 

и незнакомый”. Программа О. Басилашви
ли. Передача 2-я

22.45 "НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА",

"НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ", "ЦЫПЛЕНОК, 
ЦЫПЛЕНОК И ЕЩЕ РАЗ ЦЫПЛЕНОК". Ко
роткометражные художественные филь
мы (Италия)

23.20 XX век. Избранное. "Возвращение"
00.00 Новости культуры
00.20 "Вокзал мечты . Ю. Башмет
00.45 "НАД ТИССОЙ". Х/ф ("Мосфильм", 

1958). Режиссер Д. Васильев
02.05 "Коммунальная история", "Сеча при 

Кержинце . Мультфильмы для взрослых
02.20—02.25 Программа передач

риент-2000: за круглым столом — ректо
ры вузов города

11.10 Мультфильм
11.30 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб 'Золотая середина"
12.35 Худ. фильм "Бесконечная погоня"
13.10 "Женщины мира”

11.55 "Большая политика". Информационно
аналитическая программа Н. Петрова

12.20 Ричард Грико в остросюжетном телесе
риале ГавайСКая метка”

13.10 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
13.30 Новости
13.45 "Военная тайна”
14.15 "Кино". Майкл Мэдсен в боевике "Зем

ля — воздух"
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

14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Лучший 
игрок"

17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер" (программа на татарс

ком языке)
18.30 Художественный фильм "Зеркало для 

героя . 1-серия
19.40 "Банка комиксов"

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино “Звони и смотри!". Один из трех 

фильмов на ваш выбор 1) Джеки Чан, Син
тия Ротрок и Сибель Ю. в боевике "Луч
шее Подразделение". (Гонконг): 2) Вайнона 
Райдер, Кристиан Слэйтер и Шэннен До
герти в "черной", комедии "Смертельное 
влечение (Вереск)"; 3) Кирстен Данст и 
Захари Таи Брайан в приключенческом 
фильме "Верное сердце . (США — Кана-

20.30 ^"Спорт-курьер"

20.50 "Времена . Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова

20.00 "В мире дорог"
20.30 Художественный фильм "Зеркало для 

героя". 2-серия
21.40 "Технология красоты"
22.00 Художественный фильм "Просто кру

тые парни"
23.40 "Колеса"
00.10 "МуХон на ОТВ"

года

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

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Тимоти Далтон и Лолита Давидович в 

приключенческом фильме ЛОСЕНОК” 
(1995 г.). США - Канада

13.30 Познавательная программа “ВСЕ О СО
БАКАХ" (1998 г.). США

14.00 Тележурнал путешествий "НЕИЗВЕСТ
НАЯ ПЛАНЕТА"

14.30 "Великие тайны и мифы 20 века": Д/ф

"Тайна капитана Креба"
15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Телеиовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 

г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "Сиквест" (США)
18.90 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.). 

Великобритания

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Комедия "ПЕРЕ
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ" (США, 1989 г.)

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Молодость Гердкла"
14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ"
15.30 КИНО НА СТС: Сергей Шакуров в дра-

ме "ДРУГ"
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 “У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная программа
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастическом 

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

11.40 "XXI век". На канале АТН
12.00 "Кинохиты на АТН”. Брюс Уиллис и Мал

колм МакДауэлл в комедийном вестерне 
"Закат"

13.55 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН”. Вэл Килмер и Майкл 

Дуглас в триллере Стива Хопкинса "При
зрак и тьма"

грамма
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Золотой гусь"
13.00 "Семь нот и весь мир”. Ведущий С.

Бэлза
14.00 "Благовест"
14.25 Театр на экране. "Миллионерша", 2 с.
15.35 "Музыкальная мозаика"
15.50 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

1959”
16.45 "Репортаж ни о чем". "Идеальная жен

щина”
17.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Голубой

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 тележурнале "21 ка

бинет"
15.15 Дневник фестиваля "Дебют-Кинотавр"
15.25 Олег Попцов в программе "Грани"
15.50 Погода на неделю
16.00 СОБЫТИЯ

12.10 Турфирма "МИР" представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
Фонтенбло — дивный уголок для фран

цузских королей
12.25 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз

нерадостных потребителей
12.55 "Мегаспорт"
13.15 Муз. ТВ: ''Наше"
14.15 Турфирма "МИР” представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
Фонтенбло — дивный уголок для фран
цузских королей

14.30 Кристин Скотт-Томас, Жерар Дармон в

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
15.55 Рецепты
16.15 Власть и пророки
16.20 Х/ф "Гора сапог"
18.00 Путь воина

16.55 Мода на канале "Fashion TV"
17.30 ТВ Дарьял. Драма по роману Ф.Досто- 

евского ’’Вечный муж", 1-я серия
18.45 Тележурнал "Успех”
19.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

Альфред Хичкок". 2-я часть
20.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.30 DW и АТН представляют. "Автомотос-

карбункул"
18.45 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли", ф. 3 "Треугольник Афар" (Франция)
19.40 "Сокровища мировой культуры": "Хаи- 

енса. Храм черного искусства. Южная Ко
рея"

20.00 "Страна моя”
20.30 Х/ф "Фантазии Фарятьева", 2 с.
21.45 "Ночные новости"
22.00 "Парадоксы истории". "Конец одной 

легенды"
22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

16.15 Лучший американский сериал 1999 года 
"Практика"

17.10 "Возвращение с Олимпа”. Мультфильм
17.30 "Особая папка”
18.00 "Дочь солнца". Мультфильм
18.20 "Арсен Люпен”. Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело”
21.00 Группа ''На-На” в программе "Воскрес

ный концерт"
22.00 СОБЫТИЯ

комедии "ЛЮБОВЬ И СМЯТЕНИЕ" (Фран
ция, 1997 г.)

16.20 ПОГОДА
16.25 Джереми Айронс, Женевьев Бюже в 

триллере "НАМЕРТВО СВЯЗАННЫЕ" (Ка
нада, 1988 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ- 

ЙЕЛЕ"
I Астропрогноз Анны Кирьяновой

20.05 "Уикенд с "Warner Bros : Питер Хортон

18.30 Мегаспорт
18.50 Ветер странствий
19.05 Фильм - детям "СЫН БЕЛОЙ ЛОШАДИ"
20.35 Власть и магия
20.40 Телеигра
20.45 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 Русь православная
22.00 Клуб ДЮ
22.20 Удачи на даче
22.35 Телеигра
22.40 Прогноз погоды

21.30 Спецпроект ТАУ. "Биг Эйр, или Масля
ные Доски"

22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"XX век Fox TV"

23.30 "Несчастный случай"
00.00 "Премьера!". Малколм МакДауэлл, Эн

джи Эверхардт и Ричард Грико в триллере 
“Немой крик"

02.00 "Штормовое предупреждение”. Док. 
фильм (Канада), часть 36-я

02.35 Ночной музыкальный канал
03.05 Спецпроект ТАУ. "Биг Эйр, или Масля

ные Доски”. До 04.05

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2000 
г·)

21.00 "МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”
21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в бое

вике "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г.). США
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”: "Матри

ца стилей"

МИРЫ" (1999 г.)
21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Ким Бесинджер и 

Джефф Бриджес в комедии "НАДИН" 
(США, 1987 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

порт ТВ"
21.00 Драма "Мятежный духом"
22.00 Мода на канале "Fashion TV”
22.30 Е! Тайны и скандалы. Фрэнсис Скоп 

Фиджеральд”
23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Гибель богов"
01.05 Мода на канале "Fashion TV"

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Год Джуль
етты” (Франция)

01.20 "Джаз и не только"
01.45 Мультфильмы для взрослых "Влюбчи

вая ворона"
02.00 "Кумиры экрана". И. Бочкин. Ведущая 

К. Лучко
02.30 "Семь нот и весь мир”. Ведущий С. 

Бэлза
03.25 Театр на экране. "Зыковы", 2 с.
04,40 "Музыкальная мозаика"
05.00 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф. 3 

"Конец третьей империи"

22.25 ТЕЛЕСТАДИОН. "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины"
23.45 "Небеса обетованные" Эльдара Рязано

ва
02.00 Сенсании и не только в программе "Де

ликатесы
02.30 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб. см.). Гран При 
Италии

03.30 "Серебряная калоша"

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Уилл Смит, Дональд Сазерленд, Мэри 

Херт в трагикомедии "ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ 
ОТЧУЖДЕНИЯ" (США, 1993 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.35 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

22.45 Музыкальный антракт
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Зона развлечений
23.30 Рецепты
23,45 Сериал по выходным "Умник”
00.50 Телеигра
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ”
03.15 Телеигра
03.20 Час силы духа

12.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33" (повтор 
от 26.05.2000)

13.00 "Шоу Бенни Хилла”
14.00 Канон
14.30 Дорожный патруль. Расследование
14.50 В. Золотухин в фильме "Бумбараш”
17.05 Инфо-Тайм

17.15 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
18.10 "О.С.П.-студия"
15.15 "36,6" — Медицина и мы
15.35 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
20.10 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю
20.30 Т/с "Профессионалы", 10 с.

21.30 Боевик "Последний провод"
23.20 Триллер "Дальние родственники"
01.05 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
01.25 Эротический фильм "Страсти по Анже

лике"
02.35 Инфо-Тайм

11.00 Weekend'Hbw каприз
12.00 "ФАКультет”. Молодежный сериал
13.00 "Beavis 4 Butt-Head”
13.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
15.00 "Star Трэк": Spice Girls
16.00 NEWS БЛОК Weekly

16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
22.30 NEWS БЛОК Weekly

23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Новая атлетика
00.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 "ФАКультет". Молодежный сериал

11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.45 "ФИТИЛЬ7'
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Наше кино. Тамара Семина, Дмитрий 

Смирнов и Евгений Леонов в комедии "КРЕ
ПОСТНАЯ АКТРИСА"

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
15.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек-

тиве "КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ" фильм 2-й, часть 2-я

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Том Беренджер и Уильям 

Макнамара в остросюжетной комедии Ден
ниса Хоппера "КОНВОИРЫ" (США)

00.45 Последний киносеанс. Х/ф " ИЗ АДА В 
АД"

Телеанонс
ОРТ

19.00 - Боевик “ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (Россия, 1993). Режиссер - Всеволод Плот
кин. В ролях: Владимир Меньшов, Сергей Векслер, Александр Розенбаум, Митя 
Волков, Юрий Горобец. Два офицера-отставника вступают в схватку с террористом, 
действия которого координируются партийной мафией, готовящей государственный 
переворот.

21.55 - "МИРОВОЕ КИНО". Психологический детектив “НА ЛИНИИ ОГНЯ” (США, 
1993). Режиссер - Вольфганг Петерсен. Композитор -Эннио Морриконе. В ролях: 
Клинт Иствуд, Джон Малкович, Рене Руссо, Джон Махоуни. Психологический поеди
нок сотрудника службы охраны президента, ставящего сёбе в вину гибель Джона 
Кеннеди, и преступника, который готовит покушение на нынешнего президента.

00.15 - “ВЕК КИНО". Психологический триллер “СКОРБЬ" (США, 1998). Режис
сер - Пол Шредер. В ролях: Ник Нолт, Джеймс Кобурн, Уиллем Дефо, Сисси Спейсек. 
Расследуя убийство, полицейский из маленького городка сходит с ума. Нити пре
ступления ведут к темному прошлому его собственного отца...

“Россия”
23.45 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Экзистенциальная драма “НАД ТЕМНОЙ ВО- 

ДОЙ- (Россия, 1993). Автор сценария - Валерий Тодоровский. Режиссер - Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Александр Абдулов, Ксения Качалина, Юрий Кузнецов, Иван 
Охлобыстин. Авторы фильма поставили перед собой задачу создать собирательный 
образ эпохи 60-х, рассматриваемый сквозь призму романтической любовной исто
рии. Первоначально картина называлась “Июньский дождь”.

“КУЛЬ ТУРА 99
22.45 - Короткометражные комедии (Италия). “НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШОГО ГО

РОДА”. Режиссер - Даниель Костантини. В главной роли: Мария Амелия Монти. 
Жизнь молодой женщины - это сплошная гонка. Столько всего нужно успеть: ведь у 
нее ответственная работа, трое маленьких детей, да еще и поклонник. А в сутках 
только 24 часа... “НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ”. Режиссер - Симона Иззо. В ролях: 
Лео Гюлотта, Рики Тоньяцци, Франческо Саверио Вендитти. В жизни героини черная 
полоса сменяет белую, и на смену дням счастья идет глубокая затяжная депрессия. 
“ЦЫПЛЕНОК, ЦЫПЛЕНОК И ЕЩЕ РАЗ ЦЫПЛЕНОК”. Режиссер - Рики Тоньяцци. 
В ролях: Моника Скаттини, Марко Мессери, Сара Тоньяцци. Жена приказывает мужу 
сесть на диету, так как считает, что он чересчур толст. Бедняга подчиняется, но его 
терзают мысли о еде, а более всего - о дивном жареном цыпленке...

“РТК”
21.00 - Комедия “НАДИН" США, 1987 г. Режиссер - Роберт Бентон. В ролях. 

Джефф Бриджес, Ким Бесинджер, Рип Торн, Гвен Вердон. Надин и Вернон собира
ются разводиться. Однако, обнаружив у себя чужие документы и став невольной 
свидетельницей убийства, Надин обращается за помощью к своему “почти бывшему" 
мужу, и их любовь разгорается с новой силой... Действие происходит в Техасе в 
пятидесятые годы.

“Студия-4 1 99
21.00, - Трагикомедия “ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ ОТЧУЖДЕНИЯ” (США, 1993). 

Торговцы предметами искусства, арт-дилеры Усия и Флэн Киттредж развлекают 
богатого партнера по бизнесу из Южной Африки в своей помпезной квартире на 
Пятой Авеню, и вдруг туда врывается ловкий и обаятельный молодой негр Пол. Пол 
утверждает, что он сын выдающегося черного актера Сидни Пуатье (ну совсем как 
дите лейтенанта Шмидта) и друг детей Киттеридж по колледжу. Заявив, что его 
побили и ограбили, он начинает чувствовать себя, как дома. К конце вечера ему 
удается очаровать очень подозрительных Киттреджей, обнаруживая массу талантов, 
включая кулинарный. Его даже оставляют переночевать. На следующее утро, однако, 
Пола застают в постели с мужиком, которого он “заклеил" на улице, и выгоняют за 
дверь. Но это только начало их запутанных отношений с этим опасным “очароваш
кой" и болтуном... Режиссер: Фреж Шепизи. В ролях: Уилл Смит, Дональд Сазер
ленд, Мэри Херт, Стокар Ченинг.

НТВ
22.50 - “МИР КИНО". Остросюжетная комедия “КОНВОИРЫ" (США, 1992). 

Режиссер - Деннис Хоппер. В ролях: Том Беренджер, Уильям Макнамара, Эрика 
Элениак, Гэри Бьюзи, Фредерик Форрест, Кристиан Гловер. Военный моряк и 
мелкий жулик, промышляющий воровством на военно-морском складе, волею случая 
вынуждены конвоировать в тюрьму прелестную девушку. Однако в ее планы вовсе не 
входит провести лучшие годы за решеткой и она постоянно пытается сбежать...

00.45 - “ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС” Драма “ИЗ АДА В АД” (Беларусь - Герма
ния - Россия, 1996). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Валерия Валеева, Аня 
Клинт, Алла Клюка, Геннадий Назаров, Геннадий Свирь, Якоб Бодо, Майя Данцинг, 
Владимир Кабалин. Трагическая история из жизни еврейской семьи в военной и 
послевоенной Польше.

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

КEMPOTECZ те^/факс (3432) 551715; 55 07 37.
[РОССИЯ, 620075, Екатеринбург, ул.Малышева 71, оф.138. E-mail·, expolec@sky.ru

Сдается в аренду помещение полнос
тью оборудованного магазина вместе с 
материальными ценностями (пром.това- 
ром)по адресу: г.Первоуральск, ул.Ва
тутина, 10.

Контактные телефоны: (292) 6-22-62, 
6-22-16,6-22-93. : л

Вниманию акционеров ОАО “Газпром”!
Филиал КБ “Газпромбанк” в г. Екатеринбурге производит 

выплату дивидендов по акциям ОАО “Газпром”, а также 
приглашает владельцев акций ОАО “Газпром”, не оформивших 
свои права на акции, пройти регистрацию в качестве акционера 
по адресу: 620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 55, 
филиал КБ “Газпромбанк”в здании Торгового комплекса 
“На московской горке”. Время работы в рабочие дни с 
9-00 до 17-00, в выходные дни - с 10-00 до 16-00. 
Любую интересующую информацию Вы можете получить 
по телефонам:12-16-06, 12-78-06, 12-16-05, 12-50-50.

КБ "Газпромбанк” - единственная организация в 
Екатеринбурге и Свердловской области, обладающая правом 
оформлять и учитывать права собственности на акции ОАО 
“Газпром” на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг № 138-00386-211400, выданной 
Газпромбанку Центральным Банком РФ 02 июля 1998 года.

Доводим до Вашего сведения, что в последнее время 
участились случаи мошенничества, необоснованного занижения 
цен при покупке акций ОАО “Газпром”, предоставления 
недостоверной информации, вводящей в заблуждение 
собственников ценных бумаг. Также ставим Вас в известность 
о том, что лица, рассылающие в адрес граждан, сдавших 
ваучеры в ходе чековой приватизации, обращения с 
предложениями оформить документы, подтверждающие права
на акции, никакого отношения к депозитариям КБ 
“Газпромбанк” не имеют.

В целях защиты Ваших интересов рекомендуем Вам по 
всем вопросам, связанным с осуществлением прав 
собственности на акции ОАО “Газпром”, а также по вопросам 
продажи акций, обращаться в Екатеринбургский филиал КБ 
“Газпромбанк”, где Вам будет гарантировано быстрое 
оформление договора купли-продажи с одновременной 
выплатой денежных средств по заключенному договору. 
Действуют льготные тарифы.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 354

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

Т/Ф (3432) 61

КСЕРОКС

-61
Стратегический 

Партнер 

-40,61-67-61

На новый фанерный комбинат (Владимирская 
обл., 140 км от Москвы) требуются руководящие 
работники, ИТР и в/к рабочие с обязательным опы
том работы на фанерном производстве, желающие 
улучшить материальное положение. Гарантируем вы
сокую заработную плату с индексацией, решение жи
лищных проблем, материальную помощь с переездом. 
Возможность карьерного роста.

Тел.: (095) 158-28-02, 158-05-72.

СТРОИТЕЛЯМIMI гк/л
ОАО ИСЗ ПРЕДЛАГАЕТ

СТЕКЛО
■Ж - Т Ю ПЛ U І=Я с

г. Екатеринбург «(З432)«-32-32, ti.si.77. 
г. Ирбит «(34355) 3-74-14,

E-mail :isz iajirbit.ru 
http://isz.jump.ru

ПОЗНАЙ НЕПОЗНАННОЕ

С19 МАЯ
ft®мгіайі

РЕСТОРАН, СУШИ-БАР, НОЧНОЙ КЛУБ
МАЛЫШЕВА,36 ТЕЛ. 59-83-66

' Подготовка 5 
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.

: S УПАКОВКА И СЕРВИСіхмглі ICI Гіи ri

Индивидуальный подход
Гибкая система скидок
Склад рядом с офисом

Пакеты цветные, пакетьГмайкіГ, пакеты фасовочные Отгрузка товара 
одноразовая пвсуда, сквтч упаковочный, пвдаввшя по регионам! 
упаковка, пищевая оленка і·· йвша.нь

г 
I 
I 
I 
I 
I

г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.85 
3-й этаж, оф. 314 (во дворе Политеха) 
©(3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85

• Проскширова- · 
• ние, изеотобле- · 
• нис kopnycwoû · 
• мебели с мокры-· 
* тпием ламина- · 
• том, нашуралъ- · 
• ным шпоном, ·• ·
• Телефон (3432) ·
• 516-617 ··················
епт ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 

!-і. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
----------- ЦЕНТР

Лиц.№070160

/*/,

^ЕКАТЕРИНБУРГ 
у/і .Малышева ,35, т.51-64-31 

ул. Вайнера ,9а , т.51-20-54 
. ул .Пушкина , 14, т. 51-01-34 

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ 
пр.Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30 

Г . СЕРОВ 
ул.Ленинп, 146, тг.(215) 2-83-11

mailto:expolec@sky.ru
iajirbit.ru
http://isz.jump.ru
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Побеле — от "Пакруса"
★Огненный триптих ★Неизвестное об известном ★ 

★Энтузиасты ★Любимый Жуков ★ЮО лет —100 книг^

В КАНУН 55-летия Великой 
Победы в госпиталь на 
Широкой Речке 
(Екатеринбург) привезли и 
вручили каждому ветерану 
по четыре книжки из серии 
“Урал. XX век” от 
Издательского дома 
“ПАКРУС” (имя требует 
расшифровки: это — 
представительство 
Ассоциации книгоиздателей 
России на Урале и в 
Сибири).

Три из четырех книг опояса
ны бандеролькой, и все вмес
те называются “Огненный трип
тих” — “Броня крепка" (о бое
вом пути Уральского добро
вольческого танкового корпу
са). “Специальный агент” (по
весть о Николае Кузнецове) и 
“Женщина и война” (сборник о 
славных дочерях России — бой
цах и труженицах тыла).

Четвертая книжка — “По
весть о маршале Жукове”, на
писанная Сергеем Николаеви
чем Гущиным, металлургом по 
специальности и спортивным

журналистом “по судьбе".
Казалось бы, на эти старые темы 

все уже написано — и о женщи
нах на войне, и о Жукове, и о 
Кузнецове, и о танковом корпусе. 
И написано, и прочитано.

Но открываешь любую из этих 
книг — и трудно оторваться от чте
ния: об известных лицах и событиях 
узнаешь неизвестное, новое, ранее 
недоступное (даже при допуске в ар
хивы). Я, к примеру, читал о герое- 
разведчике Кузнецове почти все, что 
было в книгах, журналах, газетах, но 
Григорий Каета, “накопав” массу новых 
документов, рассказал о Николае Ива
новиче так увлекательно и толко
во, что медведевские книги 
(“Это было под Ровно”, 
"Сильные духом”) 
как бы потускнели. 
Безответные когда-то 
вопросы Каета задает 
чуть ли не на каждой
странице: был ли Кузне
цов студентом УПИ? Был 
ли он, работая на Уралма
ше, уже агентом-чекистом?
Бывал ли он за границей в кон
це 30-х годов? Кто руководил 
работой “Шмидта", “Грачева", “Зи
берта", т.е. Кузнецова? Автор от
вечает на эти вопросы либо доку
ментами, либо логически убедитель
ными догадками.

С неменьшим интересом читается и 
повесть Сергея Гущина о Георгии Кон
стантиновиче Жукове. Вроде бы сам мар-

себе рассказал (и в последнем 
издании восстановлены те ча
сти текста, которые были вы
резаны цензурой), но автор, 
с детства влюбленный в ве
ликого полководца, так о 

нем пишет, при
влекает такие 

материа
лы и

до- 
к у - 

м е н - 
ты, что 

читаешь 
действи

тельно не
известное об

очень известном.
На Урале маршал оказал

ся не случайно — очень уж он насо
лил всесильному министерству госбезо-

пасности и лично министру Абакумову, кото- С.Гущина.

рый еще в декабре 1945 года 
прибыл в Германию (где Жуков 
был Главнокомандующим со
ветскими войсками) и начал 
аресты офицеров и даже гене
ралов.

Цитирую: “Георгий Констан
тинович вызвал к себе непро
шенного гостя, приказал немед
ленно освободить всех аресто
ванных, а самому убираться 
туда, откуда прибыл.

—Я своих подчиненных 
в обиду не дам. — в 
достаточно жесткой 
форме предупредил

Абакумова Жуков. — А в 
случае невыполнения

приказа отправлю вас. ге
нерал, в Москву под конво

ем...”
Этого министр, второй пос

ле Берии человек в МГБ, про
стить маршалу не мог. И начал 
собирать компромат на Жуко
ва, фабриковать “дело о заго
воре", производить тайные 
обыски квартиры и дачи. Берия 
готов был арестовать маршала 
в любой момент, но Сталин не 
позволил...

Инфаркт свалил полководца 
в январе 1948-го, а 14 февраля 
он уже прибыл в Свердловск... 
Пятилетнему периоду командо
вания Уральским военным ок
ругом и посвящена основная 
часть увлекательной повести

“Пакрус” задумал и делает 
великое дело: издать в 2000- 
2001 годы сто книг про сто лет. 
Уже вышли повесть об акаде
мике Вонсовском Бориса Пути
лова (“Магнит души”), "Неиз
вестная гражданская война” 
Дмитрия Суворова, “Звезды 
спорта" Михаила Азерного, че
тыре уже названных книжки. 
Готовятся к печати “Кумиры 
сцены” Юлии Матафоновой, 
книга Лидии Слабожаниной о 
Бажове, сборник документов 
“Летопись столетия”.

Эта серия —· “Урал. XX век” 
— будет большим культурным 
явлением. И, естественно, вся
кое в культуре событие проис
ходит только тогда, когда дело 
берут в руки энтузиасты. Пора 
их назвать.

Генеральный спонсор и со
издатель серии — ОАО “Екате
ринбургский завод по обработ
ке цветных металлов” — знаме
нитый ОЦМ, генеральный ди
ректор которого — академик 
РИА Николай Иванович Тимо
феев (он же и главный редак
тор серии). Другой энтузиаст 
— профессиональный издатель, 
ветеран книжного дела Виктор 
Иванович Селиванов, многие 
годы руководивший Средне- 
Уральским издательством, при
влекший к редактированию на
званных книг опытнейших кол
лег — С.Мешавкина, Ю.Доро- 
хова, В.Мылова.

Тираж этих книг пока не ве
лик — дороговаты и бумага, и 
печать, и прочее. В продажной 
цене — только доля затрат (и 
не спонсором, а меценатом 
надо назвать завод ОЦМ). Но 
если спрос будет, заверили из
датели, — возможность допе
чатать тираж есть.

Спрос, вероятно, будет. Кни
ги того стоят.

Виталий КЛЕПИКОВ.шал в объемистых “Воспоминаниях" все о

Пора штурмовать
вершины

—Приятно, когда твое 
мнение интересно 
авторитетным людям, — так 
ответила на мой вопрос: 
“Зачем вы участвуете в 
конкурсе рефератов?” 
Татьяна Камаева из Сухого 
Лога.

На конкурс, который ежегод
но проводит Уральский эконо
мический колледж совместно с 
областным министерством обще
го и профессионального обра
зования, Татьяна привезла ре
ферат, посвященный состоянию 
рынка труда в России и в ее 
родном городе. По данным, со
бранным девушкой, в Сухом Логу 
безработица пока отступать не 
собирается: в службе занятости 
официально зарегистрировано 
около 3 тысяч безработных. Сей
час администрация города вы
рабатывает систему индивиду
альной помощи в поисках рабо
ты, в переподготовке. Интере
сен вариант трудоустройства 
молодежи: городская админист
рация заключает договор с пред
приятием и устраивает молодых 
людей на временную работу — 
на полгода, год. За это время 
можно определить, нужен ли та
кой работник на предприятии...

А вот Дмитрий Чижевский из 
177-й екатеринбургской гимна
зии исследовал развитие эко
номики Свердловской области 
на рубеже столетий.

—Я полностью согласен с на
шим губернатором Эдуардом 
Росселем, когда он говорит, что 
экономика Свердловской обла
сти находится на подъеме. Моя 
исследовательская работа, в ко
торой использованы данные ста
тистики, материалы периодичес
кой печати, личные наблюдения, 
это подтверждает. На данном 
этапе происходит подъем про
мышленности, сельского хозяй
ства. Свердловская область при
ближается по своим показате
лям к Московской области.

Мнение своего ученика раз
деляет преподаватель географии 
Людмила Гилева, считающая, что 
работа вполне может быть свое
образным пособием для учите
лей, преподающих в 8—9 классах 
экономическую географию Свер
дловской области. Людмила Ми
хайловна даже договорилась об 
издании работы Дмитрия в каче
стве учебного пособия с Ассоци

ацией учителей географии и пе
дагогическим университетом.

Именно на такие рефераты, 
скорее, даже мини-исследования 
— актуальные, имеющие прак
тическое приложение, основан
ные на конкретной экономичес
кой и социальной ситуации, — 
было ориентировано жюри кон
курса, в которое вошли веду
щие специалисты-теоретики и 
практики. В этом году конкурс
ную комиссию возглавил про
фессор, доктор юридических 
наук В.Шахов, профессор, док
тор экономических наук 
Л.Стровский и заместитель ди
ректора Института экономики 
УрО РАН, профессор В.Бочко.

По их мнению, уровень работ 
нынешнего года был весьма вы
сок, а перечень тем составил бы 
честь сборнику тезисов и какой- 
нибудь взрослой научной конфе
ренции. Юные экономисты, к при
меру, рассматривали проблемы 
взимания подоходного налога с 
физических лиц, строили бизнес- 
планы собственного предприятия, 
изучали политику продвижения 
товара, рынок труда и безрабо
тицу, сравнивали налоговую сис
тему России и зарубежных стран. 
Правоведы рассуждали о роли 
правозащитных организаций, ста
вили проблемы политики и мо
рали в современной России.

Более сорока участников из 
Екатеринбурга, Ревды, Полевс- 
кого, Сухого Лога, Нижней Сал- 
ды и других городов области 
участвовали в конкурсе рефе
ратов. А внеконкурсными участ
никами стали учащиеся одной 
из школ Белоярского, которые 
вместе с учителем специально 
приехали в Екатеринбург, что
бы побывать в Уральском эко
номическом колледже, послу
шать защиту рефератов и оце
нить свои возможности участия 
в конкурсе на будущий год.

Победителем в разделе “Пра
воведение” стала Евгения Фа- 
дюшина из Екатеринбурга с се
рьезной исследовательской ра
ботой о социальных и правовых 
аспектах комплексной профилак
тики наркомании в нашей обла
сти. В секции “Экономика" ока
залось два первых места — Юрий 
Нечитайлов изучал выставочные 
организации Екатеринбурга, а 
Анастасия Пономарева — совре
менное развитие банковской си

стемы и ее эффективность.
Ребята получили денежные 

призы и рекомендации о зачис
лении на соответствующие фа
культеты екатеринбургских ву
зов. Десять финалистов конкур
са теперь имеют возможность 
поступить в Уральский эконо
мический колледж без вступи
тельных экзаменов.

Поздравлять победителей и, 
быть может, знакомиться с бу
дущими коллегами приехала на
чальник отдела государственной 
поддержки малого предприни
мательства комитета по эконо
мике Правительства области 
Вера Ковпак. “Современное 
предпринимательство, — сказа
ла она, — требует неразрывной 
связи экономики и права. Если 
молодое поколение понимает 
это, у нас рано или поздно бу
дет цивилизованный бизнес...”.

Леонид Земеров, зам. на
чальника УВД Екатеринбурга: 
“Мы крайне заинтересованы в 
том, чтобы в нашу систему при
шли подготовленные и грамот
ные кадры. В настоящее время 
в Екатеринбурге только около 
60 процентов следователей 
имеют высшее образование. 
Это крайне недостаточно, осо
бенно для структур, занимаю
щихся борьбой с экономичес
кими преступлениями, мошен
ничеством, незаконным получе
нием кредитов..." Леонид Ген
надьевич уже принимал выпус
кные экзамены у студентов кол
леджа и остался доволен.

У нынешних выпускников школ, 
пожалуй, как никогда, много воз
можностей испробовать перед 
поступлением в вуз свои интел
лектуальные силы в “провероч
ных состязаниях” — научно-прак
тических конференциях, област
ных олимпиадах, конкурсах. Бу
дущих абитуриентов проверяют 
на способность самостоятельно 
мыслить и аргументированно от
стаивать свою точку зрения.

Кстати, конкурс рефератов 
Уральского экономического кол
леджа дает совершенно объек
тивную картину — в прошлом 
году все победители поступили 
либо в вузы, либо в колледж и 
успешно учатся.

Пожелаем же удачи и нынеш
ним выпускникам!

Елена ОЛЕШКО.

РОССИЙСКИЙ режиссер 
Алексей Балабанов 
(“Замок”, “Про уродов и 
людей”) по собственному 
сценарию снял продолжение 
самого популярного из своих 
фильмов “БРАТ-2”.

Говорит автор фильма: “Для 
меня “Брат-2” роднится с пер
вым "Братом" только героями, 
сюжет и его решение полностью 
изменены”. Герой фильма Да
нила Багров приезжает в Моск
ву, чтобы поступить в медин
ститут. Участвуя в программе на 
телевидении, он встречает сво
их друзей по Чечне. Одного из 
них вскоре находят убитым. Да
нила знал, что у того были не
приятности из-за брата в Аме
рике. И он отправляется в Чика
го. Под пулями окажутся как оте
чественные, так и американские 
мафиози. В этой криминальной 
истории есть и лирическая ли
ния: двум женщинам удалось 
смутить мужественное сердце 
главного героя и привнести в 
его суровую жизнь немного не
жности: в России — Ирине Сал
тыковой (дебют в кино), сыграв
шей в фильме популярную эст
радную певицу, в Америке — ак
трисе Лизе Джеффри, сыграв
шей американскую телезвезду. 
В главной роли — Сергей Бод- 
ров-младший (“Кавказский плен
ник”, “Брат”, “Стрингер”, “Ист- 
Вест”). В других ролях снялись 
С.Маковецкий, И.Демидов, В.Су
хоруков, Г.Хьюстон.

Наивное и прямолинейное 
моралите кинофильма “ХОРО
ШИЕ И ПЛОХИЕ” (режиссеры 
А.Артамонов, Д.Фикс) заложено 
уже в самом названии фильма. 
Создается впечатление, что ав
торы картины замыслили создать 
народное кино, которое стало 
бы предметом обсуждения в ав
тобусе, магазине, на кухне, что
бы зрители узнавали себя в ге
роях этого фильма (как узнава
ли в героях старого советского 
кино). Возможно, эта картина 
станет началом национального, 
державного кинематографа, ко
торый пропагандирует Никита 
Михалков. На экране — роман- 
тически-интригующая история 
любви красавицы-манекенщицы 
из Рязани, уехавшей в Москву с 
богатым продюсером, и ее зем
ляка — мастера спорта по кик
боксингу.

Тайный рай
в расколотом 

мире
В фильме снимались Н.Со

ловов, О.Сидорова, Г.Куценко, 
М.Шубина, А.Буйнов и др.

Фильм-драму “БЛАГОДЕ
ТЕЛЬ” поставил первоклассный 
американский режиссер Френ
сис Форд Коппола, известный 
нам по фильмам “Крёстный 
отец", “Клуб “Коттон", "Апока
липсис сегодня”, "Бойцовые 
рыбки” и др. Снят он по роману 
популярнейшего американского 
писателя Джона Гришема, по
вествует о простых людях, от
стаивающих свои законные пра
ва с помощью адвоката. Герой 
фильма Руди Бейлор, недавний 
выпускник юридического кол
леджа, мечтает стать преуспе
вающим адвокатом, одним из 
чудотворцев, способных “вытя
нуть” самые безнадежные дела 
и не знающих отбоя от клиен
тов. Но пока юрист-новичок не 
волен выбирать работу и вы
нужден иметь дело с недобро
порядочными личностями, рабо
тающими в юриспруденции, да 
еще со связями в криминаль
ном мире.

В фильме снялись звезды 
американского кино Дэни Де 
Вито, Микки Рурк, Джон Войт, 
Клэр Дэйнис, Мэтт Деймон и 
ДР·

Американский фильм 
“ПЛЯЖ” (реж. Д.Бойл) — нео
бычайно красивый фильм, эта
кий экзотический коктейль тро
пиков, коралловых рифов, юж
ных морей, молодежной музыки 
и прекрасных актеров. Герой 
фильма Ричард — молодой 
авантюрист, пускающийся в рис
кованное путешествие с целью 
найти загадочный “пляж”, леген
дарный тропический рай, сво
бодный от суеты и предрассуд
ков современного общества. Но, 
попав в этот современный Эдем, 
он оказывается втянутым в жес

токий круговорот обескуражива
ющих и невероятных событий. 
Картина снята в жанре драмы- 
притчи о современной жизни, о 
том, что в природу нельзя войти 
играючи и изменить ее по свое
му вкусу. И что действительную 
сущность рая невозможно найти 
ни в каком экзотическом месте. 
Рай — это нечто, что можно най
ти только внутри себя самого.

В главной роли снялся попу
лярный американский актер Ле
онардо Ди Каприо.

В основу сценария американ
ской исторической драмы 
“АННА И КОРОЛЬ” (реж. Э Тен
нант) положены реальные собы
тия, произошедшие в 19-м веке 
с британской учительницей Ан
ной Леоноуэнс, отправившейся 
за тысячи миль на край света — 
в Таиланд, страну, малоизвест
ную европейцам. Анну назначи
ли на должность придворной 
учительницы для 58 королевс
ких детей. Она представляла ко
роля Таиланда малообразован
ным и некультурным дикарем. 
Как оказалось, король не менее 
презрительно относился к запад
ной цивилизации. В столкнове
нии миров и рождается любовь... 
Но вскоре события в стране пе
реворачивают все с ног на голо
ву и придают новую окраску лич
ным взаимоотношениям восточ
ной царственной особы и про
стой белой женщины. Ради спо
койствия и мира в стране они 
должны скрывать свои чувства.

В главных ролях — облада
тельница "Оскара” Джоди Фос
тер и Чоу Юн-Фат.

Все эти фильмы приобрете
ны областным киновидеообъе
динением для проката их в Ека
теринбурге и области.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Приглашаем на субботник
Те, кто с наступлением весны 
навестил могилы своих 
родных, захороненных на 
Михайловском кладбище в 
Екатеринбурге, наверняка 
заметили: территория стала 
чуть благоустроеннее, разбита 
на участки, а на стене — при 
въезде в центральные ворота 
— нарисован план кладбища.

За год существования наше
го попечительского совета вы

везено полторы сотни машин 
мусора, появились на кладби
ще смотритель и рабочий.

Сделать предстоит еще не
мало. Но глаза боятся, а руки 
делают. Попечительский совет 
мемориального кладбища “Ми
хайловское” приглашает горо
жан на субботник, который со
стоится 20 мая в 10 часов утра. 
Сбор на въезде в главные во
рота по улице Блюхера, № 6, у

ограды справа, где установлен 
железный зеленый сарайчик.

Приходите в рабочей одеж
де, имея рукавицы или пер
чатки, прихватите старые по
лиэтиленовые мешки (сумки) 
для сбора мусора. У кого есть 
— захватите серп или топорик.

Справки по телефонам: 48- 
34-42 — Владимир Алексее
вич; 62-21-91 — Маргарита 
Сергеевна.

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).

■ ПОДРОБНОСТИ_____________

Слет морячек
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
Чемпионат России среди 

женщин, проходящий в эти дни 
в Екатеринбурге, проводится 
благодаря помощи спонсоров — 
АО “Свердловэнерго”, Екатерин
бургского филиала Сбербанка 
РФ, Фонда шефской помощи 
ВМФ. Личное участие в органи
зации и проведении принимает 
первый заместитель главы пра
вительства области Николай Да
нилов. Присутствует на сорев
нованиях и капитан первого ран
га запаса Игорь Британов.

Сборные команды семи об
ластей России соревнуются по 
пяти видам программы. Прошло 
три из них — плавание, стрель
ба из пневматического писто
лета и гребля на ялах. После

первых двух впереди были мно
гоборки Ульяновска — они, хоть 
и уступили хозяйкам в плава
нии, в стрельбе были точнее. 
Но в гребле вновь победили 
екатеринбурженки и вышли на 
первое место.

В личном зачете также ли
дируют наши спортсменки: на 
первом месте — Наталья Рома
нова, на втором — Екатерина 
Федотова. Обе они тренируют
ся у заслуженного тренера Рос
сии Алексея Трофимова.

Соревнования завершатся 
19 мая — в этот день участни
цы пробегут кросс на 800 мет
ров. Он пройдет в районе Ка
менных Палаток.

Алексей КЕМЕРОВ.

Гостям не было равных
БОРЬБА КУРЭШ

В Верхнепышминском 
Дворце культуры “Метал
лург” состоялся третий 
открытый чемпионат Ура
ла по национальной тата
ро-башкирской борьбе 
курэш. В лично-команд
ном первенстве приняли 
участие спортсмены из 
Татарии, Башкирии, Пер
мской, Челябинской и 
Курганской областей, 
Первоуральска. Спорт
клуб “Уралэлектромедь” 
был представлен своей 
командой. Главным спон
сором чемпионата была 
Уральская горно-метал
лургическая компания, 
оказали финансовую под
держку национально
культурная автономия татар 
Свердловской области, компа
ния “Инвестпромко", ассоциа
ция “Дельрус”, ООО “Дар и Ко", 
ЗАО “Станвик”, транспортная 
компания “Ювиэй”.

Верхняя Пышма в третий раз 
выступила хозяином проведения 
чемпионата страны по борьбе 
курэш. Это, кстати, та самая 
борьба, соревнования по кото
рой проводятся на празднике са
бантуй. Она очень популярна у 
народов Урала, Поволжья, Си
бири, в среднеазиатских рес
публиках.

В общекомандном зачете с

большим преимуществом побе
дили борцы Башкирии. На вто
ром и третьем местах — сбор
ные Татарии и Пермской обла
сти. Абсолютным чемпионом 
стал Фарит Шарипов. Среди 
борцов-свердловчан можно от
метить верхнепышминца Джа
миля Сайфутдинова, он стал по
бедителем сразу в двух весо
вых категориях — до 55 и до 60 
килограммов.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: момент 

схватки. 
Фото Льва БУЙНАКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЕННИС. Состоялись отбо

рочные игры Кубка ѴІР Екате
ринбурга. Определились фи
нальные пары. В матче за III 
место 20 мая встретятся Е.Та- 
лагаев (сеть магазинов “Сла
вянский”) — В.Молочков (“Спец- 
связьстрой”) и С.Леонтьев 
(фонд медицинского страхова
ния) — Д.Кунгуров. А в финале 
4 июня на площадку выйдут дву
кратный победитель Кубка 
А.Христолюбов с новым парт
нером Д.Дуриновым (ООО “Афи
на”) и В.Шторпер — Д.Фишлев 
(фирма “Лайн”).

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатерин
бурженки Вера Ильина и Юлия 
Пахалина успешно выступили на 
международных соревнованиях 
в американском городе Форт 
Лодердейл. Ильина стала пер
вой на трехметровом трампли
не, а Пахалина — второй. Выс
тупая в синхронных прыжках, 
наши землячки заняли первое 
место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 256 км 
869 м — таков отныне новый

рекорд Свердловской области 
в суточном беге по стадиону, и 
принадлежит он учителю физ
культуры из села Шилкинское 
Камышловского района Андрею 
Казанцеву. Прежнее высшее до
стижение, принадлежавшее ека
теринбуржцу Нестору Чернявс
кому, улучшено на 24 км. А ус
тановил рекорд камышловец на 
московском стадионе “Октябрь”, 
где проходил чемпионат Рос
сии. Вместе с титулом чемпио
на наш земляк завоевал звание 
победителя этапа Кубка Европы 
и выполнил норматив мастера 
спорта международного класса. 
Второй призер Иван Лабутин из 
города Вязники Владимирской 
области отстал от победителя 
более чем на 15 км. Ирина Реу- 
тович из Калининграда хоть и 
была в абсолютном первенстве 
четвертой, уступив третьему 
призеру Евгению Анисимову из 
Ярославля около полукиломет
ра, была сильнейшей среди 
женщин с результатом 230 км 
438 м.

Снижен слух?® 
Лечить можно!

Современные методы физиотерапии позволяют стабилизиро
вать и успешно лечить заболевания органов слуха. В Центре 
коррекции слуха “Лори” можно получить консультации квалифи
цированных специалистов и пройти курс лечения ЛОР-органов 
для улучшения слуха, снижения риска прогрессирования тугоухо
сти, улучшения разборчивости речи, снятия или уменьшения 
субъективного ощущения “шума в ушах”. Радикально улучшить 
слух возможно также с помощью новой технологии коррекции 
слуха. Совместно с американским предприятием “І_огі-ипИгоп” 
Центр изготавливает современные внутриушные индивидуальные 
микроаппараты, пришедшие на смену устаревшим громоздким, 
тяжелым слуховым аппаратам заушного типа.

Современное решение проблемы коррекции слуха принципи
ально отличается от применявшихся ранее методов, согласно 
которым, по данным аудиометрического обследования пациента 
“методом подбора", врачом назначался заушный аппарат. Недо
статок очевиден: ограниченный выбор моделей с фиксированны
ми частотными параметрами позволяет компенсировать потерю 
слуха весьма приблизительно. Несоответствие частотной харак
теристики потерь слуха пациента и свойств аппарата неизбежно 
приводит к дискомфорту и дальнейшему необратимому ухудше
нию слуха.

В Центре коррекции слуха специалисты проводят необходи
мые обследования пациентов и изготавливают индивидуальные 
аппараты “Лори”. Современное оборудование, широкий спектр 
комплектующих и моделей слуховых аппаратов позволяют обес
печить максимальную коррекцию слуха и комфорт. В итоге паци
ент получает миниатюрное, весом 0,5—1,5 г, почти незаметное и 
не ощутимое в ушной раковине устройство.
Консультации по тел. (3432) 49-30-79, 74-34-00, 49-34-81.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91, комн. 317А, 

ООО “Стоматех-Л”. Лицензия ОМЛАК Б 812386.
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занном царем, стоит Ка
менск-Уральский.

В стремлении приум
ножить славу города, в 
ознаменование его при
ближающегося трехсот
летнего юбилея и направ
лена в Санкт-Петербург 
экспедиция. Ее участни
кам надлежит рассказы
вать жителям селений, 
встречающихся на пути, 
об истории Каменска- 
Уральского, о его слав
ных традициях, роли в 
судьбе Отечества.

те Никто и не ждет. Ясно, 
что за четыре месяца трудно
стей будет предостаточно, но 
настроение боевое. Туристам 
к трудностям не привыкать.

Виктор Якимов зачитывает 
верительную грамоту, которую 
членам экспедиции предсто
ит предъявлять главам горо
дов, расположенных на мар
шруте. Подателям ее — 
просьба оказывать помощь и 
поддержку. Вместе с грамо
той вручает Аркадию Мацке
вичу историческую реликвию: 
настоящее пушечное ядро,

кого железоделательного за
вода, откуда шли в Санкт-Пе
тербург, а затем в Голлан
дию “железные караваны”. 
Генеральный директор Анато
лий Козинов торжественно 
обещает приложить все уси
лия — и моральные, и мате
риальные, чтобы экспедиция 
прошла удачно. Его малень
кий внук вручает капитану од
ного из экипажей Сергею 
Степанову символ славы Ста
рого Каменска — сувенирную 
пушку.

—Это исторический мо-

■ К 300-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

килем”, попутного ветра и 
доброго пути. Как клятва 
звучит на высоком берегу 
Исети:

—Да славится Россия во 
веки веков!..

ВЕСТИ с маршрута будут 
поступать в Каменск ре
гулярно: по телефону — из 

городов прибытия. Лучше бы 
по сотовому, но говорят: мес
та прохождения экспедиции 
недоступны для этого вида 
связи. Странно: какое-нибудь 
Эгейское море доступно, а 
Волга — нет. Ау, “Билайн"! 
Ау, “Вестком”! Сопровожде
ние “железных караванов" — 
лучшая реклама для вашего 
бизнеса. Кстати, “набор спон-

МАЛЕНЬКИЙ принц обретет новое царство

РАЗРАБОТАНА экспедиция 
на основе исторических 
документов, 
подтверждающих 
существование давнего 
водного маршрута, 
служившего для доставки 
в Санкт-Петербург 
продукции Каменского 
железоделательного 
завода.

ОБЩАЯ протяженность 
пути — 3440 километров. 
“Акватория” — Чусовая, Кама, 

Волга, Волго-Балтийский ка
нал, Белое озеро, Онежское 
озеро, Свирь, Ладожское озе
ро, Нева. Города, располо
женные непосредственно на 
маршруте, — Первоуральск, 
Пермь, Чайковский, Сарапул, 
Набережные Челны, Менде- 
леевск, Казань, Чебоксары, 
Нижний Новгород, Кинешма, 
Кострома, Ярославль, Ры
бинск, Череповец, Белозерск, 
Петрозаводск, Санкт-Петер
бург.

Участники сменных команд 
— члены каменск-уральской 
туристской секции "Тропари", 
имеющие большой опыт в па
русных категорийных походах, 
работающие на различных 
городских предприятиях. Ка
питаны — Сергей Степанов 
(ОАО Торгаз”, туристский 
стаж 25 лет), Аркадий Мац
кевич (ТОО “Технобалт", ту
ристский стаж 35 лет), Юрий 
Зайков (ПО “Октябрь", турис
тский стаж 15 лет). Руково
дит экспедицией организа
ционный совет под предсе
дательством главы города 
Виктора Якимова.

По пути "железных
караванов"

Стартовала уникальная четырехмесячная 
экспедиция на парусных катамаранах

В 1700 году Петр I предпи
сал Верхотурскому воеводе
“построить и завесть большой 
железоделательный завод для 
того, чтобы там лить пушки и 
всякое ружье”. Местом для 
его строительства был вы
бран район, располагавший, 
кроме богатых месторожде
ний железной руды, обилием 
сосняка и удобным водным 
путем. Ныне на месте, ука-

Торжественные проводы 
на реке Исеть. Играет ду-

ховой оркестр детского куль
турного центра. Экипажи по
строены, руководитель экспе
диции Аркадий Мацкевич от
дает рапорт главе города. “К 
походу готовы!” Разбушевав
шийся, не по-весеннему хо
лодный ветер бьется о парус 
катамарана, будто предуп
реждает: легкого пути не жди-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

сегодня — это:
ФАКУЛЬТЕТЫ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ

подготовка специалистов высшей квалификации в областях:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЖУРНАЛИСТИКА

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА, ИНДУСТРИИ ДОСУГА, 
РЕКЛАМНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

ХОРЕОГРАФИЯ
ЗВУКОРЕЖИССУРА
РЕЖИССУРА МУЛЬТИМЕДИА-ПРОГРАММ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
РЕЖИССУРА
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соров” в команду еще не 
закончился. Туристы готовы 
принять любую помощь, а 
имена “самых больших дру
зей” экспедиции будут гордо 
красоваться на парусе.

отлитое на Каменском 
железоделательном 
заводе в 1722 году. Его 
предстоит доставить в 
Санкт-Петербург и пе
редать на вечное хра
нение в Музей россий
ского оружия.

Звучат слова благо
дарности тем, кто по
мог снарядить экспе
дицию. Генеральный 
спонсор похода — Ка
менск-Уральский фи
лиал “Алконы”. Город
ские транспортники — 
пассажирское авто
предприятие и трол
лейбусное управление 
— снабдили туристов 
видеокамерой. ЗАО “Мед- мент, —
страх выделило медикамен
ты. ОАО “Лига” оснастило ка
тамараны технически. Фирма 
"Фуджи-экспресс” подарила 
набор фотопленки, которой 
должно хватить на весь мар
шрут.

Не остался в стороне и 
“Уралэлектромаш”, выросший 
на базе того самого Камене-

И еще один, очень 
современный штрих: 
“караваны" отправи
лись в путь не только 
реально, но и вирту
ально — по сети Ин
тернета. Городская ин
формационная систе
ма “Сонет” в лице Пав
ла Лейча будет сопро
вождать экспедицию, 
предварительно связы
ваясь с крупными го
родами, организуя 
встречи каменских ту
ристов с общественно
стью. Организацион
ный совет надеется, 
что народ откликнется. 
Особенно школы, ведь 
появляется уникальный 
шанс проведения от
крытых уроков исто
рии.

“Областная газета” 
присоединяется к про
екту. Мы желаем экс
педиции успеха и бу
дем рассказывать вам, 
уважаемые наши чита-

говорит Анатолий тели, о ярких событиях на пути
Иванович. — Рождается тра
диция, которой будут гордить
ся многие поколения. Может 
быть, через пятнадцать-двад
цать лет по пути “железных 
караванов” во славу Каменс- 
ка-Уральского поплывет и мой 
внук...

Глава города желает эк
спедиции “семь футов под

ее следования.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: .перед 
стартом; первый катама
ран пошел; “Поднять па
руса!”.

Фото 
Ларисы БУРКОВОЙ.

Почеуиу сауный престиЖный ® 
Вуз Северо-Запада 

занядся обучение^! школьников
Санкт-Петербургский Гумани

тарный университет профсою
зов хорошо известен далеко за 
пределами северной столицы не 
только отличным качеством об
разования и высокой котиров
кой своего диплома, но и жест
кими требованиями к уровню 
знаний абитуриентов. Самую со
временную и престижную спе
циальность на одном из четырех 
факультетов СПбГУП студент 
может получить, только имея за 
плечами хорошую школьную под
готовку.

Но чтобы освоить компьютер, 
иностранный язык на современ
ном уровне, определиться с бу
дущей профессией, научиться 
писать сочинение и рассуждать 
о фактах и событиях истории 
России, нужен опытный настав
ник-педагог. Учитель. И такую 
возможность своим абитуриен
там предоставляет Санкт-Петер
бургский Гуманитарный универ
ситет профсоюзов, создав для 
учащихся 10 и 11 классов Меж
дународный Лицей.

Лицей СПбГУП - не просто 
одна из многих тысяч школ. 
Университет откликнулся на ес
тественное стремление роди
телей подготовить ребенка к 
гарантированному поступле
нию в одно из лучших высших 
учебных заведений. В классах 
- по 12—16 человек, школьная 
программа скорректирована 
так, чтобы выпускник Лицея 
наряду с аттестатом о сред
нем образовании получил за
пас знаний, гарантирующий 
ему возможность учиться по 
любой специальности. А если 
школьник еще не определился 
с выбором будущей профес
сии, его сориентируют уроки 
“Знакомство с Университетом". 
Ведь их проводят в лаборато
риях и на кафедрах Универси
тета ведущие преподаватели 
вуза, деканы факультетов, в 
том числе декан факультета ис
кусств, народный артист Рос
сии, профессор Роман Громад
ский, декан юридического фа
культета, заслуженный юрист 
России, профессор Петр Глу
щенко, декан факультета куль
туры, заслуженный работник 
культуры, профессор Татьяна 
Дементьева, декан экономи
ческого факультета, профессор 
Валерий Медников.

Главное достоинство Лицея - 
учителя, которые в нем работа-

ют. Об этом говорят и ребята, 
и их родители.

Ольга Козлова поступила в 
11-й класс Международного Ли
цея СПбГУП, приехав из Респуб
лики Коми. “Я полностью отда
юсь учебе, — говорит ученица, — 
потому что все важные предметы 
здесь преподаются по углублен
ной программе. И если я закончу 
Лицей без троек, то смогу сразу 
стать студенткой такого престиж
ного вуза, как СПбГУП”.

Анисимова Зоя родом из Яку
тии. Ей давно хотелось попасть 
в “самый красивый город боль
ших возможностей". Ее мечта 
сбылась. Более того, Зоя нашла 
новых друзей, она очень ценит 
возможность общения с инте
ресными людьми, учителями и 
ребятами, которую получила 
благодаря Лицею.

Об особой обстановке спло
ченности, взаимопонимания в 
Лицее говорит и Соня Доник из 
Казахстана. Но главное, по ее 
мнению, — Лицей дает возмож
ность без родительской опеки 
самостоятельно принимать ре
шения, отвечать за все самому. 
“Я уверена, — говорит Соня, — 
что получаю отличное образо
вание, которое поможет мне до
биться в жизни многого”.

Илья Соложенков из Южно- 
Сахалинска среди достоинств 
Лицея отметил хорошее питание 
и условия жизни. Действитель
но, Университет позаботился о 
трехразовом горячем питании 
для ребят, отремонтировал для 
них двухместные комнаты, в ко
торых есть душ и туалет, приоб
рел удобную мебель, оборудо
вал тренажерный зал, компью
терный класс с выходом в 
Internet. К услугам ребят отлич
ная библиотека.

Света Клестова с Камчатки и 
ее одноклассница Валерия Пет
рова из Санкт-Петербурга рады, 
что не теряют времени на путь 
до школы: ведь живут ребята в 
том же здании, где и учатся. Ре
бятам нравится, что Лицей рас
положен в Лахте - курортной, 
экологически благоприятной 
зоне Санкт-Петербурга. После 
променада на свежем воздухе 
можно и за компьютером поси
деть, и книжку почитать.

Педагоги Лицея много вре
мени уделяют развитию ребят. 
Лицеисты с удовольствием 
вспоминают экскурсии в Эрми
таж и Русский музей, посеще-

ние театров и выставок. Инте
ресны для старшеклассников 
и мероприятия, которые про
водит Университет. Ни одно 
значительное событие в 
СПбГУП не обходится без ре
бят. Лицеисты охотно участву
ют в телевизионных циклах 
"Университетские встречи” и 
“Высший бал/л”, собираются 
в вузе на праздники и торже
ственные церемонии.

Руководство Университета и 
дирекция Лицея часто получа
ют письма от родителей лице
истов, в которых нередко зву
чит благодарность за предста
вившуюся возможность дать 
детям элитное образование.

Анна Олеговна Русакова пи
шет из Магаданской области: 
“Я хочу сказать огромное спа
сибо за свою дочь Карину. У 
девочки прекрасные учителя, 
она узнала самый красивый 
город на земле - Санкт-Петер
бург. Я спокойна за нее и уве
рена в ее будущем. Карина 
очень старается, поэтому мы 
надеемся, что она непременно 
станет студенткой вашего уни
верситета”.

По электронной почте при
шло сообщение из Казахстана 
от И.А. Пашина. В письме, в 
частности, Игорь Александро
вич благодарит за то, что ли
цеисты активно осваивают ком
пьютер и имеют при этом воз
можность оперативно общать
ся с родителями “по ІпіегпеГу”.

Родители лицеистов неред
ко спрашивают ректора Уни
верситета, заслуженного дея
теля науки России, доктора 
культурологических наук, про
фессора А.С. Запесоцкого, за
чем вузу, в котором из года в 
год растет конкурс, занимать
ся еще и школьным образова
нием. Ответ очевиден: Санкт- 
Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов - не 
обычный вуз. Здесь воспиты
вают российского интеллиген
та нового поколения, уверен
ного в своих силах, конкурен
тоспособного, хорошо подго
товленного к успешной дея
тельности на благо России. 
Помочь школьникам из отда
ленных районов получить вы
сококачественное университет
ское образование - святая обя
занность самого современного 
Университета, каким и счита
ется по праву СПбГУП.
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Власти Воронежа приняли решение начать работы по 
обустройству первого в городе сада скульптур. Идея роди
лась с подачи французского скульптора и ландшафтного 
архитектора Жан-Марка де Па, который, находясь в контак
те с фондом наследников Антуана де Сент-Экзюпери, по
дыскивает место для парка “Маленький принц", посвящен
ного писателю и героям его великой книги. Осмотрев пло
щадку в 11 гектаров в Северном микрорайоне, предложен
ную городскими властями, де Па счел ее приемлемой: в 
Северном живет более трети горожан, но сам “спальный" 
район пока ничем не украшен. В рамках проекта будет 
проведен международный конкурс студентов-скульпторов, к 
участию в котором допустят и профессионалов. А пока что 
сюда перевезут сруб старого колодца и несколько забро
шенных бревенчатых изб, которые Жан-Марк отыскал в 
одном из сельских районов области.

(“Известия”).
КИТОВАЯ “АРКА ПОЧЕТА”

Знаете ли вы, что такое китовый ус? Это роговые пласти
ны, расположенные на верхней челюсти у усатых китов в 
количестве от 130 до 400 в зависимости от вида кита.

Каждая из них имеет треугольную форму и расщеплена 
на длинные и тонкие роговые трубочки, образующие “це
дильный аппарат”, через который кит пропускает воду. Ки
товый ус широко используется для изготовления различных 
поделок.

В наши дни на северной окраине Аляски в местечке 
Аткуасик, находящемся в 93 километрах юго-западнее го
родка Барроу, существует оригинальная церемония, посвя
щенная окончанию студентами высших учебных заведений. 
Вчерашние студенты, облаченные в мантии, проходят под 
"аркой почета”, образованной именно из китового уса. Об 
этом сообщил журнал "Аляска”.
“ФОКУСНИК”

Постовые милиционеры, стоявшие у только что вынесен
ных из камеры хранения ящиков из-под продукции с глав
ного рынка Рязани, вдруг увидели, как один из них зашеве
лился, поднялась верхняя крышка и оттуда вылез неболь
шой темноволосый гражданин.

Фамилия его оказалась по-настоящему цирковой — Ако
пян. Фокус, который он демонстрировал, заключался в сле
дующем. Сначала Спартак Акопян, улучив момент, залезал 
в ящик, а потом его вместе с товаром относили в камеру 
хранения. Груз приходовали, даже не ознакомившись с со
держимым. А ночью Акопян вылезал, извлекал все ценное, 
наполнял ящики пустой бумагой и утром, смешавшись с 
грузчиками, исчезал. А выпотрошенные ящики грузили в 
автофургоны и отправляли получателям.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угонщиков задержали
• 16 мая в Ленинском рай

оне Екатеринбурга от дома 
№14 по улице 8 Марта неиз
вестные угнали автомашину 
ВАЗ-21099. Угонщики пока
тались недолго.

Едва оперативники полу
чили сообщение о краже, вве
ли план "Перехват". Обнаг
левшие воры не удосужились 
даже скрыться подальше от 
места преступления. Через 
три часа похищенную маши
ну вместе с угонщиками за
держали на улице Карла Мар
кса. На двух молодых людей 
(1982 и 1977 годов рожде

ния) заведено уголовное 
дело.

• В Богдановиче позавче
ра вечером у дома №2 по 
улице Партизанской обнару
жена граната Ф-1 с взрыва
телем. Неизвестно, какому 
“партизану” понадобился 
найденный боеприпас. Сапе
ры Еланского гарнизона, при
бывшие на место обнаруже
ния гранаты, признали ее бо
евой и изъяли.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

I и ПРОИС

Едва разгребли завалы
Около суток потребовалось железнодорожникам на 
расчистку и полное восстановление двух сотен 
метров железнодорожного полотна и 
электроснабжения на станции Бойцы близ 
Первоуральска, где (см. “ОГ” от 16 мая) произошло 
крушение товарного поезда.

Начальник Свердловской 
железной дороги Борис Ко
лесников лично руководил 
ликвидацией последствий 
аварии. По его словам, по
добного происшествия в же
лезнодорожном ведомстве 
не случалось последние де
сять лет.

А 16 мая в 9.25 на стан
ции Свердловск-Сортировоч- 
ный случилось еще одно ЧП. 
По сведениям областного уп

равления ГО и ЧС, при при
еме грузового поезда с рель
сов сошло четыре полуваго
на, груженных углем. Сбита 
одна контактная опора.

Шестьдесят путейцев вос
становили порядок к часу 
ночи 17 мая. Жертв нет. Гра
фик движения поездов через 
Екатеринбург на этот раз не 
нарушался.

Татьяна КИРОВА.

'•11 апреля в районе новой Сортировки потерян молодой черный ' 
| карликовый пудель (девочка) без ошейника. Помогите найти со- | 
I баку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 45-02-24.
| · Двух прелестных котят (до месяца) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-03-74.
• Симпатичную рыжую собачку (1,5 года, девочка, отличный сто- ] 

I рож) — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 55-99-31. і

• В троллейбусе маршрута № 17 найден спаниель серо-коричне- 
| вого окраса (мальчик), ехал с Уралмаша.

Звонить по раб. тел. 58-87-31, по дом. тел. 10-27-85.
' · В районе улицы Папанина найден доберман (полгода, мальчик) ' 
| без ошейника, уши купированы.
к ' Звонить по дом. тел. 53-85-36. і
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