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Расплывается, 
как масляное 

пятно...
СПИД в Свердловской 
области расплывается, 
как масляное пятно по 
водоему. Но чиновники, 
как обычно, беду не 
чувствуют.

Каждый день специалис
ты областного центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом приплюсовывают к 
старым данным новые циф
ры. 18 мая на Среднем Ура
ле было зарегистрировано 
618 ВИЧ-инфицированных. 
Так что смело можно гово
рить, что в носителей СПИ
Да в Свердловской области 
не менее двух тысяч. А мо
жет, и больше.

Специалисты утверждают, 
что это уже эпидемия. Пока 
большинство инфицирован
ных — наркоманы. Это вто
рая фаза эпидемии ВИЧ-ин
фекции — первую, когда ви
рус гуляет лишь среди го
мосексуалистов, мы уже 
прошли. По официальным 
данным, в Свердловской об
ласти из всех зарегистри
рованных носителей СПИДа 
87 процентов — люди, упот
ребляющие внутривенно 
наркотические вещества.

К порогу третьей фазы — 
когда “чума ХХ-го века" рас
пространяется среди так 
называемого благополучно
го населения — мы еще не 
подошли, но она не за го
рами.

—К сожалению, населе
ние еще недостаточно осоз
нало всю опасность ВИЧ- 
инфекции, — подчеркнула 
заведующая эпидотделом 
центра Т.Федотова.

В Свердловской области 
существует программа 
борьбы со СПИДом. Одна
ко, по словам специалистов 
центра, финансируется она 
крайне недостаточно. Прак
тически все выделенные 
средства идут на закуп тест- 
систем. Недавно в Екатерин
бурге прекратил работу пе
редвижной пункт обмена 
шприцев для наркоманов — 
нет машины. Постоянный 
пункт, который находится в 
районе Уралмаша, работу 
продолжает, но трудно пред
ставить, что потребители 
дурмана будут специально 
ехать на другой конец горо
да, чтобы обменять шпри
цы. Часто они сами призна
ются: во время ломки гото
вы сделать спасительную 
инъекцию любым шприцем, 
даже если будут знать, что 
он заразный. “Можно понять 
власть, — говорят медики, 
— у них очень много при
оритетных направлений. Но, 
если сегодня не уделять 
этой проблеме большого 
внимания, то завтра мы по
лучим очень печальный ре
зультат’’.

Точно так же несколько 
лет назад никто не хотел 
замечать, что наркомания 
стала бедой общенацио
нального масштаба. На эту 
проблему закрывали глаза. 
Открыли — и удивились: как 
все запущено...

Элла БИДИЛЕЕВА.

Ждет отборного зерна пашня
Везде ли дождется?

Г.-;.:

Весна уж на исходе, а в 
сельскохозяйственном 
кооперативе “Клевакинский” 
Режевского района к севу, можно 
сказать, еще не приступали.

Нет, одна сеялка в середине мая в 
поле все-таки выходила, на 15 гектарах 
зерно в почву механизаторы уложили. 
И все. Дальше дело застопорилось. А 
ведь по плану кооперативу надо посе
ять аж 2452 гектара!

Реально ли это?
В конторе хозяйства поговорить с 

заезжими журналистами о возникших 
проблемах, к сожалению, никто не со
гласился. Как позже выяснилось, вовсе 
не потому, что в кооперативе накопи
лись серьезные коммерческие тайны 
(общая сумма долгов — более 15 мил
лионов рублей!), а из-за простой бояз
ни своего председателя Леонида Ми
хайловича Субботина. Уж больно, гово
рят, не любит он, когда сор из избы 
выносят. А самого на месте не оказа
лось.

Пришлось сидеть, ждать строгого 
председателя. Вскоре, кстати, нашлись 
и желающие пообщаться — бывшие под
чиненные Субботина, а теперь безра
ботные. И столько сразу информации 
полилось! Нет, не о том, что посевная 
горит, последние деньки уходят. Конк
ретно на личности председателя вни
мание люди концентрировали. Вот, мол, 
беда. Не повезло нам на лидера. Того и 
гляди, по миру всех пустит.

им председателем. Надежды возлага
лись самые радужные. И вот на тебе. 
Ни одна из них, выходит, не оправда
лась. Более того, даже самое святое — 
сев, и то в хозяйстве срывается.

Что же случилось?
—А то, что две недели назад коопера

тив наш признан банкротом, — раскрыл 
тайну мой давний знакомый. — Вот, по
любуйтесь, — протянул он документ. — 
Это — решение областного Арбитражно
го суда. Как видите, к нам уже и вне
шний управляющий назначен — некто 
Виктор Константинович Соломеин. Кста
ти, с очень приличным окладом — в 
восемь тысяч рублей в месяц. У нас на 
ферме десять доярок вместе столько не 
получают. Так что теперь спасение на
шего кооператива — это уже не только 
моя забота.

—Банкротство, возможно, в данной 
ситуации дело и перспективное, — под
держиваю я тему, — но только с севом- 
то как? Неужели отдадите под сорняки 
столько полей?

—Самим, конечно, нам нынче уже не 
управиться. Выход один — отдать зем
лю либо в аренду, либо с кем-то посе
ять на паях, в складчину. Такие компа
ньоны нашлись — фермеры из Режа. 
Мы предоставляем семена, технику, они 
— ГСМ, минеральные удобрения. Дого
вор о таком сотрудничестве уже со
ставлен. Завтра подпишем — и сразу в 
поле. Механизаторы сидят вон, только 
команды ждут.

Наверное, еще бы немного, и целый 
митинг у конторы возник. Но, к счас
тью, на дороге показалась председа
тельская “Нива", и народ вмиг улету
чился.

Откровенно говоря, с Леонидом Ми
хайловичем судьба нас однажды уже 
сводила. Ровно год назад я был в Кле- 
вакино. Тогда коллектив кооператива 
большинством голосов избрал его сво-

Наверное, для клевакинцев это и в 
самом деле единственный способ не со
рвать сев окончательно. Однако, как ока
залось, и фермеры не дураки. Понимая, 
что у кооператива безвыходное положе
ние, заложили в договор откровенно ка
бальные условия. Осенью при урожае в 
16 центнеров с гектара клевакинцы вы
нуждены будут отдать из них по 11 цент
неров компаньонам. То есть себе коопе

ратив получит по сути одни семена.
—Но даже и в этом случае, — считает 

начальник районного управления сельс
кого хозяйства Павел Иванович Антонов, 
— надо идти на риск. Оставить поля 
незасеянными — еще большая беда.

К сожалению, “Клевакинский" — не 
единственное в районе хозяйство, где о 
севе еще только ведут речи. До сего 
времени лишь 63 гектара из 2309 (!) 
посеяло и сельхозпредприятие “Надеж
да”, что в селе Липовке.

Как выяснилось, причина срыва здесь 
— отсутствие минеральных удобрений. 
А без них сеять, объясняют специалис
ты, пустая трата средств. Ничего же не 
вырастет.

—Буквально вчера, — продолжает П.И. 
Антонов, — удобрения наконец-то уда
лось купить за “живые” деньги. Ждали 
обещанных в счет дотаций. Да не дожда
лись. Увы. наше родное министерство — 
Минсельхозпрод — слово свое не всегда 
умеет держать. А некоторые привыкли, 
по-старинке все еще надеются на высо
ких дядей. Вот и страдают порой.

В кабинете у Павла Ивановича висит 
большая районная карта, на которой 
все сельхозугодия помечены малень
кими бумажными разноцветными флаж
ками. Черный флажок обозначает поле, 
которое еще не вспахано и не засеяно. 
А красный — цвет победы. Нельзя ска
зать, что последний всерьез проигры
вает первому. В целом картина доста
точно пестрая. И тем не менее среди 
районов области Режевской в эти дни 
далеко не лидер. Из 18,8 тысячи гекта
ров здесь пока яровыми засеяно лишь 
5,8 тысячи, что составляет 31 процент. 
О г такого района, как, например, Сы- 
сертский, отставание почти в два раза. 
Даже среднеобластной показатель уже 
перевалил за 40 процентов. Что и гово
рить, обстановка сложная. Побывав в 
трех хозяйствах, только в одном из них 
нам удалось увидеть настоящую, друж
ную работу в поле — в кооперативе 
“Останинский”. Здесь не только зара
нее начали кропотливо готовиться к севу, 
но и сейчас делают все, чтобы техника 
не стояла: в апреле и мае рабочие 
добровольно отказались получать зар
плату, чтобы закупить на эти средства 
ГСМ и удобрения.

Что делать, сказали хлеборобы, земля 
ждать не будет, а мы уж как-нибудь без 
денег потерпим, нам не впервой...

Когда-то наш земляк писатель Ген
надий Бокарев написал на аналогичную 
тему целый сценарий. А потом по всей 
стране шел спектакль — “Премия”. Его 
сюжет — бригада честных рабочих отка
залась получать премию. Сегодня по
добные сюжеты — обычное дело. Люди 
не только от премии, от собственной 
зарплаты отказываются, лишь бы не заг
лохло их основное производство.

В областном министерстве сельс
кого хозяйства и продовольствия од
ной из главных причин низких темпов

страды назвали непогоду. Наверное, 
это так. Но, судя по всему, не только. 
Взять тот же Режевской район. В двух 
хозяйствах — “Останинском” и “Глин
ском” — сев уже перевалил за 50- 
процентный рубеж. То есть в первых 
числах июня здесь наверняка отпраз
днуют так называемые “отсевки”. Ана
логичная ситуация в уже называвшем
ся выше Сысертском районе. Колхоз 
им.Свердлова сев зерновых, по сути, 
завершил, а вот в сельхозпредприя
тии “Никольское” еще, как говорится, 
конь не валялся. Значит, дело не толь
ко в непогоде. Вот и депутат област
ной Думы Дмитрий Останин считает, 
что валить все на минувшее ненастье 
нельзя. И в самом деле: столь пест
рая картина полевых работ — резуль
тат не природный. Прежде всего — 
это следствие экономической ситуа
ции на селе, так сказать, экономи
ческое зеркало АПК. Кстати, во мно
гом, и результат работы нашего Мин
сельхозпрода. Отсюда итог: у кого с 
финансами лучше, там и сев идет без 
перебоев. А где по всем статьям бан
кротство, там и вёдро вряд ли помо
жет.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ внизу: хлеборобы 

кооператива “Останинский” Н.Пет
ров, А.Калугин, В.Удинцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Корова11 по "Оскара" доведет "Если выключить свет в этом зале —

Екатеринбургу повезло. Два дня в Доме 
кино показывали мультики. Какие! К нам 
был Александр Петров!

Отныне уральские кинематографисты пре
исполнены гордостью, что есть у нас теперь 
и “Оскар”. Хоть и сделан был оскароносный 
фильм ярославским аниматором в Канаде, но 
начинал-то он у нас! На Свердловской 
киностудии в конце 80-х родилась “Корова", 
тоже в свое время номинированная на “Оска:

ра”. Тогда не дотянула. А “Старик и море” — 
имел в этом году колоссальный успех.

Фильм действительно потрясающий. Поко
ряет цветом, светом, техникой, авторским за
мыслом, игрой персонажей. Для тех, кто ви
дит работы А.Петрова в первый раз — эффект 
просто ошеломляющий, который трудно пе
редать словами.

На всю страну всего одна копия фильма. И 
попавшие в зал Дома кино люди — действи
тельно избранные, ибо, кто знает, попадет ли 
когда-нибудь фильм на большой экран. Сре
ди зрителей были Виталий Волович, Влади
мир Кравцев, Анатолий Шубин, Валерий Плот
ников, Николай Тимофеев.

Аплодировали долго и стоя. Сам Александр 
Петров, человек скромный и негромкий, при
знался, что действительно “счастлив побы
вать на земле, где. начиналось мое творче
ство. Первые пробы пера были здесь, здесь 
были первые работы, которые потом назвали 
прорывом, явлением в мировой анимации. Это 
было великолепное содружество людей. При
знаюсь, с опаской входил в те студии. Я рад, 
что все живо. В глазах людей — свет и лю
бовь и та же преданность делу”.

Именно эта преданность одержимых при
водит к победам. Несмотря ни на что. Вопре
ки всему.

все равно здесь будет вым под руководством Алек-

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

светло от ваших 
светящихся лиц”, — 
примерно таким, 
совершенно оправданным 
комплиментом, 
поприветствовал 
председатель Совета 
ректоров Станислав 
Набойченко собравшихся 
в резиденции губернатора 
студентов — победителей 
IV областного конкурса 
научно- 
исследовательских работ.

Наука, действительно, на
кладывает на юные лица осо
бый отсвет. А большинство из 
тех 19 человек, получивших 
первые, вторые, третьи мес
та, несмотря на свою моло
дость, имеют дело с настоя
щей наукой. Поэтому пере
числение названий их работ 
неподкованному в научной 
терминологии читателю мало 
что даст. Ну вот, например, 
“Блок детектирования высо
кого разрешения для порта
тивного спектрометра рент
геновского излучения”, раз
работанный студентом физ
теха УГТУ Сергеем Морозо-

сандра Коссе. Блок этот уже 
активно используется в спек
трометрах, установленных на 
таможенном контроле — он 
безопасен в работе, а эффек
тивность его высока. Еще в 
самом начале разработок с 
его помощью был задержан 
вывоз с территории страны 
двух килограммов платины. 
Студент биофака УрГУ Кон
стантин Фефелов под науч
ным руководством Виктора 
Мухина три года посвятил ис
следованиям наиболее зага
дочных и наименее изучен
ных организмов живой при
роды — миксомицетов. А бу
дущий же биолог Николай 
Марвин вместе со своим от
цом— научным руководителем, 
семь лет, то есть практичес
ки с 8-го класса средней шко
лы занимался проблемами 
отбора как источника наслед
ственной изменчивости. За 
это время он рассмотрел 200 
тысяч особей мух-дрозофил, 
около 70 их поколений и 
обобщил полученные резуль
таты. Это ли не настоящая 
фундаментальная наука?

Всего на конкурс было
представлено работ по на
правлениям: естественные 
науки — 49, гуманитарные — 
85, технические — 71. Если 
говорить о тенденциях, то, по 
сравнению с прошлым годом, 
несколько снизилось число 
работ в области технических 
наук, почти в два раза акти
визировались гуманитарии, на 
прежнем уровне остались ес
тественники.

Обращаясь к лауреатам 
конкурса, первый замести
тель председателя правитель
ства области, председатель 
конкурсной комиссии, он же 
— заведующий кафедрой 
энергосбережения УГТУ Ни
колай Данилов пообещал, что 
отныне их имена будут зане
сены в картотеку будущего 
кадрового резерва. “И, мо
жет быть, вы будете мудрее 
нас...”

Кстати, до 15 сентября про
должается прием работ для 
участия в очередном, V кон
курсе. Шанс победить есть у 
каждого студента.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Энергия — за предоплату 
Недавние перебои с поступлением горячей воды в 
квартиры екатеринбуржцев, похоже, закончились. Но это 
не значит, что они не повторятся впредь. Вчера вице- 
премьер областного правительства, министр энергетики, 
транспорта, связи и коммунального хозяйства 
Свердловской области Виктор Штагер провел совещание с 
лицами, ответственными за обеспечение теплом области.

В том, что отключают горячую воду, население не виновато. 
Платежи люди вносят исправно. Притом, “живыми” деньгами. И 
они должны получать то, за что заплатили, а не разбираться в 
проблемах, из-за которых отключают воду, заявил Виктор Шта
гер.

Проблемы же следующие. Несовершенна старая система, по 
которой деньги за поставленное тепло собирает не Свердлов
энерго, а многочисленные предприятия-перепродавцы, посред
ники. В итоге до энергетиков доходят далеко не все деньги, что 
им нужны для закупки того же газа, при помощи которого и 
производится тепловая энергия. Если раньше в балансе Сверд
ловэнерго было 45 процентов газа, то теперь — только пять. За 
получение нужных объемов газовики требуют предоплату в 100 
млн. рублей. Понятно, что таких денег у энергетического кормиль
ца области нет.

Застарелая проблема в сборе денег — неплатежи (большей 
частью — бюджетных организаций). Гордиев узел неплатежей 
поможет решить вышедшее недавно постановление правитель
ства России. По нему учреждения, организации (не только бюд
жетной сферы) должны вносить предоплату за энергию. Всем 
предприятиям и организациям, финансируемым из федерально
го бюджета, выделены лимиты, через Федеральное казначейство 
будут перечислены средства. В течение июня Свердловэнерго 
пересмотрит и перезаключит все договоры с потребителями энер
гии. Это позволит, в частности, отключить от “бесплатной трубы" 
многие воинские части, действующие на хозрасчетной основе 
(стройбат, например). Расходы энергетиков на их содержание из 
бюджета не компенсируются.

В начале июня пройдет новое совещание, на котором будут 
рассмотрены различные варианты по совершенствованию систе
мы поставок энергии и взиманию платы за нее.

Андрей ВЛАДИМИРСКИЙ.

I И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Обидели ветеранов 
Правительство Свердловской области намерено 
обратиться в областную прокуратуру с просьбой 
проведения прокурорской проверки на территории 
Талицкого района и Верхней Пышмы.

Данное решение вызвано большим количеством жалоб от вете
ранов и инвалидов Великой Отечественной войны, поступающих 
на имя губернатора. Жалобы связаны с льготным проездом в 
городском и пригородном транспорте. Главы городов и районов 
своими решениями отменяют льготный проезд для ветеранов, 
хотя он предусмотрен федеральным законодательством. Ранее 
прокуратура уже проводила проверки в Алапаевске, Тавде, Пыш- 
минском, Туринском, Камышловском, Верхотурском и Сысертском 
районах, где все подобные акты были опротестованы. Однако, по 
другим муниципальным образованиям вопросы до сих пор не 
сняты. Так, глава Талицкого района В.Добышев 5 мая подписал 
постановление, которым утверждены правила перевозки пассажи
ров в 2000 году. В приложении к постановлению перечисляются 
десять категорий льготников, среди них судьи, работники проку
ратуры, УВД и транспортной инспекции, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС и «чеченцы», дети-сироты и «афганцы». Есть 
даже главы администраций, старосты сельских населенных пунк
тов и работники вневедомственной охраны, а вот ветеранов и 
инвалидов войны, ветеранов труда не оказалось. Эту категорию 
граждан либо не садят в автобусы, либо кондуктора заставляют 
покупать билеты. Как сообщили в областном министерстве энер
гетики, транспорта, связи и ЖКХ, данное решение будет обяза
тельно опротестовано, и ветераны абсолютно законно будут ез
дить бесплатно.

Эдуард Россель назначил Михаила Бокачева заместителем 
министра природных ресурсов Свердловской области.

Михаил Ренатович Бокачев родился в 1952 году в Магаданской 
области. Окончил Уральский государственный университет. Ра
ботал егерем опытного хозяйства «Малый Исток», лаборантом 
кафедры зоологии УрГУ, главным охотоведом, начальником охот
хозяйства Бисертского леспромхоза, начальником отдела охраны 
животных и растительного мира областного комитета по охране 
природы. До назначения на должность заместителя министра с 
1998 года был советником заместителя председателя правитель
ства Свердловской области.

Эдуард Россель назначил Александра Баранова, командующе
го Уральским военным округом; Евгения Порунова, председателя 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти; Виктора Якимова, председателя Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области членами Совета 
общественной безопасности Свердловской области.

Пресс-служба губернатора области.

| В В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Пионы компромисса
На этой неделе нижняя 
палата областного 
парламента состоялась 
как рабочий орган 
законодательной власти. 
После долгих 
переговоров и 
консультаций депутаты — 
представители разных 
политических сил — 
смогли договориться 
между собой и 
сформировать комитеты 
Думы, назначить 
руководителей этих 
комитетов, а также 
избрать вице-спикеров.

На заседании Думы цари
ло очень редкое для нашего 
парламента единодушие. Ког

да председатель Е.Порунов 
называл состав комитетов и 
фамилии кандидатов -своих 
заместителей, ни у кого в 
зале не возникало вопросов, 
поэтому процедура избрания 
выглядела как мирное на
жимание кнопок электрон
ной системы для голосова
ния.

Однако это напоминало 
штиль на море после про
несшейся бури, когда све
тит ясное солнышко, на небе 
ни облачка, и только обрыв
ки парусов и такелажа на
поминают о недавнем буй
стве стихии...

(Окончание 
на 2-й стр.).

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

26 мая атмосферный фронт принесет на' 
Урал переменную облачность, местами крат- | 

ПпгппаЧ современный дождь, грозы, ветер западный . 
ІІОГОДа^) м/сек., при грозах порывы до 15—18 I 

м/сек. Температура воздуха ночью плюс | 
6... плюс 11, днем плюс 17... плюс 22 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 26 мая восход Солнца — в ■ 
5.21, заход — в 22.29, продолжительность дня — 17.08; I

I восход Луны — 3.24, заход Луны ·- в 12.38, фаза Луны | 
— последняя четверть 26.05. .
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Семь раз пришлось соби
раться депутатам на заседа
ния согласительных комис
сий, чтобы договориться по 
кандидатурам на ключевые 
посты нижней палаты. Пона
чалу каждая из четырех дум
ских фракций (“Единство Ура
ла", “Наш дом — наш город”, 
“Май”, “Коммунисты и агра
рии") была настроена жест
ко, намереваясь в деле рас
пределения портфелей стоять 
насмерть. Но разум победил, 
начался процесс переговоров. 
Самыми упорными оказались 
пять депутатов, близких к дви
жению “Май”, настаивавшие 
на том, чтобы им был отдан 
бюджетный комитет Думы. Но 
и с ними сумели договорить
ся, создав по инициативе 
“Единства Урала” дополни
тельно шестой комитет — по 
труду, жилищным вопросам, 
пенсионному обеспечению и 
делам ветеранов, в который 
вошли представители “Мая”, 
а также дополнительное мес
то вице-спикера для их пред
ставителя Д.Анфалова.

Теперь из 28 депутатов 
Думы 11 человек занимают 
руководящие должности: 
председатель, четыре зама и 
шесть руководителей комите
тов.

Итак, заместителями пред
седателя областной Думы из
браны:

Валерий Трушников (движе
ние “Горнозаводской Урал’’);

Александр Заборов (фрак-

Плопы
компромисса

ция “Единство Урала”);
Вячеслав Тепляков (фрак

ция “Коммунисты и аграрии 
Свердловской области”);

Дмитрий Анфалов (движе
ние “Май").

Таким образом, представи
телям всех политических сил 
Свердловской области розда
ны руководящие посты (пред
седатель Думы Е.Порунов — 
представитель фракции 
“НДНГ"). Более того, места
ми в комитетах Думы тоже 
никто не обижен.

В новый комитет — по тру
ду, жилищным вопросам, пен
сионному обеспечению и де
лам ветеранов — вошли 
А.Бурков и О.Гайсин. Пред
седателем избран А.Сатовс- 
кий.

В комитет по экономичес
кой политике, бюджету, фи
нансам и налогам — Д.Анфа
лов, А.Ахтямов, А.Измоденов, 
В.Соколкина, В.Цыпленков. 
Председатель — Б.Чойнзонов,

В комитет по вопросам 
промышленной политики и хо
зяйственной деятельности — 
Т.Вахрушева, Н.Езерский, 
В.Крицкий, А.Масаев. Пред
седатель —Н.Шаймарданов.

В комитет по социальной 
политике — Э.Воробьева и

Г.Севастьянов. Председатель 
—- Н.Воронин.

В комитет по вопросам за
конодательства и местного 
самоуправления — С.Бессо
нов, А.Долинин, А.Заборов, 
С.Лобанова, Н.Северская. 
Председатель —- В.Примаков.

В комитет по аграрной по
литике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
— В.Тепляков и Н.Райченок. 
Председатель — Д.Останин.

На заседании Думы, кроме 
ранее зарегистрированных 
фракций “Единство Урала” и 
“Наш дом — наш город”, была 
официально признана еще одна 
депутатская группа — “Комму
нисты и аграрии Свердловской 
области”, состоящая из четы
рех человек и возглавляемая 
членом КПРФ В.Тепляковым. 
Таким образом, официально в 
нижней палате теперь три 
фракции: “Единство Урала”, 
“Наш дом — наш город” и “Ком
мунисты и аграрии”.

Вчера на пресс-конферен
ции, посвященной итогам 
формирования рабочих орга
нов Думы, председатель Е.По
рунов отметил, что он удов
летворен тем, как депутаты 
поделили между собой руко
водящие посты.

—Компромисс найден, — 
сказал Е.Порунов, — учтены 
пожелания всех депутатов и 
депутатских групп. Дума ра
ботоспособная, и теперь мы 
начнем заниматься разработ
кой областных законов.

Несмотря на то, что рань
ше у председателя было три 
зама, а теперь четыре, Е.По
рунов убежден, что работы 
хватит на всех. Кроме того, 
депутаты внесли изменения в 
регламент Думы, и теперь три 
вице-спикера получили пра
во входить в состав комите
тов. За исключением В.Труш
никова, который, по сути, яв
ляется первым замом пред
седателя и в отсутствие Е.По
рунова будет вести заседа
ния Думы.

Законопроектов, над кото
рыми предстоит трудиться де
путатам, накопилось немало. 
Среди документов, которые 
народные избранники рас
смотрят в первую очередь — 
исполнение бюджета за 1999 
год и закон о жилищной поли
тике в Свердловской области.

Что касается увеличения 
количества руководящих по
стов в Думе (их стало больше 
на одного заместителя пред
седателя Думы и одного пред
седателя комитета), то Е.По
рунов уверил журналистов, 
что это нововведение не по
требует дополнительных орга
низационных и финансовых 
затрат на содержание Зако
нодательного Собрания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

"Я агитацией не занимаюсь"
В актовом зале 
управления социальной 
защиты населения 
Ленинского района 
Екатеринбурга собралось 
человек 200. Ветераны 
войны и труда, члены 
ассоциации жертв 
политических репрессий.

После отчетов о праздно
вании годовщины Победы и 
торговом обслуживании вете
ранов глава района К.Архи
пов, возглавлявший президи
ум собрания, решительно пе
ревел стрелки на тему, имею
щую наибольший практичес
кий смысл, — выборы в го
родскую Думу Екатеринбурга:

—Выберем тех, кого надо. 
Поверьте мне на слово и под
держите, проведите органи
зационную работу.

Его ближайшая сподвижни

ца Л.Овчинникова, директор 
центра социального обслужи
вания населения, человек де
ятельный и пенсионерами 
весьма уважаемый, продол
жила тему. Перечисляла дос
тоинства каждого кандидата, 
взывала к собравшимся:

—Я вас прошу! Это — завт
ра нашего района. Вышвыр
ните лживые листовки из по
чтовых ящиков. Закройте 
подъезды. Дайте доступ толь
ко нашим агитаторам, прими
те агитационные материалы 
из рук в руки.

“Те, кто нужен” тоже при
сутствовали. Главный врач. 
Главный коммунальщик. 
Предприниматель, занимаю
щийся благотворительностью. 
В их нужности району сомне
ваться не приходится. Сомне
ния в другом.

Живущие в Ленинском рай
оне уже привыкли к тому, что 
перед каждыми выборами гу
жом идут по подъездам му
ниципальные служащие, от
мечают каждую “охваченную" 
квартиру в листочке, разграф
ленном, как для игры “морс
кой бой”, интересуются отно
шением к тому или иному кан
дидату. Им — отчитываться 
перед начальством.

—Я агитацией не занимал
ся, я только обратился с 
просьбой, — решительно от
мел подозрения, садясь в слу
жебный автомобиль, К.Архипов.

Насчет “обращения с 
просьбой” в избирательном за
конодательстве ничего не ска
зано, а вот “агитация предвы
борная” трактуется как деятель
ность, “имеющая целью побу
дить или побуждающая изби

рателей к участию в выборах, 
а также к голосованию за тех 
или иных кандидатов (списков 
кандидатов) или против них”. 
Так разве “просьба”, о которой 
речь идет выше, не имела це
лью “побудить”? И разве это 
новость, что в агитации не име
ют права участвовать “лица, 
замещающие государственные 
и муниципальные должности, 
государственные и муниципаль
ные служащие”?

Это положение федераль
ного закона хотелось бы об
новить в памяти Константина 
Евгеньевича Архипова и дру
гих, кто беззастенчиво вклю
чает “административный ре
сурс”, превращая выборы из 
“торжества демократии” в 
“праздник непослушания”.

Римма ПЕЧУРКИНА.

В СТАРИНУ говаривали: выби
рай не дом, выбирай соседа. 
Примеряя эти слова к современ
ности, я бы добавила — и ЖЭК, 
обслуживающий твой дом.

Не секрет, что в одном городе 
и даже в одном районе ухожен
ные улицы и дворы соседству
ют с запущенными и неопрят
ными.

Воздушный 
мост 

в Китай
Уютных двориков прохлада — 

для сердца жителей отрада
Микрорайон, окруженный ули

цами Мичурина, Тверитина, Де
кабристов и Бажова, по офици
альным документам Екатерин
бургского муниципального уни
тарного предприятия “Дом-1” 
значится как 24-й квартал. И хоть 
дома здесь по нынешним мер
кам далеко не престижные, в ос
новном кирпичные и панельные 
“хрущевки”, построенные Ураль
ским оптико-механическим заво
дом лет 30 назад, люди доро
жат своим жильем и особым мик
роклиматом добрососедства.

Предмет их законной гордос
ти — утопающие в зелени чис
тые дворы, с ранней весны и до 
поздней осени благоухающие 
клумбы, подъезды с цветами на 
окнах, уголки отдыха в тени де
ревьев, детские площадки с пе
сочницами и качелями, летняя 
эстрада, теннисный корт, детс
кий хоккейный клуб “Луч”, бас
кетбольная площадка...

И это только один квартал, 
который обеспечивает комму
нальными услугами муниципаль
ное предприятие “Дом-1”. В ве
дении же его 63 жилых дома, 50 
предприятий-арендаторов, шко
лы, больницы, детские сады, тех
никум и другие объекты — в об
щей сложности на балансе на
ходится 250 тыс. квадратных 
метров жилья, две газовые ко
тельные, два теплопункта, три 
насосных станции и более 30 км 
магистральных сетей.

—Нашему предприятию 40 
лет, — рассказывает директор 
Александр Иванович Авдюков, — 
и за это время накоплен, можно 
сказать, уникальный опыт по эк
сплуатации жилого фонда, по 
производству текущего ремонта 
и, самое главное, по созданию 
инфраструктуры микрорайонов.

Сегодня в ЖЭКе трудится 6 
бригад, в каждой из которых ос
нову составляют высококвалифи
цированные специалисты. В пла
нах — внедрение метода голлан
дских жилищных служб, где 
ставку делают на работников- 
универсалов. Вызовешь масте
ра — он тебе и электропроводку 
починит, и кран, и замок вста
вит. И такие умельцы на все руки 
здесь есть. Достаточно сказать, 
что все без исключения рабочие 
аттестованы на соответствие 
профессиям, большинство тру
дятся на предприятии по 5—10 
лет и владеют двумя-тремя 
смежными специальностями.

“Дом-1” — предприятие мно

гоотраслевое и многопрофиль
ное. Получив пять лет назад от 
оптико-механического завода, 
которому ЖЭК принадлежал дол
гие годы, богатое наследство — 
деревообрабатывающие, токар
ные, слесарные и металлообра
батывающие станки, насосы, кот
лы, электродрели, сварочные 
аппараты, перфораторы и мно
гое другое оборудование, спе
циалисты не только ничего не 
растеряли, но и приобрели мно
го нового.

Имея мощные ресурсы и ква
лифицированные кадры, пред
приятие способно выполнять ре
монт жилого фонда со значи
тельным превышением от пла
нового. Самостоятельно, без 
привлечения техники и специа
листов со стороны ЖЭК ремон
тирует магистральные трубы, 
кровлю, цоколи, подъезды, сто
яки, отмостки. В любое время 
суток дежурная бригада за счи
танные минуты доберется до 
объекта и устранит аварию. Для 
этого есть специальный авто
транспорт (грузовик, микроав
тобус, “жигули"), ремонтная тех
ника и материалы.

Но уникальность этого жи
лищно-коммунального хозяйства 
состоит в том, что омо является 
еще и производителем тепла, 
имея свои котельные и тепло
пункты. Кстати, котельная на ул. 
Хрустальной (Синие Камни) ре
конструируется в настоящее вре
мя в теплопункт. Тем самым улуч
шится экологическая ситуация 
в районе и снизятся бюджетные 
затраты на теплоэнергию.

Нелишне заметить, что день
ги на предприятии считать уме
ют, и ко всему, что касается эко
номии средств и ресурсов, от
носятся уважительно. Включив
шись в городскую программу по 
энергосбережению, установили 
в восьми подъездах домов на 
улицах Бажова и Декабристов 
автоматические датчики, регу
лирующие подъездное и дворо
вое освещение.

Все объекты ЖЭКа оснащены 
общими счетчиками учета холод
ной воды, а 83 процента — счет
чиками по теплу. Показатели эко
номии превзошли ожидания — в 
год эта цифра составляет около 
700 тыс. рублей.

За счет сэкономленных 
средств и использования спи
санных материалов предприя
тию удается создавать в микро
районах радующие взор дворо-

вые уголки. Только в прошлом 
году установлено 640 м декора
тивных ограждений (из списан
ных труб), сделано 40 скамеек, 
высажено 140 березок, кленов и 
кедров. Но поддерживать чис
тоту и порядок с каждым годом 
становится все труднее и труд
нее.

Вопрос о сохранности жило
го фонда перед жилищными 
службами всегда стоял остро — 
и перила со скамейками лома
лись, и стены разрисовывались, 
и клумбы вытаптывались. Но все 
это сегодня кажется цветочка
ми, милыми детскими шалостя
ми. Нынче забавы покруче — вар
варски крушат лифты, двери, 
почтовые ящики, бьют стекла и 
лампочки в подъездах...

Вот тут-то жэковцы и вспом
нили про домовые комитеты, по
пулярные некогда.

—Я жила в 24-м квартале и 
до сих пор вспоминаю дворо
вый клуб "Добрые соседи”, где 
мы учились вязать, шить, игра
ли в шахматы, проводили кон
курсы... — рассказывает замес
титель директора по экономике 
Лариса Алексеевна Пушкарева. 
— Почти все знали друг друга. 
На субботники вместе выходи
ли, дворовые праздники устра
ивали.

Сегодня такая форма рабо
ты с жильцами возрождается 
— избираются домовые коми
теты, назначаются старшие по 
дому. На летней эстраде опять 
устраиваются концерты, на 
спортивных площадках прово
дятся состязания. И судя по 
первым шагам навстречу — и 
жильцы, и жэковцы довольны 
возобновленным сотрудниче
ством. Организуя для подрост
ков дворовые клубы, спортив
ные секции, сотрудники ЖЭКа 
отвлекают их от пустого вре
мяпрепровождения — зачем 
лифты корежить, когда можно 
шайбу на корте погонять или 
поиграть в баскетбол, волей
бол или теннис на оборудован
ных спортплощадках.

И очень надеются в ЖЭКе на 
то, что с такими общественни
цами, как старшие по дому Со
фья Мышалова, Екатерина Обе- 
рюхтина, Валентина Семенова и 
другие, они смогут превратить 
все подопечные микрорайоны в 
чистые, комфортные и уютные 
уголки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Подписан договор об 
открытии первого 
регулярного авиарейса из 
Екатеринбурга в Китай.

19 мая при содействии Ми
нистерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области про
шли переговоры между пред
ставителями аэропорта Коль
цово и китайской авиакомпа
нии Китайские-Цинанские 
авиалинии. Был подписан до
говор об открытии регуляр
ного авиасообщения по мар
шруту Екатеринбург - Урумчи. 
Международный аэропорт 
Урумчи занимает выгодное 
географическое положение на 
северо-западе Китая. Через 
него осуществляется связь 
между Европой и всеми про
винциями этой азиатской 
страны. Открываемый рейс 
станет первым прямым регу
лярным авиамостом между 
Екатеринбургом и Китаем. До 
сих пор сообщение с Китаем 
из аэропорта Кольцово осу
ществлялось только на чар
терной основе. Открытие рей
са, который предполагается 
осуществлять два раза в не
делю, намечено на вторую 
половину этого года.

Олег СМИРНОВ.

эко.

У нас качества
А цены

• 45 моделей дверных 
полотен из натуральной 
древесины хвойных 
пород,
• оконные и балконные 
блоки из клееного 
соснового бруса, ■ ;!гйМ„ 
двухкамерные 
стеклопакеты,
• Практичная 
мебель из 
натурального 
дерева и 
ламинированного ДСП
по индивидуальному В 
заказу.

620075, г.Екатеринбург, 
ул.Бажова, 87-10 “А” 
тел.: (3432) 55-60-83, 
факс (3432) 56-22-70.
620020, г.Сысерть, 
Свердловская обл., 
ул.Быкова, 11
тел.: (34374) 2-16-93, 2-15-95.^ , 'ДД, ~ .а также все модели принтеров НР от 99 у.е. Информация по тел. 62-404)5

Екатеринбург, 
Белинского 71В 
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1). ЭКОНОМИТ деньги при покупке: 
«все-в-одном» дешевле, чем все 
устройства в отдельности
2). ЭКОНОМИТ деньги при техоб
служивании: мы предоставляем 
уникальную 3-летнюю гарантию 
3). ЭКОНОМИТденьги при эксплу
атации: копия дешевле, чем на 
копире, а лазерный факс дешевле 
факса на термобумаге
4). Наконец просто ЭКОНОМИТ 
место на вашем рабочем столе 
Экономичный 
«вседорожник»...
для движения 
документов

принтер 
факс 
копир 
сканер

Новинка - HP LaserJet 3150

ктHEWLETT PACKARD
авторизованный
дилер и сервис-партнер

Открыто* оЯиу’епгію
иЩрлл$шм/іарт ”

доводит до сведения акционеров, что 26 июня 
2000 года проводится годовое общее собрание 
акционеров ОАО “Уралбиофарм”. Собрание про
водится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбыше
ва, 60. Форма проведения собрания — очная, на
чало работы собрания — 11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании 26 июня 2000 г., со
ставлен по состоянию на 23 мая 2000 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерско

го баланса, счета прибылей и убытков Общества, 
распределение прибылей и убытков за 1999 год.

2.0 дивидендах за 1999 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора Общества на 2000 год.
5.Выборы Совета директоров.
6.Выборы ревизионной комиссии.
7.Внесение дополнений в Устав Общества.
При регистрации всем акционерам необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий лич
ность, представителям акционеров — физических 
лиц — доверенность, заверенную в установленном 
законодательством порядке, а представитель ак
ционера — юридического лица действует на осно
ве законных полномочий или письменной дове
ренности, выданной руководителем в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ.

Приборы НПО 
автоматики

Первый заместитель 
председателя 
правительства Н.Данилов 
провел выездное 
заседание областной 
энергетической комиссии 
в НПО автоматики.

Здесь создан и успешно 
работает Региональный центр 
энергосбережения — дочер
нее предприятие оборонного 
объединения, которое за ко
роткий срок сумело выйти на 
передовые позиции и в раз
работке, и в выпуске новых 
систем энергосбережения. 
Многие приборы не имеют 
аналогов в России. Так, на
пример, в екатеринбургском 
микрорайоне “Синие Камни" 
внедрена система коммер
ческого учета тепловой энер
гии, которая окупается за 
1,5—2 месяца и дает за год 
10 млн. рублей экономии. Та
ких примеров по области уже 
много. Специалисты центра 
начали работать в Ирбите, 
Полевском, Верхней и Ниж
ней Салде, на севере облас
ти. 20 мая именно здесь была 
открыта первая в области 
учебно-научная лаборатория 
по энергосбережению.

Как заявил генеральный 
директор НПО А.Шалимов, 
это направление сегодня яв
ляется для предприятия та
ким же приоритетным, как и 
оборонный заказ.

Нужен новый 
автовокзал

КОФЕ, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ
Еще один приятный сюрприз любителям чая и кофе приготовила ассоциация "Вдохновение", реализацией 

продукции которой занимается широко известная компания "Пересвет-Трейд" - ведущий оператор чайно - 
кофейного рынка Урала.

Напомним, что под торговой маркой "Вдохновение" омской чаеразвесочной фабрикой выпускается коллекция 
традиционного индийского и цейлонского чая под одноименным названием. Но ассоциация "Вдохновение" на 
достигнутом не останавливается, и вот на прилавках магазинов нашего города появился натуральный растворимый 
кофе, произведенный прямо в Индии.

За разъяснениями мы обратились к руководителю компании "Пересвет-Трейд" Владимиру Калинину: "Россия 
занимает четвертое место в мире по потреблению кофе. Поэтому неудивительно, что наша ассоциация поставляет в

Вниманию акционеров 
ОАО “Уралтрубосталь”

Россию, и в первую очередь в Екатеринбург, индийский растворимый кофе. Этот кофе создан в Индии на уникальном 
оборудовании из натуральных зерен сортов "Арабика" и "Робуста". В разработке рецептуры принимали участие как специалисты ассоциации 
"Вдохновение", так и обычные любители кофе. И нет ничего удивительного, что кофе произведен именно в Индии. Ведь, как известно, вкус и 
аромат индийского растворимого кофе оценивается специалистами выше, чем у аналогов из других стран, да и цена более демократична - кофе 
"Вдохновение" стоит 24-25 рублей за сто граммов.

А ведь цены на кофе после августовского кризиса выросли, но качество лучше не стало. Многие потребители не могут позволить себе 
покупку дорогого кофе, и поэтому перешли на дешевый "бразильский" напиток, качество которого во многих случаях оставляет желать лучшего. 
Кстати, о бразильском кофе: если он качественный, то его цена должна быть не ниже 35 - 40 рублей за сто граммов. Но, к сожалению, на 
екатеринбургских прилавках зачастую можно встретить дешевые подделки известных марок, а также странные смеси "ячменя с кофейной 
шелухой", напоминающие о далекой Бразилии только по названию.

Этот так называемый "кофе", как показывает практика, может состоять из отходов переработки кофейных зерен, шелухи, чистого 
кофеина, риса, гороха, фасоли и даже репы. Идет в ход и кофейная гуща. Иногда подмешивается поджаренная мука, цикорий - это в лучшем 
случае. Примеси с дешевым порошком комбинируются произвольно, вплоть до растворимого напитка без намека на крупинку кофе. В любом 
случае это "секрет фирм” махинаторов. Уже в ряде городов многие известные марки «бразильского» растворимого кофе снимают с продажи за 
несоответствие характеристикам Российского Государственного стандарта. К примеру, в Москве и Казани работники торговой инспекции после 
анализа ряда марок дешевого "бразильского" кофе признали его низкосортным. После дегустации специалисты сделали заключение: кофе очень 
плохо растворяется, имеет привкус пригоревших частиц и низкий уровень кофеина. Возможно, тонизирующий напиток фасуется вовсе не в 
Бразилии, а в странах, не имеющих к его производству никакого отношения. Так что будьте особенно внимательны при выборе кофе. Ну, а в 
качестве нашего продукта - кофе "Вдохновение" - мы уверены.

Зная, что индийский и цейлонский чай торговой марки "Вдохновение" зарекомендовал себя среди наших покупателей с лучшей стороны, 
мы надеемся, что кофе "Вдохновение" также полюбится екатеринбуржцам. Так что, если вы хотите получить истинное удовольствие от чашки 
недорогого, но ароматного и крепкого кофе, то приобретайте хороший кофе. Ну, а кофе "Вдохновение" работники компании "Пересвет-Трейд" 
уже пьют сами. Попробуйте и Вы!

И не забудьте - кофе "Вдохновение" пьют с вдохновением!

Открытое акционерное общество “Пер
воуральский новотрубный завод”, находя
щееся по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Торговая, 1, изве
щает своих акционеров о проведении в 
очной форме годового общего собрания 
акционеров, которое состоится 25 июня 
2000 года во Дворце культуры общества 
по адресу: г.Первоуральск, пл.Победы.

Начало собрания в 10 часов.
Время начала регистрации участников с 

8 часов 30 минут, окончание регистрации 
в 9 часов 50 минут.

Регистрацию участников собрания осу
ществляет счетная комиссия.

Для регистрации каждый участник со
брания (акционер или представитель ак
ционера) должен иметь при себе доку
мент, удостоверяющий личность (пас
порт), а представитель акционера, кроме 
того, должен иметь доверенность, офор
мленную в соответствии с законодатель
ством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение порядка ведения обще

го собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, бухгал

терского баланса, счета прибылей и убыт
ков, распределение прибылей и убытков 
общества.

3.Избрание ревизионной комиссии об
щества.

4.Утверждение независимого аудитора 
общества.

5.Избрание членов Наблюдательного со
вета общества.

6.Создание счетной комиссии общества.
Список акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акцио
неров, составлен в соответствии с решени
ем Наблюдательного совета на основании 
данных реестра акционеров общества по 
состоянию на 12 часов 11 мая 2000 года.

С материалами по вопросам повест
ки дня собрания можно ознакомиться с 
10 июня по месту нахождения обще
ства: г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1. 
Здание заводоуправления, кабинет 
№64 с 10 до 16 часов в рабочие дни.

Адрес для направления бюллетеней для 
голосования в соответствии с п.2 ст.58 
Федерального закона "Об акционерных об
ществах”: 623112, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1, ка
бинет №38.

Дата окончания приема бюллетеней 22 
июня 2000 года.

Телефон для справок 7-51-13.
Наблюдательный совет ОАО

“Уралтрубосталь”.

На совещании у министра 
энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Виктора 
Штагера обсуждался 
проект строительства 
нового автовокзала в 
Екатеринбурге.

Идея строительства нового 
здания появилась еще в 80-х 
годах, инициаторами тогда вы
ступило Министерство авто
транспорта СССР. Были под
готовлены проекты, техничес
кая документация, однако 
дальше этого вопрос до сих 
пор не сдвинулся. По словам 
заместителя главы Екатерин
бурга Виктора Попова, место 
под строительство нового ав
товокзала до сих пор не заня
то. Новое здание планирова
ли возвести в районе желез
нодорожного вокзала. Сейчас 
здесь реализуются проекты 
по развязке автодорог и бла
гоустройству. В связи с этим 
решение о строительстве ав
товокзала надо принимать в 
самые короткие сроки.

Сейчас пассажиропоток 
значительно уменьшился. И, 
тем не менее, от Старого ар
хитектурного решения участ
ники совещания решили не 
отходить, так как здание от
вечает всем современным ха
рактеристикам и должно гар
монично вписаться в уже су
ществующий архитектурный 
ансамбль. Однако часть зда
ния будет передана в аренду 
коммерческим структурам и 
под торговлю. Сейчас необ
ходимо рассчитать сумму 
строительства и найти инвес
торов, так как из областного 
и городского бюджетов сред
ства выделяться не будут.

Планируется, что данный 
автовокзал будет обслуживать 
северное направление. А вот 
для южного предлагается но
вый проект - строительство 
еще одного автовокзала в 
районе улиц Белинского и 
Шварца, но этот проект еще 
только обсуждается. Осталь
ные направления будет об
служивать старый автовокзал.

Пресс-служба 
губернатора области.



25 мая 2000 года | ОБЛАСТНАЯ Г______________ ________________________________ 3 стр.

"ОРТ"
06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Борис Андреев и Николай Крючков в 

фильме "Максимка"
10.35 "Смак"
10.55 "Поле чудес"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.15 Евгений Жариков и Наталия Гвоздикова

КАШШ "РОССИЯ"
06.00, 07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20, 06.50, 07.50,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. События недели
10.15 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с

"КУЛЬТУРА'/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "НАД ТИССОИ". Х/ф
12.00 "Российский курьер . Республика Кара

чаево-Черкессия
12.45 Кинопанорама
13.35 "РАСКОЛ7’. Т/с ("Экран”, 1993)

14.30 Новости культуры
14.40 Шедевры мирового музыкального те-

ОВЛАСТНОб ТВ
09.00 Генеральный директор НТМК Сергей 

Носов в программе А. Левина "Прямой 
разговор"

09.45 Худ. фильм "Лучший игрок”
12.30 Художественный фильм "Просто кру

тые парни"

07.15 Спецпроект ГАУ. "Биг эйр, или Масля
ные доски"

08.15 Астропрогноз
08.20 "Времена"
09.00 "Утренний сеанс". Детективная коме

дия “Зелёный фургон , 1-я серия
10.30 "Военная тайна"

'4КАНАЛ"
06.00 Программа "Мир развлечений"

(2000 г.)
06.30 "Мисс Екатеринбург-2000"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”

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

та Марша"
08.30 М/ф "Фока — на все руки дока”
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 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда”
10.00 Мода на канале Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Наоми Кэмпбелл"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! "В фокусе. Мексиканская ривьера"

___________ - ч_________________
з сериале "Рожденная революцией".
Фильм 1-й "Трудная осень

14.30 Программа Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 “Что да как''
15.35 “Звездный час”
16.00 "...До шестнадцати и старше"
16.35 "Хождение по мукам". 10 с. "Полночь”
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Банка комиксов"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"

понедельник |2ЯКЕЯь- >
19.00 Как это было, “Подвиг на таджикской 

границе". 1993 г.
19.40 Погода
19.45 "Нежный яд”. Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X-files")

22.35 "Взгляд”
23.15 Время футбола
23.55 Сериал "Майк Хаммер: “Чужой монас

тырь
00.55 Новости
01.10 "Паранормальные явления. Закрытое 

досье"

12.00 СГТРК. Экран — детям. Программа 
мультфильмов

12.20 "Твой XX век"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести”
13.30 “Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 Планета Земля

М/ф₽0Т И ,елеФОН"' КРОТ в пустыне".

17.00 "Вести"
17.30 СГТРК. "Теленеделя"
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 Экран — детям. “Пупс-клип"
18.00 "Радуга". Часть 1-я
18.30 Победитель V фестиваля "Вся Россия". 

“Ностальгия Горького, 22"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие Губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

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 "Досье"
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Памяти Ивана Шмелева. "Пути небес

ные". Док./ф
00.00 СГТРК. '’Киномания"

атра. "ПИКАССО И ТАНЕЦ". Гранд-Опера 
(Париж)

16.10 Винтик и Шпунтик — веселые масте
ра". М/ф

16.30 Новости культуры
16.45 "В гостях у гномов". М/ф
17.00 Поэтический театр Михаила Козакова. 

Борис Пастернак. "О, знал бы я..."
17.30 С потолка". Программа О. Басилашви

ли
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА BE-

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

18.35 Произведения И. Брамса и А. Брукнера 
исполняет Государственная капелла Рос
сии под управлением В. Полянского

19.05 Шалом
19.30 "РАСКОЛ". Т/с
20.30 Новости
20.40 “Вижу цель!" Тележурнал
21.05 "Звуки красок". Зиновий Шершер
21.25 “П. И. Чайковский. Избранное". Цикл 

пьес "Времена года” в исполнении Μ. Плет-

нева
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Стойкий оловянный солдатик" из муль

тсериала "Комиколор" (США)
22.30 Новости культуры
22.50 Новая сцена, или Новомобиль. Театр 

"Черное Небо Белое". Режиссер Дм. Арю- 

пин
23.45 После новостей...
00.05 "СТАНЦИЯ ВЕД ВАИН". Х/ф
01.35 “Мистер Пронька". М/ф для взрослых
02.00 Новости культуры

14.00 Телесериал "Новая жертва"
14.55 "MyZoH на ОТВ"
15.55 Художественный фильм "Гостья из бу

дущего". 1 серия
17.00 Телесериал “Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.30 "В мире дорог"

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”. 
В студии: Директор салона красоты "На- 
дна Ольга Лещинская и д. м. н„ профес
сор, директор НПРЦ "Бонум" Светлана 
Блохина

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ”

20.45 “СПОРТ-АКЦЕНТ”
21.00 "Минувший день"
21.10 Художественный фильм "Летучая 

мышь . 2 серии
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

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
16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с

17.35 "Пляж”. Т/с
18.30 "Гостиныи двор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 “Бизнес-референт”

21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Боевик". Синтия Ротрок в боевике "Шах 

и мат"
00.30 Новости
00.45 "Спорт-курьер"
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 “Без купюр"
02.10 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

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

11.35 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z
13.40 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт” 

(1995 г.). Австралия
15.30 Телеиовелла "Королева сердец" 

(1999 г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал Сейлормун: Луна в мат-

роске"(Япония)
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы" (Великобри
тания)

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

Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сергей Шакуров, Ирина Мирошничен

ко, Михаил Боярский в мелодраме "КЛЮК
ВА В САХАРЕ" (1996 г.). Россия

23.10 НОВОСТИ: документы. "ЧЕЧНЯ"
23.25 "Лучшие матчи НХЛ": “Матч 1/2 фина

ла Кубка Стэнли"
00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

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 Клуб "Здоровая семья"
15.00 М/ф "Фока — на все руки дока"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан-

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

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

POJ1EBA 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 ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия 

Вайнера
14.15 АТН — 3 года. Ретроспектива фильмов 

по произведениям Аркадия и Георгия Вай
неров. И. Костолевский в детективе "Вход 
в лабиринт", 1-я серия

15.25 Мода на канале Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Мекисканская ривьера"
16.50 Мода на канапе "Fashion TV
17.30 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия

Вайнера
17.45 АТН — 3 года. ТВ Дарьял. Ретроспекти

ва фильмов по произведениям Аркадия и 
Георгия Вайнеров. С. Шакуров в детектив
ной драме "Визит к Минотавру", 1-я серия

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 АгН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 "Автомотоспорт ТВ"
21.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 

Лучших Зрителей". Николас Кейдж и Джон 
Траволта в культовом боевике Джона By 
"Без лица"

00.05 "Известия АТН"
00.35 "Горячая точка"
00.45 "Три четверти"
01.05 АТН — 3 года. "Шансон по-русски"
01.35 Мода на канале "Fashion Тг'

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.45 Как это было. "Подвиг на границе".

1993 г.
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.05 "Рожденная революцией". Фильм 2-й 

"Нападение"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Возможно все!"
15.40 "Царь горы”
16.10 "...До шестнадцати и старше"
16.45 "Хождение по мукам". 11 с. "Ожида

ние"

вторник мая

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00,07.00 08.00 09.00 "Вести"
06.20,06.50,07.50, 08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
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
11.10 "Санта-Барбара". Т/с

"КУПЫ¥РА"/МТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ДАМА С СОБАЧКОЙ”. Х/ф ("Лен

фильм”, 1960). Режиссер И. Хейфиц
12.00 К дню памяти Бориса Пастернака. "Лара. 

Мои годы с Борисом Пастернаком". Док./ 
ф (Германия)

13.35 "РАСКОЛ*. Т/с ("Экран”, 1993). Режис-

ѴЙІІПЪІПѴК »Зв

07.45 Художественный фильм "Гостья из бу
дущего”

08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

........"УбКАНАЖ
...................т. . ■ ■ >

06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 "Бизнес-референт"
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор
09.00 "Утренний сеанс". Детективная коме

дия "Зелёный фургон, 2-я серия

■ ■ -: ЯЯиРИЖжЯЧИгЯ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

ί'ΦΤΚ«'

06.50 Информационная программа "День го- 
07.6*0 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 "Василиса Прекрасная"
09.00 "НОВОСТИ”

! ЙДТН*' - 1 '· · '

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Планета КВН'
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Жди меня"
19.40 Погода
19.45 "Нежный яд". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Приказано выжить в отечественном бо

евике "В последнюю очередь"
23.30 "Кремль, 9". "Покушение"
00.00 Фантастический боевик "Ангар 18"
01.40 Новости

ч|вг"М . мт ■

06.00 Х/ф "Снайпер"
07.45 "Ночные новости"
08.00 М/Ф "Палка-выручалка", "Похитители 

красок'
08.45 "24 часа из жизни провинции". Лотоши- 

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

сибиряки" (ТК "Арго", г. Новосибирск)
10.55 "Самые безумные предсказания"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 101 с.
11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье", 28 с. (Бразилия)

: ■■

08.00 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ТВЦ" ПРОФИЛАКТИ
КА ДО 18.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 "Мульти-пульти"

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве
несуэла, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

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

ла, 1997 г.)

*47 КАНАЛ"
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
08.40 Музыкальный антракт
09,05 Фильм — детям. "Сын белой лошади"

10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра "Артикул"
10.45 Рецепты
11.00 Мегаспорт
11.30 Русь православная

07.00 Ваша музыка. Катя Лель
08.05 "Фактор успеха"
08.40 Инфо-Тайм
08.50 День за днем
11.00 Новости
11.10 Джекки Чаи в боевике "Кулак Дракона"

"ПЯТЬОДИН*
07.00 12 Злобных Зрителей

08.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти
ческом сериале “НАЙТМЕН” (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

ром Анатольевичем

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"

12.40 "Чудесные уроки". "Домашний лого- 18.00 "Регион представляет". Программа "Мы 
сибиряки" (ТК "Арго", г. Ноаосибирск)

18.30 Х/ф "Михайло Ломоносов", ф.2 "Врата 
учености", 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", 17 с. 

"Встреча" (Польша)
21.45 "Ночные новости"
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с "Манекенщица", 173 и 174 с. (Бра

зилия)
23.15 "Музыкальная мозаика"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает А. Солодуха”

00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
пед”

13.00 Научно-популярный сериал "Огонь Зем
ли" (Франция): ф. 3 "Треугольник Афар"

13.55 "Из XX в XXI век". Кинорежиссер В.Ме- 
режко

14.00 М/Ф "Приключения Лелека и Болека": 
"Арбалет", "Снежный человек", "Храбрые 
ковбои"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Ференц Лист , 1 с. (Венгрия)
16.00 “Сказка за сказкой"
16.30 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим ',ф. 3 (Германия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 101 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Репортаж ни о чем". Идеальная жен

щина"

00.30 "Мировой кинематограф". "Кинематог
раф слез". Латинская Америка

01.25 'Кумиры экрана". И. Бочкин. Ведущая
К. Лучко

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

ве животные": "Малый лебедь"
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 Т/с "Счастье", 28 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
03.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли" (Франция): ф. 3 "Треугольник Афар” 
04.55 “Если у Вас ЧП”. Температура у ребенка 
05.00 “Вас приглашает А. Солодуха 
05.30 Информационная программа "Факт" 
05.45 "Репортаж ни о чем". Идеальная жен

щина"

20.30 Тележурнал "Просто Россия"
21.0S "Мне не жить без тебя”. Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ

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"
02.50 "Открытый проект". Молодежный ка

нал

Н.ІО^етектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 

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

прямом эфире!
14.55 Уилл Смит, Дональд Сазерленд в траги

комедии "ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ ОТЧУЖДЕНИЯ” 
(США, 1993 г.)

16.55 ПОГОДА

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

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (зак

лючительная с.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Дирк Богард в мелодраме "ОДОЛЖИ

ТЕ ВАШЕГО МУЖА" (Англия, 1986 г.)

21.45 Турфирма "МИР" представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
Фракийские захоронения в Свештарии".

(Болгария)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ"
23.25 ПОГОДА
23.30 "Медицинские детективы" (1998 г.)
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз. ТВ: "Взрослые песни — Шоу Ши

рокова"

12.00 Клуб "День ДЮ"

12.20 Удачи на даче

12.35 Телеигра "Артикул”
12.40 Прогноз погоды

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 "Одержимость"

17.15 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 "ПОДРОСТОК", 1 с.

20.35 Телеигра "Артикул"
20.45 Новости дня

21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ"

22.55 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.30 Ф/с "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ", 1 с.

01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра "Артикул"

13.00 Новости

13.20 “Скандалы недели"

13.50 "Катастрофы недели"

15.00 ЦитаДень

15.05 День за днем

16.55 Т/с "Богатые тоже плачут", 21 с.

17.50 "Шоу Бенни Хилла"

19.00 "Финансовые головоломки"

19.20 "Срок годности"

19.45 "Уральское время”

20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка"

21.55 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Боевик “Банда мотоциклистов”

00.30 "Уральское время"

01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 30—31 с.

02.05 Инфо-Тайм

09.05 Бодрое утро
09.30, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30

Номинанты MTV Movie Awards

09.35 Бодрое утро

11.30 Новая Атлетика
12.00 БиоРИТМ
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Stop! Снято! Jessica Simpson

14.30 БиоРИТМ

17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба

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
21.45 Какой он, шкаф-купе от "Командор-

дизайн"!

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

22.00 БиоРИТМ

22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

23.00 БиоРИТМ

02.30 "STAR-Трэк": Spice Girls

03.30 "Музыкальное Чтиво"

08.35 "Большие деньги”
08.40 "Интересное кино"
08.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 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. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ” 
15.25 "ОДИН ДЕНЬ”. Программа К. Набутова 

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Наше кино. Федор Курихин и Марина 

Ладынина в музыкальной комедии "БОГА
ТАЯ НЕВЕСТА"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

19.25 “ВПРОК"
19.40 “КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро-

сюжетном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "СТАВКА НА ЧЕРНОЕ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ

22.00 Премьера НТВ. Омар Шариф и Джейн 
Сеймур в сериале "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ", (США)

22.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

----------Телеанонс------- --------------
“КУЛЬТУРА" Немолодой одинокий писатель приезжает в Ниццу, чтобы поработать

10.40 - Приключенческий фильм “НАД ТИССОИ” (‘‘Мосфильм”, 
1958). Режиссер - Дмитрий Васильев. В ролях: Афанасий Кочетков, 
Татьяна Конюхова, Нина Никитина, Андрей Гончаров, Александр Хвы- 
ля, Валентин Зубков, Николай Крючков. В один из колхозов Закарпа
тья пробирается коварный шпион. Здесь он “оседает на земле" и 
даже женится для отвода глаз на передовой колхознице. Но обма
нуть бдительных тружеников села и работников КГБ не так-то про
сто...

00.05 - Мелодрама “СТАНЦИЯ ВЕД ВАЙН” (Дания - Швеция, 
1998). Режиссер - Макс фон Сюдов. В ролях: Тине Меге-Ренард, Чита 
Норби, Эрик Пааске. Катинка живет в небольшом датском городке, 
где никогда ничего не происходит, существование спокойно и разме
ренно. Детей у нее нет, любовь к мужу давно прошла. Но однажды в 
город приезжает Хаас, и жизнь Катинки озаряется волшебным светом 
новой любви...

"Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “ОДОЛЖИТЕ ВАШЕГО МУЖА” (Англия, 1986)

над новой книгой. Курортный сезон закончился, отель почти пуст, за 
окном - меланхоличный дождь: лучшей обстановки для сочинения 
придумать невозможно. Однако вдохновенный покой длился недолго. 
Герой становится нежеланным свидетелем зловещей и очень таин
ственной истории, в которую втянута молодая супружеская пара. По 
мотивам рассказа Грэма Грина. Режиссер: Боб Махони. В ролях: 
Дирк Богард, Шарлотт Аттенборо.

НТВ
22.00 - "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало сериала “ВОСПОМИНАНИЯ О 

ПОЛУНОЧИ” (США, 1994). Всего 4 серии. Режиссер - Гэри Нелсон. В 
ролях: Джейн Сеймур, Омар Шариф, Теодор Байкел, Джозеф Кампа
нелла. Продолжение истории героини фильма “По ту сторону полуно
чи", поставленного по роману Сидни Шелдона. Греческий миллионер 
подбирает молодую женщину, чудом уцелевшую после того, как муж и 
его любовница пытались убить ее. Грек жестоко мстит этой паре, 
предавшей и его, и окружает спасенную заботой. Постепенно героиня 
приходит в себя и к ней начинает возвращаться память...

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с '‘Сейлормун”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"
10.00 Мода на канале Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Мари Вандерлоо"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! В фокусе. Жажда странствий. Мил

лениум"

.........................

06.00 "Ночные новости"
06.15 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 17 с. 

“Встреча" (Польша)
07.15 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 3 (германия)
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Молодильные яблоки”, "Прише

лец Ванюша”
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Мультфильм
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
10.25 "Регион представляет". Программа "От

чизна. Живая вода” (ТК "Лебедия", г.Ли- 
пецк)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Момент истины"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 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 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
11.00 Детектив "ЗОВ УБИИЦЬГ

*47КАНАЛ"
До 18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

07.00 "Уральское время"
07.35 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
07.55 "Срок годности"
08.15 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
08.50 День за днем

"ПЯТЬОДИН"
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, 
20.30, 23.00, 1.00, 2.30, 4.0 NEWS БЛОК с

ЯИ 8

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"

12.00 СГТРК. "Час губернатора" 17.30 СГТРК. “Телеанонс" 20.00 РТР. “Вести"
12.45 Экран — детям. Огник". М/ф
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город жёнщин". Информационно-раз

влекательный журнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина'. Т/с
15.45 "Диалоги о животных"
16.40 Крот и ковер". "Крот и бульдозер".
17.00^ести"

17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 "Крококот”, М/ф
18.00 "Урал. Черное и белое"
18.20 "Люди в погонах"
18.50 "Музыка на канале СГТРК"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Телеблокнот" и "О погоде”
19.35 “Екатеринбургские тайны"

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 Тим Роббинс и Морган Фримэн в кри

минальной драме "Побег из Шоушенка’'
01.55 "Футбол + ТВ". Тележурнал
02.40 Телеспецназ. "Дежурная часть"

сер С. Колосов. 7 с.
14.30 Новости культуры
14.40 “БИТВА НА НЕРЕТВЕ". Х/ф (Югославия 

— Италия — ФРГ — США —Англия, 1968). 
1 с.

16.00 "Возвращение к себе". В. Васнецов. Часть 
1-я

16.30 Новости культуры
16.45 "Дюймовочка . М/ф
17.15 "Вокзал мечты”. Ю. Башмет
17.40 Телеэнциклопедия
18.00 Новости

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

18.35 Экспедиция "Чиж”
19.05 Ортодокс
19.30 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1993). Режис

сер С. Колосов. 7 с.
20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау". Тележурнал
20.55 Из концертного зала. "30 лет вместе”. 

Большой детский хор под управлением В. 
Попова

21.30 "Цитаты из жизни". Е. Чуковская
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Том — мальчик с пальчик" из мультсе

риала "Комиколор" (США)
22.30 Новости культуры
22.50 К дню памяти Бориса Пастернака. "Лара.

Мои годы с Борисом Пастернаком". Док./ 
ф (Германия)

00.15 После новостей... ·
00.35 "ДАМА С СОБАЧКОЙ". Х/ф ("Лен

фильм", 1960). Режиссер И. Хейфиц
02.00 Новости культуры

10.10 Погода ОТВ
10.20 “Русский мир"
10.45 Телесериал Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Летучая 

мышь . 2-серии
14.00 Телесериал "Новая жертва"
14.55 "MyZoH на ОТВ"
15.55 Художественный фильм "Гостья из бу-

дущего". 2 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "ВЫБОРЫ 2000”
18.20 "Русский мир"
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ

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

абзац
21.20 Телеприложение к журналу “Строй ком

плекс Среднего Урала
21.40 Художественный фильм “Контрабанда”
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

10.30 "Несчастный случай"
11.00 Телемагазин
11.30 "Боевик". Синтия Ротрок в боевике "Шах 

и мат"
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 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика”

21.30 “Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Детектив". Сандра Шпайхерт в детек

тивном триллере "Кровавое воспомина
ние". (Франция)

00.30 Новости
00.45 "Спорт-курьер”
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 "Без купюр"
02.10 "Новости £ 1/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

Великобритания
11.35 Мелодрама "Клюква в сахаре" (1996 г.) 

Россия
13.00 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" (1995 

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

г.). Венесуэла
16.00 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 Уильям Болдуин в триллере "ЗАПЕК

ШАЯСЯ КРОВЬ" (1996 г/США
23.20 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса (Великобритания)

00.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 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 Клуб "Здоровая семья”
15.00 М/ф "Василиса Прекрасная"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с “Каспер"

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО-

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия 

Вайнера
14.15 АТН — 3 года. Ретроспектива фильмов 

по произведениям Аркадия и Георгия Вай
неров. И. Костолевский в детективе "Вход 
в лабиринт”, 2-я серия

15.25 Мода на канале Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Жажда странствий. Мил

лениум"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.30 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия

Вайнера
17.45 АТН — 3 года. ТВ Дарьял. Ретроспекти

ва фильмов по произведениям Аркадия и 
Георгия Вайнеров. С. Шакуров о детектив
ной драме "Визит к Минотавру", 2-я серия

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"

20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век”. На канапе АТН
21.30 АТН — 3 года. “Лучшие Фильмы Для 

Лучших Зрителей". Николь Кидман, Брюс 
Уиллис и Дастин Хоффман в криминальной 
комедии “Билли Батгейт"

23.30 "Известия АТН”
00.00 "Горячая точка”
00.10 "Три четверти"
00.30 АТН — 3 года. "Шансон по-русски"
01.00 Мода на канале "Fashion TV"

10.55 "Чайные церемонии"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 102 с. (Кана-

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 29 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". “Секреты орфогра

фии"
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Из XX в XXI век". Профессор Москов

ского архитектурного института С. С. Оже
гов

14.00 М/ф "Скрещенные шпаги", "Укроти
тель зверей", "Коррида"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Ференц Лист , 2 с. (Венгрия)
16.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.30 Научно-популярный сериал Мы убива

ем то, что любим", ф. 4 (Германия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 102 с. (Кана-

17.30 ’информационная программа "Факт"

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Зап
ретный город в Пекине. Китай

18.00 "Регион представляет". Программа "От
чизна. Живая вода” (ТК "Лебедия", г. Ли
пецк)

18.30 Х/ф "Михайло Ломоносов", ф.2 "Врата 
учености", 3 с.

19.55 "Чайные церемонии"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Х/ф Ставка больше, чем жизнь”, 18 с. 

"Разыскивается группенфюрер Вольф" 
(Польша)

21.45 "Ночные новости”
22.00 Т/с "Манекенщица", 175 и 176 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "Мы убива-

ем то, что любим", ф. 4 (Германия)
23.30 Информационная программа “Факт"
23.45 "Представляет Большой:". М. Лиепа.

Часть 2
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Прощай XX век!”. (Франция) "Год 1959”
01.25 "Джаз и не только'
01.55 "Чайные церемонии"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Черный аист"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 29 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран"
04.55 "Если у Вас ЧП". Ребенок в городе
05.00 "Представляет Большой:", М. Лиепа.

Часть 2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Сокровища мировой культуры": “Зап

ретный город в Пекине. Китай

14.25 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Чисто английс
кое убийство". 1 с.

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Секреты долголетия"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик”(Германия)
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. "Межконтинентальный 

кубок по традиционному каратэ”
20.15 СОБЫТЙЯ. Время московское

20.30 Все о здоровье в тележурнале "21 ка
бинет”

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

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.20 Владимир Высоцкий в фильме "Опас
ные гастроли"

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

нал
03.45 "Музыкальный слух"

11.50 Информационная программа "День го-

12.So Музыкальные "PRO-HOBOCTM"
12.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
14.55 Дирк Богард в мелодраме "ОДОЛЖИ

ТЕ ВАШЕГО МУЖА" (Англия, 1986 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив “ЗОВ УБИИЦЫ"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Роберт Дауни — младший, Сэм Нилл в 

исторической драме "КОРОЛЕВСКАЯ МИ-

ЛОСТЬ" [США, 1996 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00''
22.30 Розыгрыш призов от Исетского пивза

вода
22.35 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ"
23.30 ПОГОДА
23.35 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ"
00.25 Информационная программа "День го

рода"
00.30 Муз. ТВ: "Русские пряники"

18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.05 Х/ф "ПОДРОСТОК", 2 с.

20.35 Телеигра

20.45 Новости дня
21.00 На посошок!

21.05 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ"
22.45 Астропрогноз

23.00 Путеводитель

23.30 Ф/с "ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ", 2 с.
00.50 Власть и магия

00.55 Телеигра

10.45 Инфо-Тайм
11.00 Новости
11.10 Боевик "Банда мотоциклистов"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция”. "Черная вода”
13.55 Т/с "Иллюзия убийства II", 27 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", 22 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". "Черная вода"
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" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с “Иллюзия убийства II", 27 с.
00.30 "Уральское время"
01.05 "Красотка и сценарист", х/ф
02.50 Инфо-Тайм

Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
09.30, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30, 

3.15 Номинанты MTV Movie Awards
09.35 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк": Spice Girls
12.30 биоритм
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Планета MTV
14.05 Музыкальное чтиво и Декодер MTV

08.40 "Интересное кино"
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Станислав Жданько, Марина 

Неелова, Наталья Варлей и Николай Кара
ченцов в фильме "ОШИБКИ ЮНОСТИ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" 9 с.

14.30 БиоРИТМ
17.00 Дневной каприз
19.00 Большое кино
19.30 БиоРИТМ
20.00 Stop! Снято! Jessica Simpson
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

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

21.45 '‘Идея fix - самокпейка d-c-fix"

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 БиоРИТМ
02.30 Стилиссимо
03.00 "Beavis 4 Butt-Head’
03.20 БиоРИТМ
03.30 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

"СТАВКА НА ЧЕРНОЕ" (США)
15.20 Мультфильм "ЧИПОЛЛИНО"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
16.40 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.05 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 
(США)

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

сюжетном сериале “МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕ
ЛА", "ВЕНДЕТТА" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Премьера НТВ. Омар Шариф и Джейн 

Сеймур в сериале "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ"

22.55 "ГЛАС НАРОДА”. Программа Евгения 
Киселева

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

рова

ОРТ
21.50 -Детектив “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ" (Мосфильм”, 1981). 

Режиссер - Андрей Ладынин. Композитор - Юрий Саульский. В ролях: 
Василий Мищенко, Сергей Сазонтьев, Василий Фунтиков, Лев Борисов. 
Москва, весна 45-го. Выполняя задание расчистить железнодорожную стан
цию от засилья спекулянтов, герой - старший лейтенант - выходит на след 
банды налетчиков.

00.00 - Фантастический боевик “АНГАР 18” (США, 1980). Режиссер - 
Джеймс Конвей. В ролях: Гэри Коллинз, Роберт Вон, Джеймс Хэмптон, 
Филипп Эббот. Вскоре после запуска американский космический корабль 
сталкивается с неким летающим объектом, который, не выдержав удара, 
падает на землю. Это инопланетный звездолет, внутри него - трупы зага
дочных существ. НЛО перевозят в Ангар 18, чтобы ученые могли исследо
вать останки пришельцев...

**Росс МІЯ
23.30"- ВРЕМЯ КИНО”. Криминальная драма “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 

(США, 1997). Режиссер - Фрэнк Дэрабонт. В ролях: Тим Роббинс, Морган 
Фримэн, Боб Гантон. Экранизация рассказа Стивена Кинга. Герой отбывает 
наказание в тюрьме Шоушенк за преступление, которого не совершал.

Финансист по образованию, в тюрьме он становится незаменимым челове
ком. Кто поможет выбраться на свободу невиновному?

“Студия-4 1 ”
20.00 - Историческая драма “КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ” (США, 1996) 

Английский королевский двор времен реставрации монархии, полный бур
лящих страстей и интриг. Молодой студент-медик Роберт Меривел получа
ет место ветеринара королевских собак. Пытаясь защитить свою фаворитку 
Леди Селию от гнева королевы, Карл Второй предлагает Роберту вступить 
с ней в фиктивный брак. В награду Роберт получает титулы и поместья, но 
блеск богатства меркнет рядом с внезапно вспыхнувшей страстью. Режис
сер: Майкл Хоффман. В ролях: Роберт Дауни - младший, Сэм Нилл, Хью 
Грант, Мэг Райан.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО”. Психологическая драма “ОШИБКИ ЮНОСТИ” 

(“Ленфильм”, 1978). Авторы сценария - Эдуард Тополь, Борис Фрумин. 
Режиссер - Борис Фрумин. В ролях: Станислав Жданько, Марина Неелова, 
Наталья Варлей, Николай Пеньков, Михаил Васьков, Николай Караченцов. 
Служба в армии тяжело далась герою, и, оказавшись на гражданке, он 
отправляется на Север в надежде устроить там свою жизнь.
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ЯП!
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Пока все дома"
10.50 "Жди меня"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости

КАНАЛ ^РОССИЯ"
06.00,07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20,06.50, 07.50, 08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с

; Ж Ж £ ЖЖ-Ж; W.'; 1

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "СТАРЫЕ СТЕНЫ". Х/ф ("Ленфильм",

1973). Режиссер В. Трегубович
12.15 "Ноу-хау". Тележурнал
12.30 "В Дагестане я нашла свое счастье".

Док./ф
13.20 "Заяц Коська и родничок". М/ф
13.30 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1993). Режис-

©ВЛДСШОй ТВ :
..................... '.........................Й....А........................................ .......

07.45 Худ. фильм "Гостья из будущего"
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

"ТО КАНАЛ*’
07.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день"
С 09.00 до 16.40 — проф. работы!

«Л АКЛЯР· ’”1““ ЖЖДМбЯТиЛЧІвА·' ... ।

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

РТ8С
06.50 Информационная программа "День го- 
О7.8о М/с "Приключения Вуди и его друзей" 

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

та Марша"
08.30 
09.00

гдо-мельница

12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.05 "Рожденная революцией". Фильм 3-й

"В огне"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Классная компания"
15.35 "Зов джунглей"
16.05 "...До шестнадцати и старше"
16.40 "Хождение по мукам”. 12 с. "Зарево"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.30 "Маски-шоу

среда fcl В мая

18.55 "Здесь и сейчас"
19.05 "Процесс"
19.50 "Нежный яд". Сериал
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Георгий Жженов в остросюжетном 

фильме "Остров Волчий"

22.55 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России — Сборная Словакии

00.40 Даниил Хармс в программе "Цивилиза-

01.15 Новости
01.40 Мистический триллер "Человек из кош

мара"

12.00 СГТРК. "Люди в погонах"
12.30 "Екатеринбургские тайны”
12.55 "Обо всем''

13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые". Т/с
15.45 "Моя семья”
16.40 "Крот в зоопарке". "Крот-химик". М/ф
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК. "Телеанонс"

17.35 "Телебпокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Радуга". Часть 2-я
18.05 "Пластилиновая ворона". М/ф
18.20 "Сами с усами"
18.40 "Здравствуйте!" Программа о здоро

вье
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.35 "От рассвета до заката..."
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 Мужчина и женщина. Александра Ма

ринина
00.15 "Кино + ТВ". Наука в кино. Тележурнал
01.15 "Кинескоп" с Петром Шепотинником
02.10 Телеспецназ. "Дежурная часть"

сер С. Колосов. 8 с.·
14.30 Новости культуры
14.40 "БИТВА НА НЕРЕТВЕ". Х/ф (Югославия 

— Италия — ФРГ — США —Англия, 1968). 
2 с.

16.00 "Возвращение к себе". В. Васнецов. Часть 
2-я

16.30 Новости культуры
16.45 "Приключения барона Мюнхгаузена".
Ѵ.ОО^арская ложа". Д. Вишнева

17.40 Телеэициклопедия
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 21-

19.30 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1993). Режис
сер С. Колосов. 8 с.

20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Деловые цен- 

трьг
20.55 “Университетские встречи". Даниил Гра

ши

21.20 "Русский музыкальный салон в Париже"
21.45 "Времена не выбирают". Валерий Золо

тухин
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Волшебная лампа Аладдина" из мульт

сериала "Комиколор" (США)
22.30 Новости культуры
22.50 Г астроли по-пекински
23.35 После новостей...
23.55 "СТАРЫЕ СТЕНЫ". Х/ф ("Ленфильм", 

1973). Режиссер В. Трегубович
01.30 Другая музыка
02.00 Новости культуры

абзац"
10.25 Телеприложение к журналу "Строй ком

плекс Среднего Урала
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Контрабанда"
13.25 "Технология красоты"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
14.55 "Му2он на ОТВ"
15.55 Художественный фильм "Гостья из бу-

дущего". 3 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ ‘
18.00 "ВЫБОРЫ 2000"
18.20 "Русский мир”
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

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

абзац
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм “Приходите зав

тра
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

16.40 "Город собак". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиный двор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"

20.30 Новости
20.45 "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто- 

2000”
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Детектив". Джим Сколфилд в детекти-

ве "Убежище"
00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 'Без купюр"
02.10 "Новости 91/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день”. До 03.20

Великобритания
11.35Т^иллер "Запекшаяся кровь" (1996 г.).

13.20 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт” 

(1995 г.). Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец” 

(1999 г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал Сейлормун: Луна в мат

роске" (Япония)

17.00 Тойота представляет познавательный 
сериал “Мир дикой природы" (Великобри
тания)

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

Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Джим Керри и Джина Дэвис в фантасти

ческой комедии "ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГ
КО ДОСТУПНЫ" (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

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак-

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
15.00 М/ф "Чудо-мельница"
15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
16.00 М/с "Каспер"

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

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

ТЕКТИВ МАГНУМ*
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — 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 ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

•ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Уинстон Черчилль в программе В. Вуль

фа "Серебряный шар"
11.10 Мультсеанс
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!"
12,50 "Рожденная революцией". Фильм 4-й 

"Мы поможем тебе"
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Семь бед — один ответ"
15.35 Программа "100%"
16.00 "...До шестнадцати и старше"
16.35 "Хождение по мукам". 13 с., заключи

тельная. "Хмурое утро"

четверг июня
У

КАНАЛ “РОССИЯ"
06.00,07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20,06.50,07.50,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
06.35,08.35 Семейные новости
07.30 "Почта РТР"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть”
09.40 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с

гя /яИГГ
20.00 К Международному дню защиты детей. 

"Поколение XXI века", "Имею право". Док. 
фильм

20.30 Новости
20.40 Программа передач

07.45 Художественный фильм "Гостья из бу
дущего"

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

"ТО КАНАЛ·
06.45 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 Программа для автомобилистов "Авто-

2000"
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор
09.00 "Утренний сеанс”. Кинороман "Вечный

•4 КАНАД·
06.00 НОВОСТИ [повтор от 31 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

шив
06.50 Информационная программа "День го

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

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Каламбур". Юмористический журнал
18.50 "Здесь и сейчас"
19.05 Лариса Удовиченко и Николай Карачен

цов в мелодраме "Женщина для всех"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Эдди Мэрфи идет на выборы в комедии 

"Достопочтенный джентльмен"
23.50 А. Гордон "Собрание заблуждений"
00.25 Новости
00.50 Остросюжетный фильм "Где мои дети!”

”АТН·
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с '“Сейлормун"
09.25 "32-битиые сказки"
09.35 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с “Кувалда"
10.00 Мода на канале 'Fashion TV”
11.00Е! '’Модели. Ясмин Гури"
11.30 Мода на канале "Fashion TV”
12.30 Е! В Фокусе. Жажда странствий. Юж-

WWfF"
06.00 "Ночные новости"
06.15 Х/ф "Ставка больше, чем жизнь", 18 с. 

"Разыскивается группенфюрер Вольф"
07.15 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 4 (Германия)
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Клоун Ро и его собака Коко", 

"Журавль и лягушка", "Новые сказки о 
драконе"

08.36 Информационная программа “Факт"
08.45 "Минувшии день"
08.55 "Гостиный двор"
09.10 "Новости бизнеса"
09.40 “Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Стар стар?’
10.25 "Регион представляет". Программа "Три 

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

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телекавл "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Российские тайны: расследование ТВЦ"
11.25 "Моя война"
11.55 "Петровка, 38"
12.05 Три Марии в телесериале "Узы любви”

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

Ов.ЗО^етектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

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" (Австралия,

«48Т К ДМД Гі"

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 Болена”
09.15 Власть и магия
09.20 Рецепты

ные моря"
13.30 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия 

Вайнера
14.15 АТН — 3 года. Ретроспектива фильмов 

по произведениям Аркадия и Георгия Вай
неров. И. Костолевский в детективе "Вход 
в лабиринт", 3-я серия

15.20 Мода на канале Fashion TV”
16.00 Е! В Фокусе. Жажда странствий. Юж

ные моря"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

17.30 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия 
Вайнера

17.45 АТН — 3 года. ТВ Дарьял. Ретроспекти
ва фильмов по произведениям Аркадия и 
Георгия Вайнеров. С. Шакуров в детектив
ной драме "Визит к Минотавру", 3-я серия

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун”
19.30 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 

Лучших Зрителей". Майкл Айронсайд в 
культовом фантастическом боевике Пауля 
Верховена "Звездный десант"

23.50 "Известия АТН"
00.20 "Горячая точка”
00.30 "Три четверти"
00.50 АТН — 3 года. "Шансон по-русски"
01.20 Мода на канале "Fashion TV"

10.55 "Чайные церемонии"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 103 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 30 с. (Бразилия)
12.40 Чудесные уроки". "Домашний лого

пед"
13.00 Документальный экран". К Междуна

родному Дню защиты детей. "Старый двор, 
или: "Пой, Гриша!

13.45 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Из XX в XXI век". Народный артист 

СССР Е. Матвеев
14.00 М/ф "Прогулка под водой", "Каникулы 

в деревне , "Завтрак на привале"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Ференц Лист, 3 с. (Венгрия)
16.00 "Стар старт”
16.30 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 5 (Германия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 103 с.

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Гербы России". Герб Ростова Великого
18.00 "Регион представляет". Программа "Три 

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

18.30 Х/Ф "Михайло Ломоносов", ф. 3 "Во 
славу отечества", 1 с.

19.55 "Чайные церемонии"
20.00 "Панорама Железнодорожного района 

^Екатеринбурга"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Приключенческий сериал 'Босоногий 

бушмен", 1 с.
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Манекенщица", 177 и 178 с.
23.00 Научно-пспулярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 5 (Германия)
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Старые знакомые . "Я о любви Вас не 

молю". Г. Виноградов

00.15 “Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Люди искусства". Д/ф "Жил человек" 

(о жизни и творчестве С. Я. Маршака)
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу” (Германия)
01.55 "Чайные церемонии"
02.00 Научно-популярный сериал 'Б объекти

ве животные": "Розовая чайка"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 30 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". К Междуна

родному Дню зашиты детей. "Старый двор, 
или: "Пои, Гриша!

04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП”
05.00 "Старые знакомые". "Я о любви Вас не 

молю". Г. Виноградов
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Гербы России". Герб Ростова Великого

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин”
13.45 Телеканал "Дата"
14.25 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Чисто английс

кое убийство". 2 с.
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик”(Германия)
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. "Межконтинентальный 

кубок по традиционному каратэ"
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 Умереть и воскреснуть в комедии "При

ятного аппетита, мама!" (Великооритания 
-США)

00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 ‘Бремечко"
01.45 "Петровка, 38"
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 "Открытый проект". Молодежный канал

1998 г.)
11.50 Информационная программа "День го- 
ІЗ.Іо^етектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 

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

прямом эфире!
14.45 Роберт Дауни — младший, Сэм Нилл в 

исторической драме "КОРОЛЕВСКАЯ МИ
ЛОСТЬ" (США, 1996 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гу и л ермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ* (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Мэтт Дилан, Гэбриэль Бирн в мелодра-

ме "ЗВЕЗДА ФРЕНКИ" (США, 1995 г.)
21.50 "Будем жить!"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (заключитель

ная с.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Развлекательная программа "На пре

деле"
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз. ТВ: "Наше"

09.35 Х/ф "Подросток", 2 с.
11.05 Телеигра
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 М/ф

13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Ф/с "Школа злословия”
15.20 Властъ и магия
15.25 Телеигра
15.30 Х/ф "Гакнгстеры и филантропы"
18.00 Научно-популярный фильм "Безмолв

ный крик"
19.05 Х/ф "ПОДРОСТОК", 3 с.
20.35 Телеигра

20.45 Новости дня
21.00 На посошок"
21.05 Х/ф "ТАМ, НА СЕВЕРЕ"
23.05 Астропрогноз
23.10 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ”
01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра

ЯЛѴЫЯКІ

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"
10.00 Мода на канале ' Fashion TV"
11.00 Е! ''Модели. Тайра Бэнкс"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! "За кулисами. Программа 

"Entertainment"

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 Приключенческий сериал "Босоногий 

бушмен", 1 с.
07.15 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 5 (Германия)
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Пони бегает по кругу", "Мышо

нок Пик"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Русская партия. Теледебаты"
09.25 "Сокровища мировой культуры”
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Новые имена"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Фольклор Орловщины" (г. Орел)
10.55 "Чайные церемонии"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 104 с. (Кана-

•твц·
07.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕ

ТЕЙ
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Мама" (СССР - Ру

мыния — Франция)
12.25 "Маленькая страна". Телемарафон, по

священный Международному дню защиты

•СГУДИЯ-4Г
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Приключения начинаются в детективе 

"РЕКС: ЮНЫЕ ГОДЫ" (Австрия - Герма
ния, 1997 г.)

10.05 "НОВОСТИ"
10.35 Астропрогноз Анны Кирьяновой
10.45 ПОГОДА
10.50 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ

ЦЕЙСКИХ” (Австрия — Германия, 1996 г.)
11.50 "НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА. История и дрес-

*47 КАНАЛ·

"АСВ"

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

"ПЯТЬ О ДИМ"
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мэн Макколм в фантасти

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

08.51 "Музотер пятьОДИН"
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-

•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”

11.00 Новости
11.10 Боевик "Последний провод"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Очевидец"
13.55 Т/с "Иллюзия убийства II”, 28 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Новости

17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 23 с.
18.45 Т/с "Морская полиция". "Очевидец"
19.45 "Уральское время"
20.20 СВ-июу. Группа "Шао! Бао!"
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства II", 28 с.
00.30 "Уральское время"
01.05 "Стрелки” идут вперед". Музыкальный 

фильм
02.05 Инфо-Тайм

сандром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
09.30, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30,

3.15 Номинанты MTV Movie Awards
09.35 Бодрое утро
11.30 Стилиссимо
12.00 биоритм
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Stop! Снято! Beck

14.30 биоритм
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая атлетика
19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэп Макколм в фантасти

ческом сериале "НАЙТМЕН" (1997 г.)
21.51 "Музотер пятьОДИН"

22.00 биоритм
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 Высшая проба
03.00 Мультсериал "BeavisAButt-Head"
03.15 Номинанты MTV Movie Awards
оз.2О биоритм
03.30 Декодер MTV
04.00 биоритм

08.40 "Интересное кино"
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 "А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ"
13.40 "СРЕДА". Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет
ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ВЕН
ДЕТТА” (США)

15.25 ."ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
15.45 Мультфильм “ПРО СИДОРОВА ВОВУ"
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
17.00 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО", 

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

19.40 "КРИМИНАЛ”
19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро

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

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Премьера НТВ. Омар Шариф и Джейн 

Сеймур в сериале "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ", (США)

22.55 "СУД ИДЁТ”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00,40 "АНТРОПОЛОГИЯ"

Телеанонс
ОРТ

01.40 - Мистический триллер “ЧЕЛОВЕК ИЗ КОШМАРА” 
(США, 1999). Режиссер - Джимми Кауфман. В ролях: Ли Хорсли, 
Ян Рубе, Марго Киддер. После тяжелейшего ранения в голову 
полицейский Эд приобретает уникальную способность видеть не
видимое. Вскоре его жена бесследно исчезает, все усилия поли
ции найти пропавшую тщетны. Только Эду под силу разобраться в 
этом таинственном деле...

"Россия”
23.30 - В очередном выпуске программы “МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА” принимает участие популярная писательница, автор 
многочисленных детективных романов Александра Маринина.

01.15 Программа “КИНЕСКОП” представляет фильм Павла 
Лунгина "Свадьба”, показанный в конкурсной программе 53-го 
Каннского фестиваля.

“КУЛЬ ТУРА ”
10.40 и 23.55 -Мелодрама “СТАРЫЕ СТЕНЫ” ("Лен

фильм”, 1973). Автор сценария - Анатолий Гребнев. Режиссер - 
Виктор Трегубович. В ролях: Людмила Гурченко, Армен Джи
гарханян, Евгения Сабельникова, Евгений Киндинов, Андрей 
Миронов. Вся жизнь директора подмосковной текстильной фаб
рики Анны Григорьевны отдана делу. Но встреча с удивитель
ным мужчиной и чувство, возникшее между ними, нарушают 
налаженный ход дней.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Мелодрама “ЗВЕЗДА ФРЕНКИ” (Англия, 1995). 1945 

год. Очаровательная молодая девушка бежит из оккупированной 
Франции, надеясь попасть в Америку. Но в конце концов судьба 
забрасывает ее в Ирландию. Именно здесь ей, одинокой и несча
стной, предстоит встретить ЕГО, офицера иммиграционной служ
бы, который сначала просто любезно согласится помогать ей и 
ее новорожденному сыну... Режиссер: Майкл Линдси-Хог. В ро
лях: Анн Парийо, Гэбриэль Бирн, Мэтт Дилан.

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 Рецепты

Ь : -..'.«АСВ**/
07.00 "Уральское время"
07.35 "Без вопросов:"
08.10 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.45 Инфо-Тайм
08.50 День за днем

°ла|н» ппмыв

07.00 Русская 10-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,

Hits
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"

12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-шоу"
12.35 "Здравствуйте!" Программа о здоро

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

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 Новая "Старая квартира"
16.40 "Крот-часовщик". "Крот-фотограф". М/ф

17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45"Календарь садовода и огородника"
18.05 Детский областной фестиваль "После

дний звонок"
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 "Фестиваль фортепианных дуэтов"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Наше дело. "Черная икра". Программа 

Станислава Кучера
00.30 Время кино. Катрин Денев и Даниэль 

Дарье в детективе "Место преступления"
02.05 Телеспецназ. "Дежурная часть"

20.45 К Международному дню защиты детей. 
"Маленькая Россия в большой Америке",

21.ft "Время музыки". Тележурнал

21.40 "Осенние портреты". Клара Лучко
22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Али-Баба" из мультсериала "Комико-

лор" (США)
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы Леонида Гуревича. "Соната о 

Николае"
23.35 После новостей...
23.55 "ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЕ". Коротко

метражный художественный фильм

(Италия)
00.00 "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА". Х/ф 

("Ленфильм", 1974)
01.10 "Фильм... фильм... фильм..." М/ф для 

взрослых
01.30 "Джазофреиия"
02.00 Новости культуры

абзац"
10.25 "Шестая графа: Образование"
10.45 Телесериал Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Приходите зав

тра
13.20 "Русский мир"
13.50 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
14.55 "Муіои на ОТВ”
15.55 Художественный фильм "Гостья из бу-

дущего". 4 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "ВЫБОРЫ 2000"
18.20 "Русский мир"
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 Футбольный клуб "Милан"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

зов", 1-я серия
10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
11.00 Телемагазин
11.30 "Детектив”. Джим Сколфилд в детекти

ве 'хбежище"
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 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр"
20.55 Астропрогноз

21.00 “В мире дорог"
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Шон Патрик Флэнери, Николас 

Сэдлер и Роберт Форстер в криминальной 
драме "Ограбление по Станиславскому"

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 "Без купюр"
02.10 "Новости $ 1/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

Великобритания
11.35 Фантастическая комедия "Земные де

вушки легко доступны" (США)
13.35 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт” 

(1995 г.). Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец" 

(1999 г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал ''Сейлормун: Луна в мат-

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 Шер в мелодраме "ВЕРНОСТЬ" (1996 

г.). США
23.25 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса" (Великобритания)

00.25 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 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 Музыкальная программа
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — 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 "Стильные штучки"
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
14.00 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия 

Вайнера
14.15 АТН — 3 года. Ретроспектива фильмов 

по произведениям Аркадия и Георгия Вай
неров. И. Костолевский в детективе "Вход 
в лабиринт", 4-я серия

15.20 Мода на канале Fashion TV"
16.00 Е! "За кулисами. Программа 

"Entertainment"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”
17.30 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия

Вайнера
17.45 АТН — 3 года. ТВ Дарьял. Ретроспек

тива фильмов по произведениям Арка
дия и Георгия Вайнеров. С. Шакуров в 
детективной драме "Визит к Минотавру", 
4-я серия

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век". На канале АТН
21.15 "Мягкая мелодия от "Томеи"
21.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 

Лучших Зрителей". Рой Шайдер в культо
вом фильме ужасов Стивена Спилберга 
"Челюсти"

23.55 "Известия АТН"
00.25 "Горячая точка"
00.35 "Три четверти"
00.55 АТН — 3 года. "Шансон по-русски"
01.25 Мода на канале "Fashion ТІГ'

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с “Счастье", 31 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". "Секреты орфогра-

13.00 "Документальный экран". К Междуна
родному Дню защиты детей. "Детские сны”

13.35 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Из XX в XXI век". Народный артист 

России Ю. Куклачев
14.00 М/ф "Дед Мороз и лето", "Паровозик 

из Ромашково"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф Ференц Лист, 4 с. (Венгрия)
16.00 "Новые имена"
16.30 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 6 (Германия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 104 с.
17.30 Информационная программа "Факт”
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Хай-

енса. Храм черного искусства. Южная Ко
рея"

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

18.25 Х/ф "Михайло Ломоносов", ф. 3 "Во 
славу Отечества", 2 с.

19.45 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Приключенческий сериал "Босоногий 

бушмен", 2 с.
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Манекенщица", 179 и 180 с.
23.00 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 6 (Германия)
23.30 Информационная программа "Фант"
23.45 "Золотые голоса в России". Паата Бур- 

чуладзе, пер.1
00.15 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
00.30 "Люди искусства". Д/ф "Геннадий Глад-

ков
01.25 “Парадоксы истории". "Конец одной 

легенды"
01.55 "Чайные церемонии"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Птичьи базары"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 31 с. (Бразилия)
03.40 "Гонка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". К Междуна

родному Дню защиты детей. "Детские сны"
04.35 Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП". Правила дорожного 

движения
05.00 "Золотые голоса в России". Паата Бур- 

чуладзе, пер.1
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Хай- 

енса. Храм черного искусства. Южная Ко
рея"

детей
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 "Телемагазин"
13.45 "Маленькая страна". Телемарафон
14.10 КИНОКАНИКУЛЫ. "Тимур и его коман-
15.?0 "Маленькая страна". Телемарафон

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни”
16.20 "Пойте с нами!”
16.30 МУЛЬТПАРАД. "Шапокляк", "Малыш и

Карлсон"
17.10 "Маленькая страна". Телемарафон

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 "Маленькая страна". Телемарафон
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 Олег Попцов в программе "Грани"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 "Крылья детства". Концерт,посвящен

ный Международному дню защиты детей
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38”
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Ночной полет"
02.50 "Открытый проект". Молодежный ка

нал
03.45 "Клуб 2000"

сировка"
12.55 Информационная программа "День го

рода”
13.00 Программа "Сыщик"
13.20 "Будем жить!”
13.30 Музыкальные "PRO-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.05 Гэбриэль Бирн в мелодраме "ЗВЕЗДА 

ФРЕНКИ" (США, 1995 г.)
16.55 ПОГОДА

17.00 Приключения начинаются в детективе 
"РЕКС: ЮНЫЕ ГОДЫ" (Австрия - Герма
ния, 1997 г.)

18.45 ПОГОДА
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
1925 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ: Конечная остановка-Вена” 

(Австрия — Германия, 1996 г.)

22.50 "Изучайте иностранные языки за рубе
жом"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ” (Австрия - Германия, 1996 

г)
23.25 ПОГОДА
23,30 "Служба спасения. Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт"
00.05 Информационная программа "День го

рода"
00.15 Муз. ТВ: "Русские пряники"

09.35 Х/ф "Подросток", 3 с.
11.05 Телеигра
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 "Я обещала, я уйду"
15.40 Власть и магия
15.45 Телеигра
15.50 Х/ф "Там, на севере"
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 "ПОДРОСТОК", 4 с.
20.35 Телеигра
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ"
22.55 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "ВЕРБОВЩИК"
01.10 Власть и магия
01.15 Телеигра

11.00 Новости
11.10 К Дню защиты детей. "Белеет парус 

одинокий", х/ф
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Расплата"
13.55 Т/с "Иллюзия убийства II”, 29 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", 24 с.
18.40 Т/с "Морская полиция". "Расплата"
19.45 "Уральское время"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Без семьи"
21.35 Новости Еврейского Агентства

21.40 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи” с А. Шараповой
22.55 Т/с "Иллюзия убийства II", 29 с.
00.20 "Уральское время"
00.55 Исторический фильм "В погоне за оле

нем"

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

09.05 Бодрое утро
09.30, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00, 21.00, 1.30,

3.15 Номинанты MTV Movie Awards
09.35 биоритм
11.30 Украинская 20-ка
12.00 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV

14.30 биоритм
17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо
і9.зо биоритм
20.00 Stop! Снято! Beck
2О.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: Мэтт Макколм в фантасти

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

21.45 "Идея fix - самоклейка d-c-fix"

21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 
новости)

22.00 Биоритм
22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.00 биоритм
02.30 Большое кино
03.15 Номинанты MTV Movie Awards
03.20 Биоритм
03.30 Декодер MTV
04.00 Биоритм

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

БИЧ”, (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Татьяна Пельтцер и Олег 

Табаков в фильме-сказке "ПОСЛЕ ДОЖ
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..."

13.45 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ДО
ВЕРЧИВОСТЬ" (США)

15.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР"
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 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 Премьера НТВ. Майкл Мэдсен в остро-

Телеанонс
ОРТ

00.50 - Остросюжетный триллер “ГДЕ МОИ ДЕТИ?” (США, 1994). 
Режиссер - Джордж Кашендер. В ролях: Марж Хелленбергер, Корбин 
Бернсен, Кристофер Нот. В основу фильма легли реальные события. 
Разведенная молодая женщина одна воспитывает троих детей. Од
нажды по сфабрикованному обвинению ее сажают в тюрьму на не
сколько месяцев. Когда же героиня выходит на свободу, выясняется, 
что ее дети исчезли...

00.30 - “ВРЕМЯ КИНО” Детектив “МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (Фран
ция, 1986). Режиссер - Тешине Андре. В ролях: Катрин Денев, Даниэль 
Сарье, Владек Станчак, Николя Жироди. Однажды вечером мальчик ока
зался на кладбище и случайно обнаружил там двух преступников, сбежав
ших из тюрьмы.

"КУЛЬ ТУРА ”
00.00 - Мелодрама “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА” ("Ленфильм”, 

1974). Режиссер - Динара Асанова. Композитор - Евгений Крылатое. В

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

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Премьера НТ8. Омар Шариф и Джейн 

Сеймур в сериале "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ", (США)

22.50 Теленгра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Илья Зимин 

"Чужая Родина"
00.00''СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ”

ролях: Саша Жезляев, Лена Цыплакова (дебют в кино), Екатерина 
Васильева, Николай Гринько, Михаил Светин. 14-летний Севка мечта
ет стать музыкантом и все свободное время самозабвенно стучит на 
барабанах. Взрослые постоянно стремятся уничтожить его инстру
менты, девочка, в которую он влюблен, не понимает его.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Сказка “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...” 

(Киностудия имени М.Горького, 1985). Автор сценария - Юлий Ким. 
Режиссер - Михаил Юзовский. В ролях: Олег Табаков, Татьяна Пельт
цер, Валентина Талызина, Юрий Медведев, Владимир Федоров, Семен 
Фарада, Олег Анофриев, Георгий Милляр, Наталья Крачковская. По 
мотивам либретто Александра Николаевича Островского. В одном цар
стве в один день появились три младенца, три Ивана: царевич, сын 
ключницы да подкидыш. Царь хотел, чтобы все они росли вместе, но 
ключница своего сына подложила царю, а двух других мальчиков отда
ла разбойникам. Но через двадцать лет...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 Ролан Быков и Елена Санаева в комедии 

"Жил-был настройщик"
10.30 "Процесс"
11.10 Мультсеанс
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”

12.50 "Рожденная революцией". Фильм 5-й 
"Шесть дней"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Один дома''
15.30 Мультазбука
16.15 Страна чудес. Питер Устинов в приклю

ченческой комедии “Призрак "Черная бо-
18.§0 Новости (с сурдопереводом)

18.20 "Джентльмен-шоу
18.50 "Здесь и сейчас"

пятница

19.00 Документальный детектив. "Конт
рольный выстрел на меже”. Дело 1997 г.

19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 "Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

июня

21.55 Великие сыщики. Лейтенант Колом
бо в детективе "Идеальное преступле- 
ние"

23.45 "Максидром - 2000". Часть 2-я
01.30 Новости
01.45 Ночной кинозал. Культовый фильм Дэн

ни Бойла "На игле"

■

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

то". ''Морские птицы острова Изабела1'
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

Евдокимова
11.30 Утренняя почта"
12.05 Дневной киносеанс. С. Смирнова и

А. Жарков в фильме "Дама с попугаем"
14.00 "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

шечный суперкубок

суббота

17.15 "Детектив-шоу"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Песня года
18.55 Светлана Светличная в программе "Жен

ские истории"
19.30 "Откройте, комедия!". Спасайся, кто 

может в зажигательном боевике "Горячие

июня

головы"
21.00 "Время"
21.40 "Китайский городовой". Сериал
22.35 "Угадайка"
23.20 Коллекция Первого канала. Шон Конне

ри в приключенческом фильме "Человек, 
который хотел стать царем"

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00,08.00, 09.00 "Вести"
06.20,06.50,07.50,08.45 "Доброе утро, Рос

сия!"
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

ЯК¥ЛЬТУ₽А^/ИТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ВАНЯ НА 42-й УЛИЦЕ". Х/ф (Франция,

12.35 Зарубежное документальное 
кино. "Вермер: свет, любовь и мол
чание"

13.25 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1993). Режис-

- 07.45 Художественный фильм "Гостья из бу
дущего"

08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

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

"ЖКАНАЛ*
07.00 "Новости 91/2” И. Шеремета
08.00 Астролрогноз
08.05 "Минувшій день”
08.15 "Утренняя зарядка”
08.30 "В мире дорог"
09.00 "Утренний сеанс". Кинороман 'Вечьй зов”

2-я серия
10.30 'Тонки на выживание”
11.00 Телемагазин
11.30 "Кино". Шон Патрик Флэнери, Николас

«д И АНАЛЛ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 1 июня)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

'?ЖЙ
06.50 Информационная программа "День го- 
ОТ.Іюм/с "Приключения Вуди и его друзей" 

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

та Марша"

12.00 СГТРК. "Нашей юности года..."
1235 "Календарь садовода и огородника"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
1330 "Город женщин". Тележурнал для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "На здоровье." Женские проблемы
16.30 "Крот и автомобиль". "Крот и яйцо".

11.00'«

17.35 СГТРК."Телеанонс”
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Кошкин дом". М/ф
18.05 "Одной левой"
18.15 "Школьны базар". Теледискотека
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Телеблокнот" и "0 погоде”
19.35 "От Полдневой до Полуночного"
20.00 РТР. "Вести"
2040 "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 "Панорама". Тележурнал
00.30 Последний сеанс. Жаклин Бис

сет и Натали Бей в фильме Фран
суа Трюффо "Американская ночь" 
(Франция)

02.25 Телеспецнаэ. "Дежурная часть"

сер С. Колосов. 9 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "О ТРЕХ РЫЦАРЯХ". Х/ф (Чехия, 1970)
16.00 Дворцовые тайны
16.30 Новости культуры
16.45 "Русалочка". М/ф
17.15 "Время музыки .тележурнал
17.40 Телеэнциклоледия
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕ

ЛИКОГО ДРАКОНА". Т/с (Австралия -

Польша, 1995)
18.45 "Беседы о русской культуре". Авторс

кая программа Ю. Лотмана. Передача 22-

19.30 "РАСКОЛ". Т/с ("Экран", 1993). Режис
сер С. Колосов. 9 с.

20.30 Новости
20.40 Медный Пушкин. "Семь юбилеев, или

Страстная седмица"
21.30 Дом актера. "Из дальних странствий 

воротясь..."

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Счастливые деньги" из мультсериала 

"Комиколор" (США)
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. "Вер- 

мер: свет, любовь и молчание"
23.40 После новостей...
00.00 "ВАНЯ НА 42-й УЛИЦЕ". Х/ф (Франция,

1993). Режиссер Л. Маль
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Футбольный клуб "Милан”
12.45 "Банка комиксов"
13.00 "Животные тоже шутят”
1330 "Уральское Времечко” (повтор)
14.00 Телесериал "Новая жертва"

14.55 "МуІоннаОТВ"
15.55 Художественный фильм "Гостья из бу

дущего". 5 серия
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "ВЫБОРЫ 2000"
18.30 "Русский мир"
19.00 "Секрет Успеха"
19.15 Дискуссионный клуб 'Золотая середи-

19.50 Погода ОТВ
20.00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"

21.50 Художественный фильм "Сувенир для 
прокурора"

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

00.20 Телесериал "Т.С.Н."

Сэдлер и Роберт Форстер в криминальной 
драме "Ограбление по Станиславскому"

13.30Т/С "Кассандра"
14.30 Новости
1445 "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
1735 "Пляж". Т/с
18.30 "32 — популярная стоматология"
1845 "Золушка''

19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 "Без купюр"
20.55 Астролрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персонажи 

культуры
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Т. Догилева, Ю. Богатырев и Г. 

Польских в лирической комедии "Нежданно- 
негаданно"

00.30 Новости

0045 Спорт-курьер
01.00 "Элитарное кино". Бриджит Фонда, Тере

за Расселл, Элизабет Хёрли и Беверли Д'Ан
джело в киноальманахе Ария". (Великобри
тания — Австрия — Франция — США — 
Италия)

02.55 "Пляж". Т/с
03.55 "Без купюр"
04.05 'Земля Санникова". Новости и персонажи 

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

Великобритания
11.35 Мелодрама "Верность" (1996 г.). США
13.20 Музыкальная программа
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
1530 Теленовелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат

роске" (Япония)
17.00 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы”. (Великоб-

питания)
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 ХТЕНД”
19.30 Детективный сериал “Таггерт"

[1997 г.). Великобритания
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Русский боевик "АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2” 
(2000 г.). Россия

22.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ- 
РИТЕЛЬ*

22.50 Антонио Сабато и Шеннон Ли в боевике 
"ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (1997 г.). США

00.40 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

08.30 М/ф "Лиса и дрозд”
09.00 "НОВОСТИ”
09.30 КИНО НА СТС: Драма "Седьмая авеню"

(1 с., США, 1977 г.)
11.30 Т/с "Зена — королева воинов"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья”
15.00 М/ф "Лиса и дрозд”

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 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 Л
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "СЛУЖЕБНЫЙ РО

МАН" (две серии)
00.25 ПОГОДА
00.30 КИНО НА СТС: Триллер "ИЗ ПРОШЛО

ГО ЭННИ" (США, 1995 г.)

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 Евгений Дворжецкий, Александра Яков

лева, Владимир Дружников и Людмила Ша
галова в мелодраме "Танцплощадка"

09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна!"
10.45 "Сто к одному". Телеигра

"КУЛЬТУРА»/НТТ
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Российский курьер". Кабардино-Бал

кария
13.20 "Театр одного художника". П. П. Рубенс
13.40 Век кино. "БАБУШКИ И ВНУЧАТА". Х/ф 

(Грузия, 1970)
14.55 Благотворительная акция. "Возрожде-

11.35 "Сам себе режиссер"
12.05 "Друзья". Комедийный телесериал
12.35 "Золотой ключ . Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Памяти Анатолия Эфро

са. Лирическая комедия "Шумный день"
15.50 "Паровозик из Ромашкова". М/ф

16.00 Станислав Любшин и Марианна Вертин
ская в худю фильме "Женщина в море”

17.05 СГТРК."Телеанонс”
17.10 “Каравай"
17.40 "Прогулка в ритмах степа". Фильм-кон

церт
18.30 События недели
19.05 РТР. "Два рояля". Музыкально-развле-

кательная программа
20.00 "Вести"
20.40 "Аншлаг" и Ко
21.50 Чеви Чейз в комедии "Забавная ферма"
23.40 Последний сеанс. Триллер "Байки у костра”
01.10 Чемпионат мира по автогонкам в классе

”Формула-1" Квалификация. Гран-при 
Монако

: I ИѴ® : S 8S ■
07.45 Х/ф "Гостья из будущего"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.05 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом"

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

жи культуры
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с

"«КАНАЛ "
06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 июня)
07.00 Музыкальная программа
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-суперчервяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила"
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"

"ATM"
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с 'Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"
10.00 Мода на канале ‘fashion TV"
11.00 Е! "Модели"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! Модели. Райан Локк"

13.30 Мода на канале "Fashion TV”
14.00 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия 

Вайнера
14.15 АТН — 3 года. Ретроспектива фильмов 

по произведениям Аркадия и Георгия Вай
неров. И. Костолевский в детективе "Вход 
в лабиринт", 5-я серия

15.20 Мода на канале Fashion TV"
16.00 Е! Правдивые Голливудские истории.

Бо Дерек”
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.30 АТН — 3 года. В гостях у Аркадия 
Вайнера

17.45 АТН — 3 года. ТВ Дарьял. Ретроспек
тива фильмов по произведениям Арка
дия и Георгия Вайнеров. С. Шакуров в 
детективной драме "Визит к Минотавру", 
5-я серия

18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"

20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

21.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 
Лучших Зрителей". Ричард Дрейфус в куль
товой философской фантастике Стивена 
Спилберга "Близкие контакты третьего 
вида"

23.55 Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

01.25 АТН — 3 года. "Шансон по-русски”
01.55 Мода на канале "Fashion Тг’

ИЖ»?
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! "Познакомимся Поближе Жан Клод

Ван Дамм"
09.30 Е! "Без купюр. "Антонио Бандерас"
10.00 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя-

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06.15 Приключенческий сериал "Босоногий 

бушмен", 2 с.
07.15 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим , ф. 6 (Германия)
07.45 "Ночные новости
08.00 М/ф "Приключения точки и запятой", 

"Лгунишка’'
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Мииувшии день”
09.00 "Деньги"
09,15 "Страна моя"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Очаровательные негодники". Молодеж

ный сериал
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска" (Студия "Арго",

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Национальный интерес 2000”
11.25 Музыкальная прогр. "Полевая почта"
11.50 "Петровка, 38”
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

"СТУДИЯ-41"

г. Новосибирск)
10.55 "Чайные церемонии"
11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 105 с. (Кана-
11. ?0 Информационная программа "Факт" 

11.45 Т/с "Счастье", 32 с. [Бразилия) 

12.40 "Чудесные уроки". “Театр кукол" 
13.00 "Документальный экран . Д/ф "Осен

ний свет , "Эхо проходящих поездов"
13.55 "Из XX в XXI век". Писатель-фантаст А. 

Казанцев
14.00 "Очаровательные негодники". Молодеж

ный сериал
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Х/ф ^Ференц Лист’', 5 с. (Венгрия),
16.25 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим", ф. 7 (Германия)
16.55 "Если у Вас ЧП". Правила пользования 

лифтом

13.15 "Телемагазин"
13.45 Телеканал "Дата"
14.25 "Мой нежно любимый детектив". Худо

жественный фильм
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик"
17.45 "Деловая Москва
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 "Записки Пиквикского клуба". Телесе-

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 105 с.
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 "Михаило Ломоносов", ф.З "Во 
славу Отечества", 3 с.

19.55 "Чайные церемонии"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Приключенческий сериал "Босоногий 

бушмен", 3 с.
21.45 "Ночные новости"
22.00 Т/с "Мечта моя", 1 с. (Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал "Мы уби

ваем то, что любим", ф. 7 (Германия)
23.30 Информационная программа "Факт”

риал (Великобритания).
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Золотое сечение Москвы"
19.35 "Мульти-пулыи”
19.45 ТЕЛЕСТАДИОН. "Точка отрыва". Экст

ремальный спорт
20.15 СОБЫТИЯ. Время московское
20.30 "Мир женщины”
21.05 "Мне не жить без тебя”. Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

23.45 "Джаз и не только”
00.15 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
00.30 "Люди искусства . Д/ф "Жила-была 

мечта"
01.25 "Дом актера". "Онегинский бенефис"
01.55 "Чайные церемонии"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Як"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 32 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран". Д/ф "Осен

ний свет , "Эхо проходящих поездов"
04.45 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Если у Вас ЧП". Правила пользования 

лифтом
05.00 Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил:"

22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Один на один с мафией в триллере 

"Негде спрятаться” (США)
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38”
02.00 СОБЫТИЯ
02.15 "Смотри!" Киноафиша
02.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Кейт Уинслет в драме 

"Небесные создания" (Великобритания — 
Новая Зеландия)

"ЭРА-ТВ"
06.00 Приключенческий сериал "Босоногий 

бушмен", 3 с.
06.55 Научно-популярный сериал "Мы убива

ем то, что любим", ф. 7 (Германия)

07.25 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков
08.25 М/ф "Пушок и Дружок"
08.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Церемония 

убийства" (Франция)

"ТВЦ"
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 ’'Шапка-невидимка". Мультфильм
11.15 Смотрите на канале
11.20 "Первосвятитель”
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "МакГайвер".

Телесериал (США)
12.30 "Городское собрание”

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПОЛИ
ЦЕЙСКИХ" (Австрия - Германия, 1996 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ'
10.55 Информационная программа "День го-

11.S? "Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна религий" (Великобритания, 1997 г.)
11.25 Программа "Декретный отпуск"
12.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
12.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: "СИЕСТА". Диалог с ведущим в 

прямом эфире!
15.15 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ: Конечная остановка-Вена"
16.55 ПОГОДА

17.00 Сериал "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
17.55 ПОГОДА
18.00 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ”
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Мари-Франс Пизье в драме "ОБРАТ

НАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Драма "Обратная сторона полуночи”
23.30 ПОГОДА
23.35 Детектив "РЕКС - ЛУЧШИЙ ДРУГ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ”
00.25 "День города”
00.30 Только для взрослых: мультсериал "ВЕ

СЕЛЫЙ ВИЛЛИ”
00.35 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
01.20 Муз. ТВ: "Шейкер"

-ТУ.-УК-.-.-.

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!”
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
08.30 Астропрогноз Анны Кирьяновой
08.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей
09.10 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хор- 

тонв мистическом боевике "ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.]

10.00 Драма "БОГАЧ, БЕДНЯК". 1 с.: "Семья"

"4ТКАНАЛ"
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 Рецепты
09.35 Х/ф "Подросток", 4 с.

11.05 Телеигра
11.10 Рецепты
11.30 Полный бак
11.4010 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 "Вербовшик"
15.40 Власть и магия
15.45 Телеигра
15.50 Х/ф "Как быть любимой"
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 "ПОДРОСТОК”, 5 с.

20.35 Телеигра
20.45 Новости дня
21.00 На посошок!
21.05 Х/ф "ЖАРКОВАТО ДЛЯ ИЮНЯ"
22.30 Астропрогноз
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Концерт Е. Шавриной
00.15 Власть и магия
00.20 Телеигра

ta А І£ АЙ» :
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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 Рецепты
09.35 Х/ф "Подросток", 5 с.
11.05 Телеигра

"АС6"
07.00 "Уральское время"
07.35 "36.6” — медицина и мы
08.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь”
08.50 День за днем
11.00 Новости
11.10 Исторический фильм "8 погоне за оле-

нем"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Морская полиция". "Старая лю

бовь"
13.55 Т/с "Иллюзия убийства II", 30 с.
15.00 ЦнтаДень
15.05 День за днем
17.00 Новости

17.10 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

17.50 Т/с "Богатые тоже плачут", 25 с.
18.45 т/с "Морская полиция . "Старая лю

бовь"
19.45 "Уральское время"
20.20 "И снова 33 квадратных метра. "Рэкет".

О.С.П.— лучшее"

21.35 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33"
23.00 Т/с "Иллюзия убийства II", 30 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 "Провокатор , х/ф

"АСВ"
07.30 "Уральское время"
08.05 "Мое кино" с Виктором Мережко
08.45 Джеймс Белуши в фантастическом 

боевике “Провал во времени"
10.30 Т/с "Вавилон-5", 8 с.
11.20 Диск-канал

"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 "Муэотер 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 HEWS, БЛОК с Алек- 
Жи Анатольевичем

эоеутро
09.30,11.00,12.30,15.00,17.00,21.00,1.30 Номи

нанты MTV Movie Awards
09.35 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка

14.00 Stop! Снято! Sisqo нада — США
14.30 БиоРИТМ 21.51 "Муэотер пятьОДИН" (музыкальные
17.00 Дневной каприз новости)
19.00 ’ШЯ-Трэк": Spice Girls 22.00 БиоРИТМ
19.30 БиоРИТМ 22.30 "Beavis & Butt-Head”
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV 23.00 БиоРИТМ
20.30 БиоРИТМ 02.30 Ночь Откровений
21.00 пятьОДИН: Мэп Макколм в фантасти- 03.30 News Блок Weekly

песком сериале "НАИТМЕН” (1997 г.) Ка- 04.00 БиоРИТМ

"ПЯТЬОДИН"
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Муэотер пятьОДИН" (музы

кальные новости)
09.00 Утренний завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly

"НТК"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "ВпротГ
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 "ПУТЙНЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
09.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ", (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 Наше кино. Любовь Полищук, Станислав 

Садальский, Леонид Куравлев, Юрий Бога
тырев и Николай Пастухов в фильме "ПРЕ
ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ"

14.00 "СЕГОДНЯ”

14.25 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет
ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА", "ПРА
ВОСУДИЕ"! (США)

15.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про
грамма Н. Фоменко

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
17,00 Сериал. ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
19.25 "ВПРОК"
19.40 "КРИМИНАЛ"

20.00 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
20.15 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОИДНЯ
22.00 "ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТНО”. 

Фильм Григория Кричевского из цикла "Но
вейшая история"

23.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "Цвет ночи". Остросюжетный фильм 

"КРОВНЫЕ УЗЫ" (США)

"НТВ"
08.00 "ЖИЗНЬ ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТНО". 

Фильм Григория Кричевского из цикла "Но
вейшая история"

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

ГНОМ" Н 1
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

ТГ елеанонс

ние поколения". Концерт 17.55 Мой цирк 21.50 "15-й подъезд". Ведущий В. Васильев
15.35 Графоман
16.00 Рассказы старого сплетника. "Измай

ловский сад". Авторская программа А, 
Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА". Х/ф (Франция -Ита
лия, 1988). Режиссер К. Шаброль. 7 с.

17.30 Профили. Конрад Аденауэр

18.20 "Малыш и Карлсон". М/ф
18.40 Ф. Шуберт. Симфония Н 5. Исполняет 

Государственный академический камерный 
оркестр. Дирижер К. Орбелян

19.10 Э. Лабиш, А. Моннье. "УБИЙСТВО НА 

УЛИЦЕ ЛУРСИН". Телеспектакль
20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "Дома... без Дмитрия Сергеевича"

22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 Фильмы Леонида Гуревича. "Любовь", 

“Мравалжамиер”. Док./ф
23.20 Театр "Сфера"
00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.00 "В РОДНОМ ГОРОДЕ". Х/ф (США, 1951)
02.00 "Легенда о завещании Мавра". М/ф 

для взрослых

10.25 "Животные тоже шутят". 2 серия
10.50 Телесериал "Т.С.НЛ
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 '‘ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 29.05)
13.50 Художественный фильм "Сувенир для 

прокурора"
15.15 Лучшие спортсмены 20-го века Мара-

дона
16.10 "ОТ и ДО”
16.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал "Новая жертва”
18.00 "Животные тоже шутят"
18.30 "Час Дворца молодежи”
19.00 "Женщина с характером"
19.30 Художественный фильм "Полеты во сне

и наяву"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.25 Художественный фильм "Восход чер

ной луны"
23.00 "Бодимастер"
23.20 Х/ф "Колония андроидов”
00.50 "Экспедиция"

09.30 "Мир приключений". Сведение счетов в 
фильме "Двойной капкан", 1-я серия

11.00 "Гонки на выживание"
11.30 "Кино". Т. Догилева, Ю. Богатырев и Г. 

Польских в лирической комедии "Неждан
нонегаданно".

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино". Бобби Деол в филь

ме "Доброе имя". (Индия)
16.45 "Анатомия катастрофы. Хроника про-

исшествий". Док. фильм, часть 1-я
17.15 "Король королей — 2000". Чемпионат 

мировой бойцовской лиги "Ринге"
1740 Астропрогноз
17.45 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
18.15 "Триллер”. Жаклин Биссет, Масая Като 

и Гэри Дэй в триллере "Продажное право
судие". (Австралия — Япония)

20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Ток-шоу Опры Уинфри"

21.30 Спецпроекты ТАУ. "Таинственный ост
ров". + Проект "Джампинг"

22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"XX век Fox TV"

23.30 "Премьера!". Том Гилрой и Маргарет
Уэлш в триллере "Мышеловка"

01.45 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли Макбил"

02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроекты ТАУ. "Таинственный ост

ров". + Проект "Джампинг". До 04.15

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

11.30 Сергей Бондарчук в фантастическом 
фильме "Молчание доктора Ивенса" 
(СССР)

13.10 М/ф "Наш карандаш" ("Светлячок №4”)
13.30 Познавательная программа "Служба 

спасения животных"
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ". Д/ф "Пчелы-убий

цы"

15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 

г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Программа "Мегадром агента 2"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Брэд Джонсон и Деннис Родман в бое

вике "СОЛДАТ УДАЧИ-2" (1998 г.). США
22.30 Триллер "УГОН ПО-АМЕРИКАНСКИ" 

(1996 т.). США
00.15 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО” (2000 г.)
00.50 Муз. программа "Встреча с...” Алек

сандр Добронравов
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Триллер "ИЗ ПРОШЛО

ГО ЭННИ” (США, 1995 г.)
13.00 Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Вояж, вояж"
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС: А. Фрейндлих, А. 

Мягков в лирической комедии "СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН" (две серии)

17.30 "Магия моды
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ"
19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастическом 

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

МИРЫ" (1999 г.)
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Том Хэнкс, Алек

сандр Годунов в комедии "ДЕНЕЖНАЯ 
ЯМА" (США, 1986 г.)

23.30 КИНО НА СТС: А. Джигарханян, Л. Ку
равлев, Б. Брондуков в комедии "РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ"

01.30 Т/с "Северная сторона"

ковым
12.00 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 

Лучших Зрителей". Николас Кейдж и Джон 
Траволта в культовом боевике Джона Ву 
"Без лица"

14.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 
Лучших Зрителей". Николь Кидман, Брюс 
Уиллис и Дастин Хоффман в криминальной 
комедии "Билли Батгейт"

16.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 
Лучших Зрителей". Майкл Айронсайд в 
культовом фантастическом боевике Пауля 
Верховена "Звездный десант"

19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН”
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 АТН — 3 года. Безумный полицейский в 

комедийном т/с "Кувалда"

20.30 Е! “Правдивые Голливудские Истории.

Смерть в Малибу (1-я часть)"
21.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 

Лучших Зрителей". Эдди Мерфи и Джей
ми Ли Кертис в культовой комедии "Поме
няться местами"

23.10 Е! "Тайны И Скандалы Рудольф Валентино"
23.40 Е! "В фокусе. Сексуальные купальники" 
00.30 АТН — 3 года. "Шансон по-русски”
01.00 Мода на канале "Fashion TV”

10.30 "Представляет Большой:". М. Лиепа, ч. 2
11.00 "Стар старт”
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Дубравка”
13.05 "Я памятник себе:". С участием И. Ква- 

шг
14.00 Театр на экране. "Волки и овцы”, 1 

часть
15.45 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф. 4 

"Бессмертный подвиг"
16.45 "Гербы России". Герб г. Юрьева

Польского

17.00 "Очаровательные негодники". Молодеж
ный сериал

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Загадочное похищение" (Венгрия)

18.50 "Документальный экран”
19.45 "Сокровища мировой культуры": "Бан- 

диагара. Срана Догонов. Мали"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Сам я вятский уроженец", 1 с.
21.30 Мультфильм для взрослых "Ненаписан

ное письмо"
21.45 "Ночные новости"
22.00 Научно-популярный сериал "Бионика.

Патенты природы". Фильм 1
22.30 Алло, Россия!
23.00 "Мировой кинематограф". "Я любопыт

на". Фильм. "Кинематограф Скандинавии"
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Художественный 

фильм "Церемония убийства". (Франция)
01.45 "Музыкальная мозаика"
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
02.30 "Я памятник себе:". С участием И. Ква- 

іім
03.25 Театр на экране. "Миллионерша", 1 с.
05.00 “Кинопанорама"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "Ко

ролевские игры"
13.45 "Твой ход, киноман!"
14.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Конек-Горбунок"
15.05 "Прикоснись к сердцу ребенка". 

Благотворительная акция
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999

года "Практика"
17.10 Погода на неделю
17.15 “Империя Сергея Елисеева"
18.10 "Национальный интерес 2000"
18.40 "Арсен Люпен”. Телесериал (Фран

ция)
20.30 Сказка сказок". Мультфильм
21.00 НЕДЕЛЯ
21.45 БРЭИН РИНГ

22.45 "Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ"

23.20 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джейн Сеймур в 
детективе "Темное зеркало" (США

01.15 СОБЫТИЯ
01.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Гэри Олдмэн в 

психологическом триллере "Ромео в 
крови" (США)

03.25 ПАРАД ПЛЮС. (01.00)

11.25 Турфирма "МИР" представляет про
грамму''Сокровища мировой культу
ры": "Фракииские

захоронил в Свештарии”. (Болгария)
11.40 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

[США, 1997 г.)
12.05 "Песни для друзей"
12.35 "Будем жить!''
12.50 Информационная программа "День 

города"
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка"

15.25 ПОГОДА
15.30 Мари-Франс Пизье в драме "ОБ

РАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ" (США, 
1977 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма ''НЕДЕЛЯ"
19.40 Криминальный сериал "Смотрите 

кто ушел" (1 с.)
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros : Питер Хор-

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

20.55 ПОГОДА
21.00 Премьера! Комедия "БОКА-А- 

БОКА1’(Испания, 1995 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 Катрин Денев, Жерар Депардье в 

д|аме ’’ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО17 (Франция, 

01.20 Дэвид Духовны в эротическом се-

Виале "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ- 
И" (США, 1993 г.)

11.10 Рецепты
11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
1245 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 Концерт Е. Шавриной
16.15 Власть и магия
16.20 Телеигра
16.25 Х/ф "Жарковато для июня"
18.25 На блюдечке
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм детям "ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ"
20.30 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
23.45 Сериал по выходным "Умник"
00.50 Телеигра
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф "ДОКТОР НА СВОБОДЕ”
03.20 Прикосновение

11.55 Юмористическая программа "Бис"
12.30 Ваша музыка. Катя Лель
13.20 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.55 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь’’
14.25 "Без вопросов:"
15.00 Новости
15.20 Приключенческий фильм "Полет

альбатроса"
17.00 Юмористическая программа “Наши 

любимые животные”
17.35 "Своя игра”
18.00 СВ-шоу. Группа "Шао! Бао!”
18.55 Ток-шоу Я сама". “Без семьи"
20.00 Т/с "Вавилон-5”, 9 с.
20.55 Т/с "Возвращение Шерлока Холм-

са”. "Случай в интернате”
22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели”
22.50 Дорожный патруль. Расследование
23.10 Джеймс Вудс в боевике "Полицейс

кий
01.10 Премьера! Триллер "Охота за на

следством''

10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'ный Каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 20-ка из США
14.00 БиоРИТМ
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Музыкальное чтиво и Декодер

MTV
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято! Sisqo
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Русская 10-ка
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: провер

ка слуха

22.30 "STAR-Трэк": Drew Barrimore
23.00 40 Лучших клипов Британии
00.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Новая Атлетика
04.00 БиоРИТМ

НИЕ"
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. Алла Мещерякова и Станис
лав Любшин в фильме "КСЕНИЯ, ЛЮБИ
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА”

16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ”. Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА" Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА”
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек
тиве "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Илья Зимин 

"Чужая Родина"
21.55 Мир кино. Ник Нолт и Эдди Мерфи в 

остросюжетном фильме "48 ЧАСОВ" 
(США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Ток-шоу "ПРО ЭТО"

ТГелеанонс
ОРТ

16.15 · “СТРАНА ЧУДЕС”. Приключенческая комедия “ПРИЗРАК “ЧЕРНАЯ 
БОРОДА” (США, 1968). Режиссер - Роберт Стивенсон. В ролях: Питер 
Устинов, Сьюзен Плешетт, Дин Джонс. Пират по прозвищу Черная Борода 
был проклят своей женой-ведьмой, поэтому его душа не может найти 
успокоения, и призрак пирата вот уже несколько столетий бродит по белу 
свету. Заклятие будет снято лишь тогда, когда призрак совершит добрый 
поступок...

01.45 - “НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Драма “НА ИГЛЕ” (Великобритания, 1996). 
Режиссер - Дэнни Бойл. В ролях: Эван Макгрегор, Эван Бремнер, Джонни 
Ли Миллер, Роберт Карлайл. Для четверых молодых наркоманов грань 
между реальностью и наркотическими грезами уже давно стерлась. Их 
попытки “завязать” безуспешны: страшные ломки заставляют героев вер
нуться к привычному времяпрепровождению, которое по сути есть не что 
иное, как медленное самоубийство... Премия “Оскар” за сценарий.

00.30 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Психологическая драма “АМЕРИКАНСКАЯ 
НОЧЬ” (Франция, 1973). Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: Жаклин 
Биссет, Жан-Пьер Лео, Валентина Кортезе, Жан-Пьер Омон, Натали Бей, 
Франсуа Трюффо. Во время съемок фильма на площадке кипят нешуточные 
страсти. Все члены съемочной группы пытаются выяснить отношения между 
собой.

"РТК"
00.30 - Триллер “ИЗ ПРОШЛОГО ЭННИ” (США. 1995 г.). Режиссер - 

Стюарт Купер. В ролях: Кэтрин Мэри Стюарт, Скотт Вэлентайн, Деннис 
Фарина Карстен Норгаард. Счастливая мать семейства Энни Райен стано
вится жертвой шантажа. Частный детектив обвиняет ее в том, что двенад
цать лет назад она совершила убийство, и требует платы за молчание...

"Студия-4 1 "
20.00 - Драма “ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛУНОЧИ” (США, 1977). Режиссер: 

Чарльз Джаррот. В ролях: Мари-Франс Пизье, Сьюзан Сарандон. По роману 
Сидни Шелдона. Франция, 40-е годы. Француженка из бедной семьи 
влюбляется в американского летчика и верит, что он тоже любит ее. Когда 
она понимает, что обманулась в своих ожиданиях, то делает аборт и уезжа
ет подальше от мест, навевающих тяжелые воспоминания. Спустя годы, уже 
после войны, она вновь встретит своего возлюбленного и попытается ему 
отомстить...

НТВ
00.40 - "ЦВЕТ НОЧИ”. Мистический триллер “КРОВНЫЕ УЗЫ” (США, 

1991). Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: Харли Вентон, Патрик Бочо, 
Мишель Джонсон. Оказавшийся свидетелем ритуального убийства своих 
родителей вампирами молодой человек становится главным подозревае
мым. Он скрывается от полиции у дальнего родственника, но безопасно ли 
это?..

OF»T
19.30 - "ОТКРОЙТЕ, КОМЕДИЯ!" Пародийная комедия “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ” (США, 

1991 ). Режиссер - Джим Абрахамс. В ролях: Чарли Шин, Кэри Элвес, Валерия Голино, 
Ллойд Бриджес. Отважный летчик,· ранее уволенный из армии за психические отклоне
ния, возвращается в ряды американских вооруженных сил. Он прикомандирован к авиа
отряду, которому предстоит опасная военная операция в Персидском заливе...

23.20 - "КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА". Приключенческая комедия “ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ” (США, 1975). Режиссер - Джон Хьюстон. Компози
тор - Морис Жарр. В ролях: Шон Коннери, Майкл Кейн, Кристофер Пламмер. Двое 
авантюристов попадают в маленькую, затерянную где-то страну Кафиристан. Здесь 
героям удается убедить местных жителей в своем божественном происхождении, и они 
легко достигают самых вершин власти...

** с С И ft "
21.50 - Комедия “ЗАБАВНАЯ ФЕРМА” (США, 1988). Режиссер - Джордж Рой Хилл. 

В ролях: Чеви Чейз, Мэдолин Смит, Джозеф Мэер. Молодая семья из Нью-Йорка 
приобрела домик в деревне, чтобы быть поближе к природе. Немало забавных сюрпри
зов ожидает горожан в их новой сельской жизни.

"РТК"
21.00 - Комедия “ДЕНЕЖНАЯ ЯМА” (США, 1986 г.). Режиссер - Ричард Бенжа- 

мин. В ролях: Том Хэнкс, Шелли Лонг, Александр Годунов, Маурин Степлтон. Анна и 
Вальтер мечтают о собственном доме. Через агентство недвижимости они находят 
даму, которая за подозрительно небольшую сумму продает им роскошный особняк.

Когда Вальтер и Анна переезжают в дом, с ним происходят странные вещи. Особняк 
у них на глазах начинает разрушаться: отваливаются двери, проваливаются полы, не 
работает водопровод. Купленное ими строение более похоже на искусно сделанную 
декорацию, чем на настоящее жилище. Армия нанятых ими профессионалов с рулетка
ми, отвертками и стамесками выуживает у парочки последние деньги и загоняет их в 
долговую яму...

1"
21.00 - Комедия “БОКА-А-БОКА" (Испания, 1995). Режиссер: Мануэль Гомес 

Перейра. В ролях: Хавиѳр Бордем, Хосе Мария Флотатс. Небогатый молодой человек из 
Картахены мечтает о больших деньгах, славе и беспечной жизни. Он уверен, что Бог 
наделил его недюжинным драматическим талантом, благодаря которому в скором вре
мени ему суждено сыграть гениальную роль в большом кино. Беда в том, что мир еще не 
оценил юного дарования... А пока в ожидании славы герой решает подзаработать на 
карманные расходы, устроившись оператором сесуальных услуг по телефону. Кто бы 
мог подумать, что эта временная работа окажется круче любого кино: с убийствами, 
супружескими изменами, нелепыми комическими ситуациями и огромными, просто 
ОГРОМНЫМИ деньгами.

НТВ
21.55 - “МИР КИНО”. Комедийный боевик “48 ЧАСОВ” (США, 1982). Режиссер - 

Уолтер Хилл. В ролях: Ник Нолте, Эдди Мэрфи, Аннетт О'Тул, Джеймс Ремар. Сбежавший 
из тюрьмы психопат убивает двух полицейских. Их коллега начинает охоту за убийцей, 
для чего вытаскивает из тюрьмы другого заключенного...
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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"
12.05 Дневной киносеанс. Огнем и мечом в

КАМАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.50 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок". Из раннего". Развлекатель-

ЯКУЛЬТУРА”/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "ПАРИ С ВОЛШЕБНИ

ЦЕЙ7'. Х/ф [Румыния)
13.55 Цирковой чемодан
14.20 консилиум
14.45 Фестиваль моноспектаклей. "Дуэт с

08.00 "Му2он на ОТВ"
09.00 "Русский мир"
09.30 "Экспедиция"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'1
10.40 "Шестая графа: Образование"

06.40 Спецпроекты ТАУ. "Таинственный ост
ров”. + Проект "Джампинг"

07.40 Астропрогноз
07.45 "32 — популярная стоматология"
08.00 "Живая вода. Новости мира моды
08.30 "Союзмультфильм представляет . Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны . М/с
09.30 "Мир приключений". Сведение счетов в 

фильме "Двойной капкан", 2-я серия
11.00 "Секретные материалы". Т/с

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели
07.00 Муз. программа "Встреча с..." Алек

сандр Добронравов
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

____________________ z ........ S__________
историческом боевике "Даниип — князь 
Галицкий"

14.00 "Клуб путешественников"
14.45 История одного шедевра. Русский му-

воскресенье I 4
зей

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 "Умницы и умники”
16.25 "Диснеи-клуб”: "101 далматинец"
16.50 Дисней-клуб": "Новые приключения

Винни-Пуха"
17.20 Наталья Гундарева в авторской про-

грамме Эльдара Рязанова "Бабье лето"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
19.00 Филипп Нуаре в комедии "Откройте, 

полиция!"
21.00 "Авторская программа Сергея Дорен-

ко"
21.55 Погода
21.55 Мировое кино. Рутгер Хауэр в боевике 

"Слепая ярость"
23.35 Век кино. Головокружительная коме

дия "Мистер Питкин вверх тормашка
ми"

ная программа
12.00 "Русское лото"
12.40 "Заяц и еж". "Про черепаху". М/ф
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира". Быт ленинг

радцев в конце 40-х — начале 50-х гг.
14.50 "Диалоги о животных"
15.45 "Международная панорама"

16.25 Время кино. Премьера. Владимир Стек
лов, Алексей Жарков, Юрий Чернов и Кри
стина Орбакайте в кинокомедии "Безум
ный день монтера”

17.45 "Остров”. М/ф
17.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Гран-при Монако
20.00 "Зеркало"
21.00 РТР. Премьера документального филь-

ма "Разговор с Америкой". Часть 1-я
21.55 СГТРК. "Черная касса"
22.20 Телефестиваль "Новое кино" Мосфиль

ма". "Лестница". Х/ф
00.10 РТР. Антонио Бандерас в фильме "Тай

ная страсть Муссолини (Италия)
02.20 Торжественная церемония открытия XI 

открытого российского кинофестиваля. 
Передача из Сочи

Александром Пушкиным". Исполняет Фи
липп Сент-Пьер (Франция). Режиссер В. 
Косенкова

15.35 "Новый век российского пианизма". А. 
Мельников

16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ДОСЬЕ ИНСПЕК

ТОРА ЛАВАРДЕНА". Х/ф (Франция -Ита-

лия, 1988). Режиссер К. Шаброль. 8 с.
17.30 Былое в лицах. Товарищ Коллонтай и 

ее любовники"
18.10 Положение вешей
18.35 "Линия судьбы . Док./ф
19.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. Опера Дж. Верди "АИДА". В поста
новке театра Ла Скала. 1-й акт

20.30 Новости
20.35 Шедевры мирового музыкального те-

атра. Дж. Верди "АИДА". В постановке 
театра Ла Скала. (В перерыве - 22.00 "Ве
черняя сказка"). І-й, 3-й, 4-й акты

22.55 "Чипполино'. М/ф
23.30 "Кто там..." Авторская программа В.

Верника
00.00 Новости культуры
00.20 "АННА КАРЕНИНА". Х/ф (США, 1997)
02.10 "Бабочка". М/ф для взрослых
02.20—02.25 Программа передач

11.00 "Женщина с характером"
11.30 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи-

12.35 Художественный фильм "Полеты во сне 
и наяву".

13.05 "Женщины мира"

14.20 "Мир всем"
14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Ковар-

20.10 "В мире дорог”
20.40 Художественный фильм "Угрюм река" 

1-серия
22.00 "Технология красоты"
22.20 Художественный фильм "В дальнем пла

вании"
23.50 "Колеса”
00.20 "MyZoHHaOTB"

17.30 ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
18.00 "Добрый вечер", (программа на татар

ском языке)
18.20 Художественный фильм "Освободите 

Вилли

11.55 "Большая политика". Информационно
аналитическая программа Н. Петрова

12.20 Ричард Трико в остросюжетном телесе
риале 'Гавайская метка", Заключительная 
серия!

13.10 "Мир спорта глазами Жиллетт"
13.30 Новости
13.45 "Военная тайна”
14.15 "Кино". Александра Пауэрс и Питер 

О'Тул в приключенческом фильме "Седь
мая монета"

16.15 "Ночи Малибу". Детективный т/с
17.15 "Золушка"

17.25 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 
полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 Астропрогноз
17.45 "Клуб 'ъелый попугай"
18.15 "Кино "Звони и смотри!". Один из трех 

фильмов на ваш выбор 1) Джефф Спик
ман и Рон Силвер в боевике "Смертель
ный захват"; 2) Джефф Уинкотт и Джона
тан Фуллер в боевике "Последний остав
шийся в живых"; 3) С. Томас Хауэлл в 
криминальной комедии "Мелочёвка

20.30 "Футбольный курьер"
20.50 "Времена". Информационно-аналитичес-

кая программа Николая Созонова
21.30 Спецпроект ТАУ. "Полный привод, или 

грязные автоигры"
22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 

"XX век Fox TV"
23.30 "Несчастный случай"
00.00 "Кино". Доналд Сазерленд в психологи

ческом триллере "Сомнительная выгода"
01.50 "Штормовое предупреждение". Док. 

фильм (Канада), часть 37-я
02.25 Ночкой музыкальный канал
02.55 Спецпроект ТАУ. "Полный привод, или 

грязные автоигры"

С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "Птички" (США)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
11.30 Комедия "Молодые сердца" (1997 г.Т
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 корейского авиалайнера"

15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.30 "Мировой футбол"
16.00 Теленовелла "Чекинья Гонзаго" (1999 

г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "Сиквест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 "География духа с С. Матюхиным”
18.50 "Новинка Исетского пивзавода — "Исет- 

ское стопроцентное"
19.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Детективный сериал "Таггерт" (1997 г.).

Великобритания
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2000
21.3ІІ 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"

04ТО/ИПРОЖО/ИП/1£КС
620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

ествляем: комплектацию сборных 
агонов, резку металла и доставку.

Берем металл на реализацию.

Рассмотрим предложения о 
формах оплаты.

(3432) 73-66-00

3432- код г. Екатеринбурга 
Лист нержавеющий, оцинкованный, 

73-66-60 конструкционный

73-66-61
73-66-63

Профнастил оцинкованный

Рядовой прокат, лист черный, трос, 
баллоны

73-66-64 Трубная продукция

73-66-65 Качественный прокат

52-64-94 Электроды,болты,гайки,фланцы,
гвозди, трансформаторы

ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТЫ 
оптом 
и В РОЗНИЦУ

"РТК"
07.30 Детская программа "ГЕРБЕРТ"
08.00 М/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОШЛОЕ"
08.30 Программа "Отражение”
09.00 М/с ’'Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"

10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для де
тей

10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Том Хэнкс, 
Александр Годунов в комедии "ДЕНЕЖ
НАЯ ЯМА" (США, 1986 г.)

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"

14.30 Комедия "БОЛЬШОЙ РЕМОНТ" 18.30 Т/с "Молодость Геракла"
15.30 КИНО НА СТС: А. Джигарханян, Л. 19.00 Премьера на СТС! "КВН-ЗООО"

Куравлев, Б. Брондуков в комедии 21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Том Хэнкс,
"РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ" Джина Дэвис, Мадонна в комедии

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом" "ЛИГА ЧЕМПИОНОК" (США, 1992 М 
18.00 "У ГОРЫНЫЧА . Музыкальная про- 00.00 "ТВ клуб"

грамма 00.30 Музыкальная программа

Бензин «
Топливо

08.00 Мода на канале "Fashion ТУ"
09.30 Е! "Тайны И Скандалы. Рудольф Вален

тино"
10.00 АТН — 3 года. Безумный полицейский 

в комедийном т/с "Кувалда"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 "В гостях у АТН"
11.40 "XXI век". На канале АТН

06.00 Экран приключенческого фильма. "Про
павшее золото инков". (Румыния, ФРГ, 
Франция)

07.15 "Гербы России". Герб г. Юрьева 
Польского

07.30 "Музыкальная мозаика"
07.45 "Ночные новости"
08.00 "Новые имена"
08.25 М/ф "Легенда о пламенном сердце"
08.40 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Взаимное 

согласие" (Франция)

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.40 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Русские напевы". Мультфильм
11.15 "МакГайвер". Телесериал (США)
12.15 "Московская неделя
13.00 СОБЫТИЯ

«CWДИЯ-41"
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 Хорто« 

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ЙЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.|

I Драма "БОГАЧ, БЕДНЯК". 2 с.: "Грет-

■ "47 КАНАЛ"
08.00 Новости недели
08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Фильм-сказка "Щен из созвездия Гон

чих псов"
10.30 Музыкальный антракт
10.35 Власть и магия
10.40 Телеигра
10.45 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки

07.45 "Радио хит"
09.00 Джеймс Вудс в боевике "Полицейский”
11.00 Мультфильм "Про козла"
11.20 "Фасон"
11.50 "Ле-Со-бо" с Ильей Легостаевым

о8.оо биоритм
08.30 Большое кино
09.00 Утренний завод
09.30 Музыкальное чтиво и Декодер

08.00 Час сериала. Елена Яковлева в детекти
ве "КАМЕНСКАЯ. УБИИЦА ПОНЕВОЛЕ”

09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 

ГНОМ*' вып. И 2
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР”

12.00 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 
Лучших Зрителей". Ричард Дрейфус в 
культовой философской фантастике Сти
вена Спилберга "Близкие контакты тре
тьего вида"

14.30 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 
Лучших Зрителей”. Рой Шайдер в культо
вом фильме ужасов Стивена Спилберга 
"Челюсти"

17.00 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для

Лучших Зрителей". Эдди Мерфи и Джей
ми Ли Кертис в культовой комедии "По
меняться местами"

18.45 Тележурнал "Успех"
19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
19.30 Е! "Правдивые Голливудские Истории. 

"Смерть в Малибу" 2-я часть
20.00 АТН — 3 года. Безумный полицейский 

в комедийном т/с "Кувалда"
20.30 DW и АТН представляют. "Автомотос-

порт ТВ"
21.00 АТН — 3 года. "Навигатор. Избран

ное"
22.00 АТН — 3 года. "Лучшие Фильмы Для 

Лучших Зрителей". Джулия Робертс и Ри
чард Гир в культовой мелодраме "Кра
сотка"

00.05 Е! "Тайны И Скандалы. Хэнк Уильямс"
00.35 АТН — 3 года. "Шансон по-русски"
01.00 Мода на канале "Fashion ТУ'

10.30 "Дом актера". "Онегинский бенефис"
11.00 "Сказка за сказкой"
11.30 Фильм — детям. Х/ф "Приключения 

Рыжего Майкла" (Румыния, ФРГ)
13.00 "Семь нот и весь мир". Ведущий С.

Бэлза
14.00 "Благовест"
14.30 Театр на экране. "Волки и овцы", 2 

часть
15.50 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год 

I960"
16.45 "Репортаж ни о чем". "Из родильного 

дома"
17.00 "Волшебный микрофон'. Развлекатель-

ная детская музыкальная программа
17.30 Детектив по выходным. Х/ф "Героин" 

(ГДР, Венгрия, Югославия)
18.55 Научно-популярный сериал "Огонь Зем

ли", ф.4 "Горная цепь вулканов" (Фран
ция)

19.45 Сокровища мировой культуры": "Ста
рый город во Флоренции. Италия"

20.00 Программа "Православие"
20.30 Х/ф "Сам я вятский уроженец", 2 с.
21.30 "Музыкальная мозаика"
21.45 "Ночные новости"
22.00 "Парадоксы истории". "Король петер

бургской биржи"

22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 "Телевидение любовь моя". Ведущая К.

Маринина
23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Взаимное 

согласие" (Франция)
01.45 "Музыкальная мозаика"
02.00 "Кумиры экрана". Алла Ларионова. Ве

дущая К. Лучко
02.30 "Семь нот и весь мир". Ведущий С. 

Бэлза
03.30 Театр на экране. "Миллионерша", 2 с.
04.40 "Музыкальная мозаика"
05.00 Д/с "Зима и весна сорок пятого", ф. 4 

"Бессмертный подвиг"

13.15 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

13.45 "Мир женщины"
14.15 "В гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
14.45 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
15.20 Клара Лучко в программе "Грани"
15.50 Погода на неделю
16.00 СОБЫТИЯ

16.15 Лучший американский сериал 1999 года 
" Практика"

17.00 Анекдот слышали!" Юмористическая 
программа

17.30 "Особая папка"
18.00 "Геракл у Адмета". Мультфильм
18.20 "Арсен Люпен". Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 "ДИНАМО'' - ЧЕМПИОН! Чествование 

победителей Чемпионата России по хоккею

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины"
23.45 Русская Никита в боевике "Волкодав"
01.45 "Дебют-Кинотавр". Форум молодого 

кино
02.40 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Приключенческий 

фильм "Затерянный город" (США)

11.25 Турфирма "МИР" представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
"Венеция и ее лагуна

11.40 "ВКУС ЖИЗНИ’’. Программа для жиз
нерадостных потребителей

12.10 "Мегаспорт"
12.30 Муз. ТВ: '/Наше"
13.50 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
'Ѣенеция и ее лагуна

14.05 Комедия "БОКА-А-БОКА” (Испания, 1995 г.)

16.05 ПОГОДА
16.10 Катрин Денев, Жерар Депардье в дра

ме "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО'ПФранция, 1980
18.Й ПОГОДА

18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ”
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хортон

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ" (США, 1998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Энтони Эла Палия в комедии "СЧАСТ

ЛИВЫЙ ПЕРЕЛОМ" Австралия, 1994 г.)
22.45 ПОГОДА
22.50 "ВКУС ЖИЗНИ”. Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.20 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ-

23.45 Муз. ТВ: Хит-парад "Двадцатка”

12.30 Русский дом
13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
14.30 Рецепты
14.45 Сериал по выходным "Умник"
15.50 Телеигра
15.55 Рецепты
16.15 Власть и пророки
16.20 Х/ф "Доктор на свободе"
18.00 Путь воина
18.30 Мегаспорт

18.50 Ветер странствий
19.05 Фильм детям "ВИТЬКА ШУШЕРА И АВ

ТОМОБИЛЬ"
20.25 Музыкальный антракт
20.35 Власть и магия
20.40 Телеигра
20.45 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб "День ДЮ"
21.50 Удачи на даче
22.05 XL-music
22.35 Телеигра
22.40 Прогноз погоды

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 "ПОДРОСТОК”, 6 с.
03.10 Телеигра
03.15 Час силы духа
До 01.15

12.30 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33" (повтор 
от 02.

06.2000)
13.35 "Шоу Бенни Хилла"
14.45 Канон
15.10 Дорожный патруль. Расследование

15.30 Л. Целиковская, М. Жаров в комедии 
"Близнецы"

17.10 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.10 "И снова 33 квадратных метра. "Рэкет".

О.С.П.— лучшее"
19.15 "36,6" — медицина и мы
19.35 Юмористическое шоу "Амба-ТВ"

20.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.30 Т/с "Профессионалы", 11 с.
21.30 Детектив Сердце справедливости"
23.10 триллер "Злодейка"
01.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
01.20 т/с "Молл Фландерс", 1—2 с.

10.30 Новая Атлетика
11.00 Weekend'Hbift каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 "Beavis & Butt-Head"
13.30 биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 биоритм

15.00 "Star-Трэк"
16.00 20-ка из США
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято!
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Провер

ка вкуса

22.30 БиоРИТМ
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Музыкальное чтиво и Декодер

04.00 БиоРИТМ

(Канада)
11.15 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.45 "ФИТИЛЫ'
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Наше кино. Эраст Гарин, Михаил Жаров 

и Рина Зеленая в комедии "КАИН XVIII '
15.00 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД^Оксаны Пушкиной

15.35 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
17.00 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА'7, (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Премьера НТВ. Елена Яковлева в детек·

тиве "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ"
21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ”
22.50 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо и Софи 

Марсо в комедии "ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ" (Франция)

00.40 Последний киносеанс. Изабелль Юппер 
и Беатрис Далль в фильме "МЕСТЬ ЖЕН- 
ЩИНЬГ (Франция)

реактивноеМасло моторное 
индустриальное

ещё 20И наименований 
■ нефтепродуктов

стабильные 
поставки

контактные телефоны 
в Перми:

(3422) 10 31 82
(3422) 10 32 21
(3422) 10 3 1 62

факс: (3422) 12 49 41

ТКАНИ БЕЛОРУССКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ОІ

ПЛАТЕЛЬНО-КОСТЮМНЫЕ 
ПОДКЛАДОЧНЫЕ И ГАРДИННЫЕ 

·=> ДЕКОРАТИВНЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ 
Европейский дизайн, доступные цены

МОДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
верхнего трикотажа

Фабрика “ЭЛМА”, Беларусь, 52 модели 
Магазин “МОРИОН” 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 40-В.
Оптовая продажа: ООО “МОГОТЕКС-УРАЛ”

ул.8 Марта, 185/5, тел/факс (3432) 20-10-77. E-mail: mogour@etel.ru
Подлежит обязательной сертификации.

КРАСКИ, ЭМАЛИ, ЛАК БТ-577.
Всегда в продаже 

РАСТВОРИТЕЛЬ "646", ОЛИФА. 
Актуальный ассортимент 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАСОК "ДИВА"

X
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

Официальный агент 
ОАО "КАМАЗ” 

ООО "У РАЛ АВТОПРОМ"

ЗАПЧАСТИ К 
АВТОМОБИЛЯМ 
KAMAZ

пУрилкурортссрбис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.
^Тел: 510-272, 

512-413.

Телеанонс ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, МАЗ 
к тракторам ЧТЗ и др. Сертиф. У-009 Ns 00097504

ОРТ
19.00 - Комедия “ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ” (Франция, 1984). Режиссер 

- Клод Зиди. Композитор - Франсис Лей. В ролях: Филипп Нуаре, Тьерри 
Лермит, Г рейс де Капитани. У полицейского Рене особая мораль и принци
пы: в своем квартале он смотрит только в ту сторону, куда надо, и никому 
не мешает, а потому и сам пользуется всем, что дает его положение. Как 
надо жить, Рене показывает своему новому напарнику, выпускнику поли
цейской школы Франсуа. Ученик попадается способный... Оригинальное 
название фильма - “Продажные’’.

21.55 - “МИРОВОЕ КИНО”. Боевик “СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ” (США, 1989). 
Режиссер - Филипп Нойс. В ролях: Рутгер Хауэр, Терри О'Куинн, Брэндон 
Колл. Ник Паркер воевал во Вьетнаме и в результате тяжелого ранения 
ослеп. Когда спустя много лет он вернулся в Штаты, то узнал, что его 
боевого друга похитили гангстеры. Только ведь недаром Ник долго жил во 
Вьетнаме: мастера владения мечом его кое-чему научили.

"Россия"
16.25 - “ВРЕМЯ КИНО”. “ПРЕМЬЕРА". Лирическая комедия “БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ МОНТЕРА” (Россия). Режиссер - Мурад Ибрагимбеков. В ролях: 
Владимир Стеклов, Алексей Жарков, Юрий Чернов, Кристина Орбакайте. 
Монтеру Василию Ивановичу гораздо легче любить красивую, неприступ
ную Аристократку в своих мечтах, нежели наяву. Уйму различных приключе
ний переживает он по дороге на свое первое свидание.

ОО.1О - Драма “ТАЙНАЯ СТРАСТЬ МУССОЛИНИ” (Италия, 1995). 
Режиссер - Джан Луиджи Кальдороне. В ролях: Антонио Бандерас, Клаудия 
Колл. В 1901 году в маленький итальянский городок приезжает молодой 
человек по фамилии Муссолини и устраивается работать учителем в школе. 
Он влюбляется в замужнюю женщину - дочь директора школы...

"PTK"
21.00 - Комедия “ЛИГА ЧЕМПИОНОК” (США, 1992 г.). Режиссер - 

Пенни Маршалл. В ролях: Том Хэнкс, Джина Дэвис, Мадонна, Лори Петти,

Джон Ловитц. Бейсбол - любимая американская игра. На их любовь к этому 
виду спорта не могут повлиять ни стихийные бедствия, ни политические 
потрясения. Во время Второй мировой войны члены мужской бейсбольной 
лиги ушли на фронт, тогда на место мужчин встали женщины. Главная 
героиня фильма и не думала, что ей когда-то придется играть в бейсбол. 
Она тихо и мирно доила коров на своей ферме, когда залетный менеджер 
ни с того ни с сего предложил ей стать членом женской бейсбольной 
команды.

"Студия-4 1"
21.00 - Комедия “СЧАСТЛИВЫЙ ПЕРЕЛОМ” (Австралия, 1994). Ре

жиссер: Боб Левин. В ролях: Энтони Ла Палия, Джия Кэрадайс. Очарова
тельная комедия о превратностях любви. Сломанная в нужный момент нога 
героини помогла влюбленным помириться и осознать истинные чувства 
друг к другу.

НТВ
22.50 - “МИР КИНО". Комедия “ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” 

(Франция, 1984). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бель
мондо, Софи Марсо, Мари Лафорэ. Преуспевающий архитектор и биз
несмен, стареющий, но неуемный ловелас, воспользовавшись отъез
дом жены, которую весьма боится, приводит в дом молоденькую де
вушку. Внезапное возвращение жены заставляет его выдать гостью за 
свою дочь...

00.40 - "ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС”. Психологическая драма “МЕСТЬ 
ЖЕНЩИНЫ” (Франция, 1989). Режиссер - Жак Дуайон. В ролях: Изабель 
Юппер, Беатрис Даль, Жан-Луи Мюра, Лоране Кот. По мотивам повести 
Федора Михайловича Достоевского “Вечный муж” о брошенной женщине, 
все устремления которой подчинены одной цели: доказать всем и в первую 
очередь себе, что именно она была единственной для того мужчины, 
который так с ней обошелся.

г. Екатеринбург, 
ул.Репина, 97-3 

тел. (3432) 42-45-13 
46-61-24

Проектирование, изготовление 
корпусной мебели с покрытием 
ламинатом, натуральным шпоном.

Телефон (3432)516-617

ООО 
Ревдинское УПП ВОС 
п р> е длагает :

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.

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. 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

ОАО ИСЗ ПРЕДЛАГАЕТ 
УЗОРЧАТОЕ Zy СТЕКЛО
г. Екатеринбург В(3432)т1-32-32,11-31-77.
г. Ирбит ®(34355) 3-74-14,

E-mail :isz@irbit. га 
http://isz.jump.ni

' с
КОМИТЕТ ЦЕНОВОЙ политики 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

специалиста
• Требования к кандидатам:

—высшее экономическое образование,
—знание финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий,
—аналитические способности.
Заявление на участие в конкурсе с приложением копии трудо

вой книжки представляется по адресу: г.Екатеринбург, пр. Лени
на, 34, комн. 609.

Справки по тел. 59-82-44.

НА НОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ
(Владимирская обл., 140 км от Москвы)

требуются руководящие работники, ИТР и в/к рабочие с обяза-1 
тельным опытом работы на фанерном производстве, желающие > 
улучшить материальное положение. Гарантируем высокую зара-' 
ботную плату с индексацией, решение жилищных проблем, мате-1 
риальную помощь с переездом. Возможность карьерного роста. .

Тел.: (095) 158-28-02, 158-05-72.

Агентство юридической 
безопасности "ИНТЕЛЛЕКТ-С" 
— официальный представитель СОИС в Уральском регионе 

♦ Интеллектуальная собственность — оценка, 
защита, регистрация.

♦ Хозяйственная деятельность предприятий — весь 
спектр юридических услуг.

Тел. (3432) 49-41-98.
Per. № 12213 серия I—ЕИ.

■ Куплю "Запорожец" , 
698-М.

I Тел. (3432) 66-33-06.

ВЕЛОСИПЕДЫ

: К УПАКОВКА И СЕРВИС
rwrrVli IdrlViH

Индивидуальный подход 
Гибкая система скидок

Велосипед - здоровье, 
скорость, красота!

дорожные 
складные 

детские 
Челябинск, 
тел.:(35121

14-97-10
E-mail: Ора 99eMALL.RU 
E-mail: Dpa 20eMALL.RU

I
подлежит схрти*ищ*ѵ

Склад рядом с офисом

Пакеты цветные, пакеты-”майки”, пакеты фасовочные Отгрузка товара 
по регионам!: одноразовая посуда, скотч упаковочный, подадща 

: упаковка, пищевая пленка
I

Екатеринбург. л ЙЧ

Гпнепальская
I х?(3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85 
I

Ь *
б г Ф

А®

Подготовка 
и аттестация 
профессио

нальных 
бухгалтеров

Лиц. № 16-578 
от 02.11.1998 года Мин. общ. 

и проф. образован. РФ. 
Тел. (3432) 61-67-96, 

74-52-62.

mailto:mogour@etel.ru
http://isz.jump.ni
99eMALL.RU
20eMALL.RU
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■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Уральская лоза
В доме, где живет герой моего рассказа, растет самая 
настоящая виноградная лоза. Она вьется по потолку 
комнаты и свисает на стены. Впечатление такое, будто 
находишься в южном курортном городе.
А за окном — холодный уральский день. Потому 
удивительно, как лоза прижилась в северном городе 
Серове, где зима длится, как минимум, полгода. Ее 
вырастил Иштван Сабов, слесарь локомотивного депо 
станции Серов—Сортировочный. Между прочим, венгр по 
национальности. Как же он оказался в Серове, где живет вот 
уже почти сорок лет?

Кто когда-нибудь ездил по
ездом через Венгрию, наверня
ка запомнил пограничный запад
ноукраинский город Чоп, где 
происходит смена колес поезда 
— колея в Европе уже нашей. 
Приходится ждать два часа, 
пройти две таможенных и пас
портных проверки — процедура 
довольно нервная. Но вряд ли 
кто обращал внимание, что все 
железнодорожные рабочие на 
станции общаются по-венгерс
ки. А разгадка этому простая: 
Чоп процентов на восемьдесят 
населен венграми.

Когда-то и в Береговском 
районе, расположенном непода
леку от Чопа, жили в основном 
венгры. Само село до Великой 
Отечественной войны входило в 
состав Венгрии, но после ее 
окончания была проведена де
маркация границы и село стало 
советским. Таким образом, мно
гие родственники были надолго 
разлучены — одни стали граж
данами Венгрии, другие — СССР.

Впрочем, селянам паспорта 
тогда не выдавались — регист
рация велась по старым акто
вым книгам на венгерском язы
ке. Поэтому гражданами СССР 
жителей Берегово можно было

считать лишь условно. Тем не 
менее в Советскую армию в 
1963 году Иштвана призвали.

Судьба определила его в зна
менитую 5-ю Познаньскую же
лезнодорожную бригаду, а мес
том службы стал уральский го
род Серов. Там находился штаб 
бригады, ведущей строительство 
дороги Ивдель—Обь. Стройка 
нуждалась в кадрах, в том числе 
и военных, потому что дорога 
проходила через болотистые 
места, для ее строительства тре
бовалась не только специаль
ная военно-железнодорожная 
техника, но й дисциплина, и даже 
мужество строителей.

Сабо и еще 45 молодых сол
дат его призыва после демоби
лизации оставили в Серове — 
они ремонтировали технику, по
ступающую с трассы. Иштван с 
теплотой вспоминает те годы:

—Сын Женька, когда пришел 
из армии, таких ужасов про свою 
службу порассказывал. Не ве
рит, что у нас никакой дедов
щины не было — все были как 
одна семья.

Как забыть взводного Алек
сандра Ситкова, научившего их, 
‘‘неоперившихся птенцов”, сле
сарному делу? Да так крепко,

что отдал Иштван железной до
роге еще добрых три с лишним 
десятка лет. Требовательным, но 
заботливым вспоминается стар
шина Леонид Якубец. Веселы
ми, охочими на шутки были дру
зья Иван Боханок, Михаил Кур
са. Александр Вебер, Иван Крюч. 
С Эдуардом Графом из Омска 
Иштван и сейчас переписывает
ся, а с Иваном Зиневичем, так
же оставшимся после службы в 
Серове, дружат семьями.

Как раз в годы службы стал 
Иштван семейным человеком. 
Его величество случай свел его 
однажды с единственной, на
всегда покорившей в солдатс
кие годы его сердце — Людми
лой. Как же так случилось, что 
южанин, выросший в краю каш
танов и винограда, навсегда ос
тался жить на Урале? Какие 
струнки в душе Иштвана смогла 
разбудить бойкая русоволосая 
красавица, чем приворожила?

Однажды солдат взвода, где 
служил Иштван, поощрили культ
походом в местный дом культу
ры на танцы. Робевшие солда
тики прижались тогда к стен
кам, не решаясь поначалу при
глашать девчат. Но амур уже 
навострил свои стрелы...

Вдруг встретились взгляды 
солдата и самой симпатичной 
из девушек. Куда делась ро
бость, стеснение? Как только 
объявили танец, молодые люди 
потянулись друг к другу. Их руки 
сплелись воедино, как стебли 
той самой виноградной лозы, что 
растет теперь в их общем доме.

Но жизнь — не сказка, она 
чаще устилает дороги шипами.

а не розами. Когда молодые ре
шили стать супругами, выясни
лось, что Сабо гражданином 
СССР не является. Сколько при
шлось обить порогов, прежде 
чем свадьба смогла состояться! 
А выходило так, что и в армию 
Иштвана призвали незаконно. Но 
не отправлять же назад солда
та, почти отслужившего свой 
срок? И штабистам пришлось 
поработать, чтобы документы у 
Сабо были в порядке.

Людмила преподает в школе 
русский язык. Кстати, и Вера, 
родная сестра, также пошла по 
ее стопам и много лет работает 
на кафедре русского языка в 
Уральском государственном пе
дагогическом университете. Но 
так получилось, что в новой фа
милии Людмилы паспортистка 
сделала ошибку, добавив букву 
“в”. Соответственно, и сын Женя 
стал тоже Сабовым. Ситуация 
получилась нелепая — кто-то в 
семье был Сабо, а кто-то — Са
бов. Пришлось менять паспорта 
на одну фамилию. Так Иштван 
Сабо стал Сабовым.

Вообще-то, от этого ничего 
не изменилось. Родственники и 
раньше называли их Сабовыми, 
на русский манер. Ну не ска
жешь ведь: “Были у Сабо”, не 
каждому будет понятно. А с Са
бовыми гораздо проще получа
ется.

Иштван уже стал седовласым 
дедушкой — подрастает внучка 
Катя, радуя его сердце. А как 
же Венгрия, где живет теперь 
его родная сестра Ирина, где 
живут его двоюродные братья? 
Когда-то Сабовы ездили туда 
чуть не каждый год, теперь ни
как не удается — забот приба
вилось, да и дорога не по кар
ману.

Об исторической родине на
поминают лишь письма родных, 
фотографии из прошлых поез
док и виноградная лоза, расту
щая в его доме.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: И.Сабов 

(справа) с товарищем по 
армейской службе И.Боханком.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ_________________________________

В Китае ценят СКА-"Урал"
БАСКЕТБОЛ

"ОГ" уже сообщала, что баскетболисты СКА- 
“Урала" в турне по Китаю выиграли девять матчей 
из десяти.

Поделиться впечатлениями о поездке мы по
просили начальника команды Виктора ХАРИТОНО
ВА.

—Прежде всего хочу заметить, что за наш клуб в 
Китае под руководством второго тренера А.Зрядчико- 
ва играли шесть игроков СКА-“Урала” (А.Ельняков, 
А.Сергиенко, А.Николаенко, А.Голубев, А.Комаров, 
А.Манихин) и три — нижнетагильского “Старого собо
ля" (А.Лобанов, Д.Турушев, С.Железнов).

—Кто был соперником уральцев?
—Вначале мы выступили в международном турни

ре, проходившем в Дацине, известном нефтяном цент
ре Китая. В нем участвовали девять китайских клубов 
и три российских, разбитых на две подгруппы. Наша 
команда без особого труда выиграла пять матчей пер
вого этапа, а в финале со счетом 75:56 обыграла 
“Спартак" из Владивостока, в составе которого, к сло
ву, играли бывшие баскетболисты СКА-“Урала” В.Фи
латов, А.Бацких и А.Горкунов.

Затем мы переехали на границу с Северной Коре
ей, где трижды в разных городах победили сборную

провинции Ляо Лин, составленную на базе клуба, име
ющего шестой рейтинг в Китае. Эта команда оказалась 
значительно сильнее предыдущих и выигрывали мы, в 
основном, на последних минутах.

—Но особняком, видимо, стоит матч с олим
пийской сборной Китая, которая сейчас готовится 
к поездке в Сидней?..

—Конечно. СКА-“Урал" проиграл со счетом 80:90, 
хотя в ходе встречи разрыв не превышал трех-четырех 
очков, а одно время мы даже вышли вперед. Но в 
целом соперник был, безусловно, сильнее, тем более, 
что у нас не играл самый высокорослый баскетболист 
А.Комаров, получивший травму в матче со “Спарта
ком”.

—Много ли на играх СКА-“Урала” собиралось 
зрителей?

—Интерес болельщиков превзошел все наши ожи
дания. А матч со сборной Китая в Панчжине вызвал 
настоящий ажиотаж. Все билеты, цена которых со
ставляла достаточно солидную сумму, в пятитысячный 
Дворец спорта были проданы, а из-за собравшихся на 
площади болельщиков наш автобус не смог подъехать 
к входу на арену и нам пришлось добираться пешком.

Интервью взял Алексей КУРОШ.

Шулепов собрался в Италию

I в ЗАМОРОЧИ^ 

В очередь 
за

здоровьем 
Прихворнул слегка, а потому 
путь один — к доктору. Мне, 
неопытному больному, и 
невдомек, что крендель 
очереди, не вписавшийся в 
крохотное помещение нашей 
участковой поликлиники 
(есть в Екатеринбурге такая 
медицинская структура) — 
для меня. Подумалось, что 
он — в торговые лавки. Зря 
думал!..

—За талончиками?
—За ними родимыми, — не

весело ответствовал последний.
—От очередей ушли, к ним и 

вернулись...
Но не пришли, как оказалось, 

а привели нас, бедолаг, вос
пользовавшись формулой незаб
венного премьер-министра: хо
тели как лучше, а получилось... 
Одним словом, решили больных 
не маять и не гонять в юго- 
западную районную поликлини
ку по пустякам, а оказывать пер
вую поликлиническую помощь, 
что называется, не отходя от 
кассы — по месту жительства. 
Здесь и лечение можно пройти, 
и больничный получить. Хоть, как 
говорится, в тесноте, да не в 
обиде. Без особого комфорта, 
но зато без длинных транспорт
ных хвостов на край города.

Разумно? Да, вроде, так. Тут 
решили и талончики к специа
листам в районную поликлинику 
выдавать. Пробился к окошечку, 
получил направление и дуй к 
районному медсветилу. Лечись, 
что называется, на здоровье! Ну, 
как в сказке.

А в реальности — все по-од- 
ному: окошечко, регистраторша 
и очередь. Очередь одна, но зато 
ко всем докторам-специалистам 
сразу. А рвутся в окошечко еще 
и внеочередники, чтобы непре
менно задать каверзный вопрос. 
Но они как бы не в счет, хоть и 
отнимают время у регистратор
ши и у стоящих в очереди. Глав- 
ное-то в том, что никто не зна
ет, хватит ли на всех талонов. И 
стоят часами. Да пусть так, но 
хоть бы результат был. Положи
тельный, конечно.

Маюсь, но стою — сесть про
сто не на что. Час, другой. И 
вдруг — долгожданная свобода! 
Талоны к моему специалисту- 
доктору закончились, а мне до 
заветного окошечка ой как да
леко.

—Через неделю. К 13.00, — 
отрапортовало мне это окошеч
ко, к которому я приник досроч
но.

—А если талонов и тогда не 
достанется?

—Следующий...
★ ★ ★

Хорошо придумали с участ
ковыми поликлиниками горздра- 
вовские отцы проекта, но явно 
что-то недодумали, коли горе 
хворое мы мыкаем в длинню
щих очередях под весенне-осен
ним дождичком, знойным лет
ним солнышком, аль в бодря
щий декабрьский морозец, пы
таясь то ли выздороветь, то ли 
расхвораться.

А посему: автора на сцену! 
Автора — к ответу! Мужики в оче
редях уже матюкаться начали.

Николай КУЛЕШОВ.

■ КОНКУРС

В нашем доме поселилась

В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ центре 
Каменска-Уральского, в рамках 
начавшегося областного конкурса 
“Семья года”, прошло состязание 
пяти лучших семей города.

Уже в фойе можно было заочно позна
комиться с участниками — по красочным 
фотогазетам, альбомам, газетным стать
ям и рисункам. Представлены были вет
вистые генеалогии. Масловы, например, 
ведут свою родословную от Агафьи и Гри
гория Кузнецовых, крестьян середины про
шлого века, Приданниковы — с 1844 года, 
от крепостных, а корни семьи Макаровых 
— в далеком 1810 году.

Так что готовились семьи обстоятель-

семья
но. И каждая страничка-выступление по
лучилась на славу. Черниковы и Масловы 
увлечены танцами и в полной мере проде
монстрировали свое умение, Приданни
ковы отдают предпочтение спорту, и из 
них можно составить сборную на любую 
спартакиаду. Но всем пришлось и петь, и 
танцевать, и показать знание истории сво
его города, и даже сочинять оды.

К середине марафона в лидерах были 
семьи Макаровых и Дубровских. И не слу
чайно. Дубровские — опытные бойцы. С 
1996 года они постоянные участники кон

курсов. Мама — победительница конкурса 
“Женщина 2000 года” в номинации "Хозя
юшка", папа победил в номинации “Люби
мая женщина”. По отзыву начальника от
дела семьи Управления соцзащиты насе
ления Т.Гарелиной, у них прекрасная, 
дружная семья и мужчины буквально бо
готворят жену и мать, а потому они, ко
нечно, были достойны победы.

Но конкурс рассудил иначе. Перед на
чалом конкурса Татьяна Валентиновна за
гадочно упомянула о семье Макаровых: 
“Это наша находка!”

“Находка” оказалась драгоценным спла
вом талантов. Семья-оркестр, по-другому 
не назовешь. И "первая скрипка” в семье 
и на сцене — мама Светлана Николаевна, 
преподаватель школы искусств №4. Не 
отстает И пятнадцатилетняя Катя. Она 
поет, легко общается со зрителями. Папа, 
Виктор Александрович, сочиняет и испол
няет песни под гитару. Барабан, ксило
фон, погремушка, музыкальный уголок 
привычны в руках одиннадцатилетнего 
Сергея и восьмилетнего Андрея. Все пре
красно держатся на сцене, остроумны.

В каждый выход на сцену они собира
ются в кружок и ударяют по ладошке млад
шего — мол, держись, мы одно целое, мы 
— семья. Эта мысль и прошла через все 
их выступления.

Тепло принимали семью Макаровых зри
тели и отдали им свой приз. И жюри при
знало Макаровых лучшей семьей Каменс
ка-Уральского. В августе им будет дано 
право участвовать в областном, уже шес
том, конкурсе лучших многодетных семей.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: семья Макаровых.

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Перед началом соревнований в Мировой лиге- 

2000 две заключительные товарищеские встречи 
провела мужская сборная России. В Москве наша 
команда дважды обыграла украинцев — 4:0 (по 
взаимной договоренности соперники сыграли че
тыре партии) и 3:0.

В составе сборной России выступали волейболис
ты “Изумруда” Александр Герасимов, Андрей Егорчев. 
а также воспитанник нашего клуба Игорь Шулепов, 
выступавший последний сезон в Японии. Корреспон
дент газеты “Спорт-экспресс” попросил Игоря отве
тить на несколько вопросов.

—В Японии вы остались сразу после победного 
для России Кубка мира-99. Полгода — срок не
большой. И все же каковы ваши впечатления от 
Страны восходящего солнца?

—Чемпионат там, конечно, не самый сильный, од
нако очень напряженный. В нем выступают десять ко
манд. В “плей-офф” первая команда встречается с 
четвертой, а вторая — с третьей. На следующий день 
победители меряются силами с проигравшими. И те, 
кто добивается успеха во второй день, проводят матч

за первое место.
—Кто стал в этом году чемпионом Японии?
—“Сантори”.
—А ваш “Джей-Ти”...
—...занял пятое место и в “плей-офф" не попал. А в 

розыгрыше Кубка Японии мы были третьими.
—В новой стране уже обжились?
—В принципе да. Хотя к некоторым нюансам не 

привык до сих пор. Отвечая на вопрос, к примеру, 
японцы умудряются одновременно и утверждать, и от
рицать. Точнее, смысл фразы является средним между 
утверждением и отрицанием.

—В игровом плане сложно было найти общий 
язык с одноклубниками?

—Нет, в этом плане никаких проблем не возникло. 
К тому же тренировали “Джей-Ти” Геннадий Паршин и 
Олег Антропов.

—Большинство ваших коллег по сборной высту
пают в Италии. А вы не хотите туда перебраться?

—Честно говоря, желание есть. Ситуация прояснит
ся примерно через месяц. И тогда, возможно, я уеду в 
Италию. Все-таки центр мирового волейбола находит
ся там. Хотя в Японии мне и моей семье понравилось.

I ■ ПОДРОБНОСТИ I
Кухонный комбайн впридачу

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
Несмотря на то, что хозяйками чемпионата стра- ■ 

ны были многоборки из Екатеринбургской морской 
школы ОСТО, победа далась им в трудной борьбе. 
Занявшая второе место команда Ульяновска ни
чуть не уступала, а после второго вида — стрель
бы — даже опережала уральских спортсменок.

Но после гребли наши девушки вышли вперед, на 
парусной регате по сумме трех гонок опередили вол
жанок на минуту, а на кроссе во многом благодаря 
победе Екатерины Федотовой закрепили преимуще
ство. Катя на 800-метровой дистанции всего на 0,2 
секунды обошла Анну Еремину из Ульяновска.

Федотова победила и в личном зачете. Кроме золо
той медали, спонсоры соревнований подарили ей ку
хонный комбайн. Вторыми и третьими призерами стали

также наши многоборки — Марина Серкова и Наталья 
Романова. Наташа до последнего вида шла второй, но 
не совсем удачно пробежала кросс. Можно поздравить 
еще одну нашу участницу, Надежду Дягилеву, выпол
нившую на этом чемпионате норму мастера спорта.

Третье место заняла команда Хабаровска, на чет
вертом — еще один коллектив Свердловской области, 
из Первоуральска. Далее места распределились так: 
Пермь, СДЮСТШ (Екатеринбург), Томск, Самара.

Как сообщил тренер чемпионок Алексей Трофимов, 
в ближайшее время его команда отправится на сборы 
в Верх-Сысерть. Там она будет готовиться к чемпиона
ту России по водным видам многоборья, который со
стоится в начале июля в Пензе.

Алексей КЕМЕРОВ.

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ

ШАХМАТЫ. Набрав семь очков из девяти возмож
ных, ростовчанка Екатерина Ковалевская стала победи
тельницей чемпионата России, завершившегося в Эли
сте. Екатеринбурженки, опытная Людмила Саунина и 
совсем еще юная Мария Курсова. показали одинаковый 
результат: с четырьмя очками они поделили места с 19-

го по 25-е. Всего в соревнованиях, проходивших по 
“швейцарской” системе, участвовали 32 шахматистки.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высший дивизи
он. Перенесенные матчи семнадцатого тура: "Рост
сельмаш" — “Анжи" 0:1 (48.Лихобабенко), “Зенит” — 
"Локомотив" (НН) 2:0 (3.Яськов: 78.Панов).

Дымка — кот героический
Дымчатого пушистого, большеглазого котенка взяли в 
дом для дочки Маши: пусть, дескать, девочка играет, 
забавляется с шалуном, тем более, что и Маша, и 
котенок сразу приглянулись друг другу. Котишка терся о 
ноги своей юной хозяйки, а та готова была гладить, 
играть с пушистым, как легкий дымок, забиякой. 
Назвали нового жильца большой квартиры Дымкой.

Понравилось Дымке новое 
жилье. В хозяйке Маше души 
не чаял: ждал, когда она из 
школы придет, когда возьмет 
в руки книжку, чтобы примо
ститься к ней рядышком. Ся
дет поближе к юной хозяйке, 
замурлыкает довольный. Не 
ведал, не гадал кот Дымка, 
какие испытания ждут его...

Родители Маши, готовясь, 
как всегда, к летнему сезону, 
решили хорошенько отдох
нуть, отправившись в дале
кое путешествие. Да спохва
тились: куда же деть котиш.- 
ку? Отвезли в начале июня к 
знакомым в Косулино, да и

оставили там: пусть, мол, в 
деревенской тиши поживет, 
а дальше видно будет.

В конце лета вернулись 
домой в Екатеринбург, Маша 
снова в школу пошла. От 
дальних знакомых узнали, 
что Дымка куда-то еще в 
июне исчез. А потому, чтобы 
дочка не скучала, взяли для 
нее другого котенка.

Миновала осень, отшуме
ли ветрами и снегами декабрь 
и январь. А в самом начале 
февраля, ранним утром, уви
дели люди у подъезда кота, 
худющего, измученного.

—Да это же Дымка! — при

знали хозяева своего бывше
го “домочадца". — Откуда 
взялся?

Кот доплелся до родной две
ри, улегся возле нее на коври
ке, давая понять, что силы его 
на исходе. Хозяева ахнули, вы
числив, что шел он домой из 
Косулино летом, осенью, зи
мой ровно восемь (!) месяцев.

Дымку долго выхаживали. 
Откармливали. Кот блажен
ствовал, чувствуя внимание 
юной своей хозяйки.

На пороге снова лето, и 
Дымка волнуется: а ну как его 
снова куда-то увезут из род
ного дома. А лучше его нет 
на свете. В этом кот твердо 
уверен. Потому и шел он во
семь месяцев домой.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: тот самый 

Дымка. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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·· В районе площади Победы найдена пушистая бело- 
I черная кошечка, ласковая, приучена к туалету.

Звонить по дом. тел. 24-69-21.
I · Маленького рыжего котика (1 месяц) — доброму 
- хозяину.

Звонить по дом. тел. 74-85-15.

I· Красивого, рыжего с подпалом щенка (помесь с лай
кой, девочка, 1,5 месяца) — заботливому хозяину.

I Звонить по дом. тел. 70-70-32, спросить Лену.
• В районе улицы Родонитовой (Ботанический р-н) най-

I ден молодой серый пушистый кот.
Звонить по дом. тел. 66-60-00.

| · Черно-белого котика окраса "Маркиз", воспитанного, 
"ласкового, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-06-29, вечером
• Красивую кошечку черепахового окраса (8 месяцев), | 
приученную к унитазу, —· добрым хозяевам.
Здесь же маленького черно-белого котика, тоже при- | 
ученного к порядку.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Прелестного шалуна рыжего котика (2 месяца), при- ■ 
ученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-87-57.
• 9 мая в районе улиц Мельковской—Свердлова поте- " 
рян молодой невысокий песик черного окраса. Приме- I 
ты: удлиненное туловище, ушки висячие, шерсть длин- ■ 
ная, прямая. Помогите найти собаку!
Звонить по дом. тел. 53-57-10, по раб. тел. 74-41-05.
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I ■ КНИГИ-ЛЕГЕНДЫ

Неприкосновенным 
запас

Оказалось, это определение 
из военной терминологии 
вполне уместно и по 
отношению к совсем мирной' 
продукции — книгам. Правда, 
книги, которые в год юбилея 
Великой Победы областная 
библиотека им.Белинского 
подобрала из своих фондов и 
оформила отдельной 
экспозицией, — особого рода. 
Книги-легенды.

Это золотой фонд литературы 
о войне, лучшие книги 40—90-х 
годов издания. Книги знаковые 
для своего времени, культовые. 
Каждая была событием для опре
деленного поколения читателей. 
Неприкосновенный запас —то, что 
всегда хранится в библиотеке и 
не может быть изъято ни при ка
ких обстоятельствах.

Вначале была идея — подо
брать для юбилейной экспозиции 
символическое количество книг: 
55. Но жизнь оказалась сильнее 
символа. Как, например, у Бори
са Васильева выбрать лучшую, 
единственную из его огненных по
вестей “А зори здесь тихие”, ‘‘В 
списках не значился", ‘‘Завтра 
была война”? Для читателей они 
— как равновеликие главы едино
го повествования о трагедии че
ловека на войне.

Большинство авторов представ
ленных книг сами прошли войну. 
Но у каждого — своя лихая доля. 
Среди создателей литературной 
эпопеи о войне, волею сотрудни
ков Белинки, оказались народный 
ополченец Виктор Розов, коман
дир крупных партизанских соеди
нений Дмитрий Медведев, санин
структор Юлия Друнина, маршал 
Георгий Жуков, военный развед
чик Виктор Суворов. Свой боевой 
и писательский опыт у каждого, 
свой взгляд, свои герои... Даже 
при внешней схожести характе

ров и судеб читатель никогда не 
перепутает солдата Теркина и 
солдата Нонкина. Оба имени ста
ли нарицательными, но каждое — 
на особицу.

Поразительны и судьбы отдель
ных книг. Повесть ‘‘Это мы, гос
поди” К.Воробьева была написа
на в 1943 году, напечатана — 
только 1986-м. Роман ‘‘Жизнь и 
судьба” В.Гроссмана в 60-е годы 
по редакционной докладной, еще 
рукописью, был арестован и изъят 
из журнала “Знамя“...

Основная часть экспозиции 
(это в основном художественные 
произведения) дополнена доку
ментальными книгами о войне, 
фотоальбомами, сборниками ли
стовок и фронтовыми письмами, 
грамзаписями — экспонаты из 
частных коллекций екатеринбур
жцев С.Станкевича и С.Яркова. 
Из фондов библиотеки — плака
ты военных лет; по мнению ино
странных посетителей выставки, 
это — выдающиеся образцы аги
тационного искусства. А мы-то 
сами к ним давно привыкли: по 
фильмам, книжным репродукциям.

Многое уже воспринимается не 
столь остро, как того заслужива
ет. Многие названия, еще недав
но — общеизвестные и почитае
мые, в последнее время затеря
лись, “побледнели” среди брос
ких, интригующих названий книг- 
однодневок. Экспозиция в Белин- 
ке — в какой-то мере восстанов
ление справедливости. Назва
ние “Неприкосновенный запас” 
сопровождается уточнением “Ле
гендарные книги о войне”. Орга
низаторы возвращают нас к ис
токам привычных понятий. Напри
мер, “легенда”. В переводе с 
латинского — “то, что должно 
быть прочитано”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Кто услышит

СОВСЕМ рядышком с базарной, торгово-закупочной улицей 
Вайнера — “чревом” Екатеринбурга — стоит двухэтажный, 
цвета охры, особнячок (улица Попова, 4а) в прихотливом 
стиле барокко, богато украшенный лепниной. В XIX веке 
принадлежал домик городскому главе Самсонову, 
славившемуся своей благотворительностью. Второй его этаж 
— в духе эпохи — занимает магазинчик, торгующий “за все 
про все”, и туда устремляются жаждущие прибарахлиться 
дешево и сердито. Мы же с вами уже на первом этаже 
свернем налево, в галерею “Уральского центра современного 
искусства”, занимающую две уютные комнатки. Вход — 
бесплатный. Я люблю тишину и полумрак этих зальчиков, 
домашнюю приветливость хозяев.

Не так давно здесь открылась 
выставка работ Валерия Гаври
лова.

Валерий Гаврилов (1948—1982 
г.) — ключевая фигура уральского 
андеграунда, создавший свою 
версию сюрреализма. Работал как 
скульптор, оформитель, театраль
ный художник, создал множество 
полотен и графических листов. 
Экспрессией, мощью, свободой, 
обращением к подсознательно
му Гаврилов напоминает Сальва
дора Дали, только он романтич
нее великого испанца, я бы ска
зала “духовнее”, если бы это сло
во не затерли до дыр. Произве
дения Гаврилова при его жизни

не выставлялись — жрецы офи
циозного искусства не допускали 
“в народ" что-либо, не соответ
ствующее канонам социалисти
ческого реализма. Художнику не 
хватало денег на холсты — писал 
на клеенке. И только после смер
ти мастера началось как бы вто
рое его рождение: выставки, вер
нисажи, признание.

Но картины его разбросаны по 
частным коллекциям России и за
рубежья. Те немногие, что нахо
дятся в его семье, медленно, но 
неумолимо уничтожаются време
нем. На их реставрацию попрос
ту не хватает средств. И выстав
ка работ художника — это крик

оставшихся верными его памя
ти людей: помогите! Исчезает 
труд талантливейшего человека, 
мы готовы безвозмездно пере
дать работы тем, кто пожелает 
— и сможет — полностью вер
нуть их к жизни, сохранить для 
будущего. И неважно, будет ли 
то город или коммерческая 
структура. Единственное требо
вание: создания мастера долж
ны экспонироваться, они долж
ны быть открыты людям.

Выставленные в галерее 
“Уральского центра современ
ного искусства” работы Вале
рия Гаврилова — приглушенные 
по цвету сложнейшие перепле
тения образов, света и сумра
ка — поражают своей космич- 
ностью, неистовой жаждой выр
ваться за грань реального, про
никнуть в тайны мироздания. 
Мне казалось, что художник от
туда, из небытия, все еще му
чительно пытается сказать нам, 
живущим, о том, что разрыва
ло его душу.

Неужели мы потеряем его на
следие? Без него обрушится це
лый пласт художественной жиз
ни Екатеринбурга. Горько созна
вать, с какой безумной небреж
ностью относимся мы к тому, что 
составляет нашу гордость.

...Недалеко шумит городской 
“арбат”, шибко идет продажа. Ка
кая разница, чем торговать, кол
готками или живописью? Лишь 
бы “наварить" побольше. А 
здесь, в маленькой галерее, без
звучно взывают о помощи по
лотна Мастера.

Ольга АНЧАРОВА.

«ОсГ» I
“МОСКИТ”, ОН ЖЕ “СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ”

Крупная партия крылатых ракет отправлена в Китай с 
приморского оборонного предприятия “Прогресс”. Об этом 
сообщил его генеральный директор Виктор Печенкин. Уни
кальные противокорабельные ракеты “Москит” предназна
чены для оснащения суперсовременных эсминцев, строя
щихся на российских судоверфях для КНР. В НАТО оружию 
присвоено название “Солнечный ожог”. Это единственные в 
мире противокорабельные ракеты, развивающие сверхзву
ковую скорость. Кроме зенитных комплексов, “Прогресс” 
производит знаменитые вертолеты “Черная акула”, “Аллига
тор” и другую военную продукцию.

(“Известия”).

ЛЕТО СУЛИТ ЛИХОРАДКУ
За три месяца 2000 года в России было зарегистрирова

но 2544 случая геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом (ГЛПС) — в 14 раз больше, чем за такой же 
период прошлого года. Всего в прошлом году больше деся
ти тысяч человек переболело этой опасной болезнью. Сей
час распространение заболевания идет еще быстрее. Тра
диционно эпидемический сезон длится с июня по сентябрь, 
но в этом году он начался на полтора месяца раньше. И в 
целом, как считает главный государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко, прогноз на лето достаточ
но тревожен. В Ставропольском крае в апреле-мае уже 
зарегистрировано 15 случаев крымской геморрагической 
лихорадки (КГЛ), два из них — с летальными исходами. 
Известно, что заболевание протекает очень тяжело, смерт
ность при КГЛ достигает 60 процентов, а лечение одного 
больного обходится в 250 тысяч рублей. Увы, в крае опять 
не нашлось денег, чтобы обработать скот и уничтожить 
клещей, разносящих инфекцию.

В 1999 году в России было 789 случаев малярии, в этом 
году зарегистрировано уже 43 случая, все они завозные. Но 
тревоги, связанные с малярией, еще впереди — ее, как 
известно, разносят комары, которые становятся особенно 
активны при температуре выше двадцати градусов тепла.

Продолжает расти заболеваемость кишечными инфекци
ями. Самая крупная вспышка дизентерии произошла в Чу
вашской республике — из-за загрязнения молочных продук
тов здесь заболело 1662 человека.

Вспышек холеры пока не ожидается. Прежде они не раз 
были связаны с завозом болезни паломниками. В этом году 
шесть тысяч паломников вернулись в Дагестан и прошли 
проверку. Случаев холеры нет.

На Северном Кавказе проведена вакцинация детей про
тив полиомиелита. В Чеченской республике привито более 
76 тысяч ребятишек, и это важнейший признак нормализа
ции жизни.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Лжеминеры

г/ч 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).

(фанилия, инициалы)
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Малая ропина — 
перевня Верховино

Чаще всего объектами их 
угроз по-прежнему 
являются жилые дома и 
учебные заведения.

23 мая в 5 часов утра в 
Асбесте, в подъезде жилого 
дома, был обнаружен пред
мет, похожий На самодель
ное взрывное устройство. 
Была проведена срочная эва
куация жильцов. При осмотре 
выяснилось, что это муляж, 
состоящий из корпуса хвос
товой части настоящей мино
метной мины (марку пока ус

тановить не удалось), меха
нического будильника и про
водов. Личность лжеминера 
устанавливается.

В тот же день из-за угро
зы взрыва пришлось эваку
ировать школьников одной из 
школ Ленинского района 
Екатеринбурга. Взрывного 
устройства не нашли, зато 
установили личность теле
фонного террориста. Им ока
зался 14-летний подросток.

Елена АНДРЕЕВА.
Удивительный музей 
действует в школе села 
Верховино (Тугулымский 
район), избы которого без 
малого триста лет назад 
поднялись на высоком 
берегу речки Кармак, в ее 
верховье. Отсюда — и 
название села.

—Село когда-то было боль
шим, народу — много, всякие 
ремесла процветали: ткачество, 
бортничество, портняжный, 
скорняжный промыслы, — рас
сказывает заведующая школь
ным музеем В.Шарапова.

Валентина Ивановна — учи
тель математики, приехала 
сюда после окончания Тюмен
ского пединститута в начале 
шестидесятых. Да так и оста
лась здесь. Считает себя ко
ренной уралочкой, а потому бе
режно собирает все, что отно
сится к истории родного края,

не только посуду, но и дома. 
Нарядные были деревенские 
избы! Красильный промысел 
был весьма удачен и прибы
лен. Жаль, что сегодня это ре
месло забыто.

Процветало в Верховино и 
ткачество: ткали ткани и для 
себя, и на продажу. Во многих 
домах привычно стояли не 
только кросна, но и ткацкие 
станки со многими приспособ
лениями. Малая часть этих 
станков сейчас собрана в 
школьном музее.

—А вот, взгляните, туеса: ма
лые, большие, с крышками, 
прочными ручками. Полезны, 
необходимы были в хозяйстве, 
— поясняет Шарапова. — Мед 
в них отлично хранился, долго 
не теряя качества и аромата, 
не засахаривался к весне, как 
это случается сегодня у тех, 
кто вновь создает пасеки.

главных безотказных работни
ков?!

Много чего из бережно со
храненного, собранного вое
дино показала мне Валентина 
Ивановна: мотыги, утюги всех 
размеров, деревянные чаны, в 
которых хранили пшеницу, за
мешивали тесто. Обратила вни
мание на старинные печати и 
штампы различных купеческих 
контор, коих немало действо
вало в округе. Одним из этих 
штампов, на медной пластин
ке, хозяйка сделала специаль
но для нас оттиск: “Контора 
Чернореченскаго имения Алек
сея Федоровича Панфилова".

Не обошлось, к сожалению, 
и без горького признания: не
давно воришки, выставив стек
ло, стащили из школьного му
зея воинские медали. Одна из 
них — “За оборону Кавказа" — 
принадлежала односельчани-

СЕЗОН 2000 ГОДА 
РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ

| малой своей родины.
і —Ребята постоянно бывают 

в музее, рассматривают экс
понаты. Удивляются, размыш
ляют, думают, — говорит Ва
лентина Ивановна.

Размышлять есть над чем. 
Оказывается, в селе действо
вала когда-то красильня (кра
сильная мастерская), краску 
добывали сами уральцы из 
удивительной глины на берегу 
речки. Терли ее, расписывали

Дивятся посетители и ста
ринным швейным машинкам 
“Зингер", на которых наши 
прабабушки шили себе и всей 
многочисленной семье одеж
ду. А вот и вовсе диковинный 
экспонат — лошадиное мед
ное стремя, на котором выг
равирован и год — 1800-й. 
Много лошадей было в Верхо
вино, в каждом дворе — по 
паре и более. А как же было 
крестьянствовать без них,

ну Михаилу Ивановичу Плиш- 
кину, вручена была ему 10 ок
тября 1944 года.

Слов нет: горький факт (увы, 
не единичный!) — знамение на
шего непростого времени. При
мечательна, однако, и другая 
черта: резкое неприятие подоб
ного варварства. И все это за
печатлено, отражено в музее, 
стало достоянием истории.

Наталия БУБНОВА.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин 
Екатеринбург, 8 Марта, 15.

Справки 51-45-01. Кассы 51-95-83.

2 пятница, 
в 18.00

Открытие Международного 
демидовского конкурса скрипачей.

3 суббота, 
в 14.00

Концерт детской филармонии.

4 воскр., 
в 11.30

М.Бартенев “Тук-тук... Кто там?” 
Композитор Пантыкин. 

Музыкальная сказка для детей
4 воскр., 
в 18.00

ПРЕМЬЕРА. В.Шекспир 
“Двенадцатая ночь”. Режиссер В.Козлов.

6 вторник, 
в 18.30

“Мужчины и женщины” (комедия). 
Режиссер Н.Гусаров.

7 среда, 
в 18.30

Концерт ансамбля русских народных 
инструментов “Изумруд”.

10 суббота, 
в 16.00

Закрытие Международного демидовского 
конкурса скрипачей.

11 воскр., 
в 11.30

“Том Сойер”. Режиссер Ан. Мамай. 
Балетмейстер М.Головина-Типпель

ОБЛИЦОВКА 
КАФЕЛЕМ.
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