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■ АКТУАЛЬНО || 

"Жуть- 
жуть 

футур"
Этот юмористический 
рассказ написан был еще в 
1986 году и в тогдашнем 
Ленинграде напечатан.

...Услыхал в телевизионных 
новостях: 'комитет по образова
нию подготовил проект закона, 
определяющего, какие предме
ты в школе нужно изучать обяза
тельно, а какие — по желанию. И 
оказывается, в число обязатель
ных разработчики не включили 
родную литературу. Не поверил 
собственным ушам и позвонил 
знакомому директору школы.

—Да; — подтвердил он. — Не 
хватает, видишь ли, учебных ча
сов для ускоренной компьюте
ризации школ. Сегодня, стало 
быть, Достоевский мешает изу
чать алгоритмы, завтра для ма
нипуляций с процессором сэко
номит на Тютчеве, послезавтра и 
Пушкина отодвинут, чтобы не 
мешал. Чем же это кончится?

—Чем же это кончится?—тре
вожно размышлял и я, засыпая в 
этот вечер: Мне приснился двад
цать второй век, школьное зда
ние необычной шарообразной 
архитектуры, круглый зал, запол
ненный малышами, и человек на 
трибуне...

“Дорогие деТворишки! Дирек
тор я есть имею быть, хэлло! Хочу 
поздравливать вас с поступайлин- 
гом в нашу обучалку. Наша обу- 
чалка древновата жуть-жуть. Име
ет большой традиционы. Наша 
одна интересная традицион—два 
древних предмета на добрую па
мять о стареньких временах хра
ним как символ есть быть. Каж
дый год иметь будете один урок 
“литератур" и один урок “грам
матик”. Древний предмет “лите
ратур" изучал объекты недосто
верной информации как то: ле
генда, поэма, драма, роман. В их 
создании ручной труд преобла
дать был, что давало низкое каче
ство современных композиторс
ких машин супротив.

Древний предмет “грамма
тик” обучал правильно писать- 
читать чтоб друг друг понимать. 
Теперь тоже не нужен. Хочет дет- 
воришка склонить, хочет сгіря- 
жить — компутер подскажет, 
дисплюшка покажет.

Теперь проверочный квешен: 
отвечайте вашу детсадовскую 
программу знать! “Алгол”.'.. 
“Фортран”... “Бейсик“... Какие то 
есть языки, ктО знай? Кто знай — 
подымайлинг рука; вставайшн, 
отвечай громковато... Мышиные? 
Некоррект. Мушиные? Некор- 
рект. Машинные? Коррект, о кей! 
Твой индекс персоны звать-ве- 
личать как? Иванова Катерин? 
Молодуха-, Катерин! Что значит, 
детворишки, когда махонький 
человечка уже веривельски знай 
родную языку!”

...В этот момент моя персона': 
имела место проснуться и по
грузиться в размышляйнинг:

—Неужели российских детво- 
ришек ожидает такой жуть-жуть 
футур? Образовательные коми
тетчики, что за авария у вас в 
головах: отключация мыслитель
ного блока? Или выпрямляция 
извилин имеет место быть?!

Герман ДРОБИЗ.

I ■ КОНТАКТЫ

Финбизнес-99" в Екатеринбурге
Эдуард Россель дал в 
Москве интервью ведущим 
журналистам финских 
средств массовой 
информации, которые 
интересуются 
проведением в 
Екатеринбурге 27-29 
апреля 1999 года делового 
форума “Финбизнес-99”.

Финская сторона считает, 
что приезд официальной свер
дловской делегации во главе с 
губернатором в Хельсинки 13- 
14 октября 1998 года дал тол
чок установлению новых кон
тактов, взаимодействию в тор
гово-экономическом сотрудни
честве на региональном уров
не. Как результат этого - пред
стоящее Проведение форума 
“Финбизнес-99”, направленно
го на развитие экономических 
связей между республикой Фин
ляндия и Уральским регионом, 
и открытие в Екатеринбурге 
торгового представительства 
ассоциации внешней торговли 
Финляндии.

Э.Россель Напомнил, что во 
время визита было подписано 
соглашение о содействии в раз
витии торговли и экономичес
кого сотрудничества между пра
вительством Свердловской об
ласти и министерством торгов
ли и промышленности Финлян
дии. В соответствии с согла
шением в Екатеринбург приез

Весенняя 
музыка Урала 

Приз “Самому юному участнику” получил Дима Шишкин из Челябинска. Виртуоз 
настолько юн, что еще и до педалей толком не достает. Хотя музыкой занимается 
полжизни. По словам члена жюри профессора Уральской консерватории Сергея 
Белоглазова, талант у мальчика феноменальный плюс к этому необычайная 
старательность и восприимчивость нового. Видимо, его ждет большое будущее.

...С некоторых пор Средне- 
уральск славится как очень му
зыкальный город даже за пре
делами области. Здесь прохо
дил в прошлом году фестиваль 
“BACH” приглашает юных”, 
здесь собирались пианисты — 
педагоги области на конферен
цию. И именно здесь прошел 
Первый открытый фестиваль 
юных музыкантов-инструмента
листов “Музыкальная весна 
Урала”.

На пять дней, включивших в 
себя конкурсные отборы, мас
тер-классы ведущих уральских 
педагогов и их концерты, в го
род энергетиков приехало 130 
юных музыкантов. Скрипачи и 
флейтисты, пианисты и виолон
челисты, камерные ансамбли. 
Плюс педагоги, родители, кон
цертмейстеры.

Фестиваль, задуманный до
центом УГК Алексеем Букрее
вым, собрал талантливых де
тей из Свердловской, Пермс
кой, Челябинской и Тюменской 
областей. Как говорили мно
гие участники “Музыкальной 
вёсны”, фестиваль оказался 
как никогда востребованным. 
В Москву, на зарубежные кон
курсы нынче пробиться;очень 
сложно. И не только по финан
совым соображениям. Конкурс 
для музыкантов — не роскошь, 
а творческая необходимость: 
нужно и себя показать, й на 
Других посмотреть; Это свое
образное эмоциональное осво
ение окружающего мира;

Конкурсы зажигают новые 
звездочки, поддерживают тех, 
у кого все звезды и победы 
пока впереди. На нынешнем 
особо заметны были скрипачи, 

■ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ?

Студентов не пустили даже на порог
Во вторник группа студентов пяти 
екатеринбургских вузов 
намеревалась вручить “Обращение 
к прогрессивной американской 
молодежи”, в котором содержался 
призыв остановить 
“бессмысленную бойню в 
Югославии”, Генеральному 
консулу США на Урале господину 
Дэниелу А. Расселу. Под этим 
обращением подписалось 
1800 молодых людей;

Оргкомитет акции, состоящий из ‘сту
дентов Академии госслужбы, отказался 
от 5-тысячного шествия по улице Гого
ля, на которой расположено Генералъ? 
ное консульство1, как планировалась 
первоначально. Остановились на том, 
что к консульству подъедут два десятка 
студентов. Двое вручат петицию лично 
консулу. По словам студента 5 курса 
Акадё.мий госслужбы, главного редак
тора газеты “Вести академии” Ивана 
Пьянкова, с этим намерением студен
тов официально согласились амери
канские дипломаты.

американского консульства
Но встречи не получилось. После дли

тельной заминки на высоком крыльце 
консульства наконец показался пред
ставитель службы безопасности, кото
рый махнул рукой студентам: подойди
те, мол. Не пожав протянутой ему для 
приветствия руки, молча1 забрал пакет 
с документами и удалился.

“Почему, к нам не вышел консул? — 
раздались удивленные возгласы сту
дентов, — мы же не собирались заки
дывать его яйцами. Где эта хваленая 
американская демократия?”: Молодые 
люди еще какое-то время постояли у 
красно-кирпичного здания на улице Го
голя, ожидая продолжения: каких-то еще 
действий с американской стороны, хотя 
бы какого-то объяснения. Ни-че-го.

Корреспондент “ОГ” в течение двух 
дней безуспешно пыталась связаться с 
кем-то из американских дипломатов. Ни 
консул, ни вице-консул не захотели да
вать никаких комментариев

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

жала рабочая группа из рес
публики и готовила пакет но
вых двусторонних соглашений. 
Первостепенное значение обе 
стороны придают реализации 
проекта по строительству в Ека
теринбурге современного выс
тавочного центра площадью до 
10 тысяч квадратных метров;

Прямым результатом акти
визации двустороннего сотруд
ничества между Свердловской 
областью и Финляндией стал 
рост взаимного товарооборо
та. С 1996 по 1998 годы Фин
ляндия поднялась с 1,8 на 14 
место среди ведущих торго
вых- Партнёров области. В Про
шлом году товарооборот со
ставил почти 49 миллионов 
долларов США. Э.Россель за
метил:, что эту цифру можно 
увеличить в несколько раз. На 
1 января 1999 года в области 
действовало 7 совместных 
предприятий с инвесторами 
Финляндии - это один процент 
от общего количества совмес
тных предприятий·

Пресс-служба 
губернатора.

* * ' ■*
3.0 марта в Атриум-Палас 
отеле прошла пресс- 
конференция, посвященная 
деловому форуму 
“Финбизнес-99”, который 
пройдет в КОСКе “Россия” в 

многие из которых уже осваи
вают репертуар музыкальных 
училищ.

В первый по-настоящему ве
сенний день 30 марта “Музы
кальная весна Урала'” награж
дала лауреатов. За лучшее ис
полнение произведений ураль
ских композиторов и музыки 
барокко, русской классической 
и современной музыки-. По 
столь торжественному случаю 
были фраки, бабочки, лаковые 
штиблеты и концертные пла
тья;

Пожалуй, больше всех апло
дисментов досталось юному 
екатеринбургскому флейтисту

Екатеринбурге с 27 по 
29 апреля. Участвовать в 
мероприятии будут свыше 
80 фирм и более 200 
бизнесменов из Финляндии.

Подобные форумы проводят
ся в России раз в год. И то, что 
в нынешнем году местом про
ведения престижного меропри
ятия избран Екатеринбург, во 
многом заслуга правительства 
Свердловской области.

В октябре 1998 года, в раз
гар экономического кризиса, 
Хельсинки посетила делегация 
во главе с губернатором Свер
дловской области Эдуардом 
Росселем. Как следствие — 
резко возросло количество за
явок на участиё в форуме от 
финских фирм (изначально ожи
далось участие всего 20 ком
паний из Суоми).

Финских предпринимателей 
интересует продукция наших 
предприятий чёрной, цветной 
металлургии, лесного комплек
са, машиностроения Выгодные 
контракты смогут заключить 
производители удобрений; ти
тановых труб.;

Йорма Йокинен, руководи
тель проекта “Финбизнес”, со
общил также, что финские биз
несмены хотгт инвестировать 
средства в зтроительство в 
Екатеринбуріе выставочного 
комплекса

підрей КАРКИН.

Васе Белявину — слепому му
зыканту, блестяще отыгравше
му и конкурсную программу, и 
заключительный концерт.

Среди лауреатов — семи
летний екатеринбуржец Саша 
Пёганов и Роман Стяжкин из 
Алапаевска, Аня Вахурина из 
Заречного и Оля Ярошенко из 
Серова

Гран-при фестиваля достал-' 
ся пермскому скрипачу Никите 
Борисевичу (на снимке спра
ва). Члены жюри, не сговари
ваясь; говорили не столько о 
его виртуозном владений ин
струментом, сколько о велико
лепной артистичности. “Место

■ ДОРОГИ

Проводится инвентаризация
В областном Управлении 
автомобильных дорог в 
соответствий с 
Постановлением 
правительства Свердловской 
области, принятого в декабре 
1997 года “О мерах по 
совершенствованию 
статистики транспорта и 
дорожного хозяйства” 
проводится техническая 
инвентаризация федеральных 
и территориальных дорог. 
Последняя инвентаризация 
дорог нашей области 
проводилась более десяти лет 
назад.

Цель этой большой работы: 
—уточнить перечень автомо

О ПОДПИСКА
Пин4 на второе полугодие 1999 года

Стоимость подписки на “Областную газету”. Цены действительны с 1 апреля 1999 года

Спешите оформить подписку на “ОГ”. Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

Для участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, пенсионеров, участников войн 
(локальных конфликтов), инвалидов 

(по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ (подл. индекс 10008)

Для остальных категорий 
населения 

подп. индекс 53802

По Екатеринбургу и области 
до почтового ящика 
до востребования 

до квартиры' 
коллективная подписка 

(не менее 10 чел.)

87 руб. 30 коп.
75 руб. 60 коп.
1.06 руб. 80 коп.
67 руб,. 80 коп.

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.
112 руб. 80 коп.
73 руб. 80 коп.

его самовыражения — только 
сцена. Там он свой”.

Пожалуй·, не меньшей награ
дой для финалистов стала воз
можность сыграть со взрослым 
оркестром. Ради этого в Сред- 
неуральск специально приехал 

бильных: дорог общего пользова
ния·, их наименование и протяжен
ность;

—установить или уточнить гео
метрические параметры дорог;

—оценить техническое состоя
ние сети автомобильных дорог об
ласти;

—уточнить балансовую-сто
имость дорог и дорожных соору
жений на них и т.д.

Технической- инвентаризаций 
подлежит более -10000 километ
ров дорог общего пользования и 
более 8000 искусственных соору
жений. По федеральным дорогам, 
расположенным на территории на
шей области, инвёнтарйзацйя про
ведена совместно с ФДС России, а 

Камерный .оркестр Свердлов
ской филармонии под управле
нием Энхе. И неизвестно, кто 
больше .волновался: професси
ональные музыканты или начи
нающие солисты

Добавим, что фестиваль был 
организован при поддержке ми
нистерства культуры Свердлов
ской области, Свердловской 
филармонии и финансовой по
мощи АО “Свердловэнерго”, 
Среднеуральской ГРЭС.', АО 
“Уралэнергострой” и еще де
сятка спонсоров, которым орга
низаторы фестиваля безмерно 
благодарны.

...Эмблема фестиваля — до
рога в виде нотного стана, про
ходящая через сердце стояще
го на ней маленького скрипача 
и уходящая в будущее. А на 
дороге этой разбросаны ноты 
и цветы. Наверно, так кажется 
только в детстве. И только 
взрослея, проходя через побе
ды и поражения, музыкант яв
ственно ощутит своими тонки
ми музыкальными пальчиками, 
что у цветов есть шипы. Но 
Музыка побеждает и это.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

по основным территориальным 
дорогам области только началась. 
Закончить эту нужную работу спе
циалисты должны в 2000 году; По
лученная информация станет на
дежной базой для разработки 
опорных планов по ремонту, ре
конструкции и строительству ав
тодорог, создания электронной 
карты автомобильных дорог Свер
дловской области. Подобные кар
ты уже достаточно широко рас
пространены во всем мире,,теперь 
появится и у нас.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление автомобильных 
дорог”,.

27 марта 1999 года
Уважаемые уральцы! Дорогие 

земляки!
Двух-трехгодовые нормы снега 

создают угрозу затопления насе
ленных пунктов во'время ожидае
мого резкого снеготаяния и вскры
тия рек ото льда; Времени на рас
качку к пропуску паводковых вод 
нет.

Оценивая складывающуюся 
предпаводковую ситуацию, следу
ет ожидать подтопленйя в поймах 
рек Тура, Тавда, Уфа, Нейва, Реж, 
Ница, Пышма, Чусовая, Исеть. В 
зоне подтопления окажутся горо
да Ирбит, Красноуфимск, Михай
ловск, Асбест, Тавда, Белоярский, 
Туринский, Байкаловский, Красно
уфимский районы и ряд других 
территорий области. Максималь
ные уровни воды по названным ре
кам области ожидаются на уровне 
стихийных отметок; на 1.0-2 5 мет
ра выше средних многолетних зна
чений. Активность половодья про
гнозируется с середины апреля с 
его пиком к концу'месяца.

В целях предотвращения павод
коопасных ситуаций и нарушения 
жизнедеятельности в городах и 
районах области предлагаю

1. Главам муниципальных об
разований:

* взять под личный контроль 
ход выполнения мероприятий по 
безаварийному пропуску весенне
го половодья 1999 года. Принять 
дополнительные меры по недопу
щению ущерба от весеннего поло
водья за счет четкой организации 
всех работ по отселению жителей 
из паводкоопасных территорий, 
имущества,-инвентаря, скота, кор
мов, семян, удобрений;

"немедленно провести предпа
водковую подготовку мостов, гид
ротехнических сооружений, спа
сательных средств;

* обеспечить население затоп
ляемых территорий продуктами 
питания и товарами первой необ
ходимости,

* выполнить весь комплекс ме
роприятий по жизнеобеспечению 
и нормальному функционированию 
сельскохозяйственных объектов на 
затопленных территориях;

* обратиться к населению через

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Мы не возводим
китайскую стену"

На этой неделе в зале 
заседаний Дома 
правительства в 
Екатеринбурге состоялась 
учредительная конференция по 
созданию совета 
руководителей 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области. В ее 
работе приняли участие 
представители 5,8 
муниципальных образований, 
депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания, а 
также представители 
губернатора и правительства 
области.

Конференцию открыл предсе
датель Палаты Представителей 
П.Голенищев, который подчеркнул, 
что инициатива создания некоего 
сообщества руководителей город? 
ских и районных Дум исходила от 
самих муниципальных образова
ний и была активно поддержана 
представительными органами 
местного самоуправления.

Докладчик подвел некоторые 
итоги реформы местного самоуп
равления в нашей области, рас
сказал о нормативно-правовой 
базе, регламентирующей взаимо?

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“ПРАВИЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
И ПРЕКРАСНЫЕ ИДЕИ

имеются в послании 
Президента России 
Федеральному Собранию, - 
считает Эдуард Россель.

- Однако самое главное - их 
реализовать. Вот тут у нас всё об
стоит непросто. Почему.? Потому 
что нет согласия в действиях всех 
ветвей власти,, отсутствует верти
каль управления и размыты прин
ципы государственности Если 
сможем решить эти задачи; а дру
гого у нас просто нет; то обяза
тельно решительно двинемся впе
ред”

Так прокомментировал Эдуард 
Россель выступление Бориса Ель
цина в Кремле; во время которого 
глава государства огласил посла
ние Федеральному Собранию РФ

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель имел 
в Москве встречу 
с руководителем 
администрации Президента 
РФ Александром Волошиным.

В ходе'беседы обсуждалось со
циально-экономическое положе
ние Свердловской области. Руко
водитель администрации интере
совался ходом погашения задол
женностей по выплате зарплаты 
работникам бюджетной сферы, 
выплатам пенсий, ситуацией в 
ВПК.

Александр Волошин проявил 
интерес к работе Национального 
экономического совета, проведе? 
нйю в Екатеринбурге российского 
экономического форума. Он по
просил губернатора все материа
лы, которые готовятся нацио
нальным экономическим Советом, 
присылать ему.

Одобрил Александр Волошин и 
инициативу Эдуарда Росселя по 
проведению в Екатеринбурге - на 
родине Президента России - встре
чи глав государств СНГ и выставки 

огода
Устойчивый характер погоды будут формиро

вать юго-западные ветры и холодный атмосферный 
фронт. Сегодня по области ожидаются облачная 
погода с прояснениями, местами небольшие осад
ки, преимущественно в виде дождя, ветер запад
ный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
2... плюс 3, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 апреля · восход Солнца — в 7.26, заход — 
в 20.37, «продолжительность дня — 13,11; ·восход Луны — в 22.07, 
заход — в 8.22; « фаза Луны - полнолуние 1.04.

средства массовой информации 
о необходимости чёткого соблю
дения указаний и рекомендаций 
межведомственных противопа
водковых комиссий по безава
рийному пропуску весеннего по
ловодья Особенно предупредить 
рыбаков, любителей сплавляться 
по рекам области в период ве
сеннего половодья, об особой 
опасности для их здоровья и 
жизни Каждая семья должна 
иметь памятку по действиям в 
случае угрозы подтопления;

"организовать взаимодей
ствие с воинскими частями Ураль
ского военного округа по оказа
нию помощи населению затопля
емых территорий, в соответствии 
с приказом № 30 от 09.02199 
года Командующего войсками 
Краснознамённого УрВО Завер
шить- работы по заключению до
говоров на буровые работы;

* обеспечить охрану обще
ственного порядка и материаль
ных ценностей населения в па
водковый период.

2. Руководителям предприя
тий, владельцам прудов, шламо
накопителей: обратить особое 
внимание: на недопущение сбро
са загрязнённых вод в реки об
ласти. Требую от всех органов 
управления по делам гражданс
кой обороны и- чрезвычайным 
ситуациям области четкого вза
имодействия по предупрежде
ний и ликвидации паводкоопас
ных ситуаций

3 Уважаемые жители Сверд
ловской области1

Прошу вас выполнять все ука
зания администраций муници
пальных образований и органов 
управлёния по делам гражданс
кой обороны-и чрезвычайным 
ситуациям Правительством Свер
дловской области приняты соот
ветствующие постановления, ко
торыми предусмотрено финан
сирование противопаводковых 
работ на территориях муници
пальных образований. Надеюсь, 
что наши, совместные усилия, 
взаимопомощь позволят спра
виться с большим объемом ра
бот и пережить этот опасный ве
сенний период.

отношения органов государствен
ной власти с. муниципальными об
разованиями.

—Говоря о разделении функций 
и полномочий, -мы не возводим 
китайскую стену между двумя уров
нями власти, — сказал П.Голени
щев, — наоборот,'принимаем дей
ственные- меры по налаживанию 
совместной работы по всем воп
росам,, которые касаются нужд и 
интересов людей.

Участники конференции приня
ли за основу проект положения о 
Совете руководителей и уполно
моченных представительных орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований Сверд
ловской области С учетом попра
вок этот документ окончательно 
будёт утвержден на следующем за
седании.

Участники конференции избра
ли президиум совета в количестве 
22 человек. Председателем прези
диуме единогласно избран пред
седатель Палаты Представителей 
П.Голенищев, заместителями — 
председатель областной Думы 
В.Сурганов и председатель Думы 
муниципального образования “Го
род Алапаевск” А.Вяткин.

Нина ЯКИМОВА.

вооружения на полигоне Нижнета
гильского института испытания 
металлов.

ПРЕМЬЕР 
ОБЕЩАЛ БЫТЬ 

30 марта, в столичном 
“Президёнт-отеле” под 
председательством Эдуарда 
Росселя прошло заседание 
национального 
экономического совета (НЭС).

Члены НЭСа окончательно со
гласовали дату проведения в Ека
теринбурге IV российского эконо
мического форума. Он пройдет 14 
мая 1999 года; С основным док
ладом на форуме “Отечественная 
экономика: проблемы и пути воз
рождения”· поручено выступить 
Эдуарду Росселю.

На заседанііи была обсуждена 
концепция и основные положения 
этого, доклада. В обсуждении при
няли участие директор института 
народнохозяйственного прогнози
рования Виктор Ивантер, замес
титель директора института Евро
пы РАН Николай Шмелев, предсе
датель ассоциации российских 
банков Серсей Егоров, президент 
союза экспортёров металлопро
дукции Серафим Афонин, началь
ник аналитического управления 
Совета Федераций7 Сергей Глазь
ев; председатель федерации не
зависимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков и другие;

Для подготовки окончательной 
редакции доклада создана рабо
чая труппа, которая учтет все выс
казанные замечания и предложе
ния.

В IV российском экономичес
ком форуме в Екатеринбурге бу
дет принимать участиё председа
тель правительства России Евге
ний Примаков
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- А если мулла вам разре
шит?

—Тогда можно, - закивали 
они

Прошло некоторое время..
В армии, тем более на войне, 

самый желанный гость — почта
льон. Усевшись возле блиндажа, 
я распечатывал долгожданное 
письмо из дома, когда вышед
ший Беседа распорядился:

—Семенчик, срочно ко мне

' ' ‘ · *Кавалер-девица -

Конец "белого привидения"
І·. .. -.............. ................. /

Всего 2456 полных кавалеров
числе четыре женщины, и среди

ордена Славы. В том динился пулемет штурмана;

Надежда Александровна Журкина (Кияк).
них наша землячка Надежда перенесла огонь на

ними уменьшалось·. Вот уже

ведомого Его самолет резко метров.
оставалось сто·, семьдесят

' ■ Вести с мест 4

Погоредам
к весям

............ -------------------------------- <'*'■■■'■

КИРОВ ГРАД. Городской 
совет ветеранов постоян
но уделяет внимание во
енно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Эта работа особенно ак
тивно шла в период прове
дения месячника защитника 
Отечества, в дни годовщин 
крупнейших сражений Вели
кой Отечественной войны. В 
городе стало традицией в 
день призывника совместно 
с работниками военкомата 
организовывать встречи ве
теранов с будущими воина
ми. Большой популярность у 
молодежи пользуются вы
ступления ветеранов Н.Бер- 
дова и А.Стряпунина, заслу
женного работника культуры 
РФ Н.Трифонова, участника 
войны, бывшего партизана 
Ф.Бойцова.

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН. 
В общеобразовательных 
школах района с участи
ем ветеранов войн про
водятся уроки мужества.

Бывшие фронтовики де
лятся воспоминаниями, рас
сказывают о подвигах бое
вых товарищей, призывают 
молодежь дорожить боевой 
славой старших поколений, 
готовить себя к защите Ро
дины. В Петрокаменское, 
Николо-Павловское и Висим 
вместе с ветеранами выез
жали работники районного 
телевидения, которые затем 
подготовили передачи об уро
ках мужества.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пред
седатель совета ветера
нов 40-й гвардейской 
стрелковой дивизии Павел 
Филиппович Ставников в

/ «Было и такое!
Как Идена

ИКПАИМІИІ Jf SikSXwilwlfl 
боеготовность y

В РАСЧЕТЕ 1-го 
орудия нашей бата
реи в сорок третьем 
году служили два 
узбека: Хальматып 
и Азизов.

Откровенно говоря, в 
артиллерийском деле 
они были не большие 
знатоки, но трудяги были 
отменные: никто лучше
и быстрее не мог выкопать ро
вик, ниши для снарядов... А зе
мельной работы хватало — нашу 
дивизию частенько перебрасы
вали с места на место.

Однажды я стал невольным 
свидетелем разговора коман
дира орудия Корниловича с лей
тенантом Беседой, который 
был парторгом дивизии.

—Помогите, товарищ лейте
нант, тощают мои узбеки. Ни

первое, ни второе не едят. Ал
лах, говорят, не разрешает есть 
мусульманам свинину. Ну а на 
одной картошке много не на
работаешь. Поговорите с ними, 
может, послушают.

—Ладно, — промолвил Бе
седа после небольшой паузы. 
— Зови их сюда.

Но узбеки ни на какие уго
воры не поддавались.

—Хорошо, — сказал Беседа.

Хальматыпа и Азизова.
Когда те доложили 

о прибытии, Беседа 
достал из полевой 
сумки письмо.

—Это от вашего 
муллы. Послушайте, 
что он пишет. Ага, вот: 
“Передайте мусульма
нам, что,' пока они за

щищают Родину, я беру
на себя их грех и разрешаю 
есть свинину”.

С того момента Хальматып 
и Азизов уписывали свинину, 
что называется, за обе щеки.

Вот так парторг и мулла ук
репили боеготовность.

Игорь СЕМЕНЧИК, 
инвалид

Великой Отечественной 
войны.

■ , ■СТИХбТ&фрйфй, строкой

Памяти оцнюоолчаи
В октябре 1941 года Уральский воен

ный округ сформировал Шестой воздуш
но-десантный корпус — в основном из 
числа комсомольцев-добровольцев 
уральских областей.

Главный экзамен десантники держали 
под Сталинградом^ в жесточайшем из 
сражений Великой Отечественной вой
ны, и достойно выдержали его, не отсту
пив ни на шаг с обороняемого рубежа.

Минуло 56 лёт с того времени. Из тех 
тысяч десантников-уральцев сегодня в 
живых только единицы, свидетели тех 
дней.

Светлой памяти моих однополчан-де
сантников посвящаю.

В Воздушно-десантных войсках
Мы службу свою начинали.
На пыльных дорогах и в небесах
На стойкость себя испытали.

Наши спины просаливал пот 
В суровые дни испытания. 
Мы экзамен сдавали в тот год 
На право гвардейского звания.

Если наш взвод в пути уставал, 
Вперед выходил запевала.
Не зря же о нас Малиновский сказал, 
что лучшие парни — с Урала

Мы запомнили все те места, 
Где друзей полегло немало. 
Домой нас вернулось трое из ста, 
Из ушедших в бессмертье с Урала.

Иван ФРОЛОВ, 
инвалид 

Великой Отечественной войны.
г.Екатеринбург.

Но для начала скажем коротко о всех четырех.
Матрена Семеновна Нечепорчукова была санинструк

тором, вынесла с поля боя несколько сотен раненых. На 
Ленинградском фронте хорошо было известно имя снай
пера старшины Нины Павловны Петровой. Дочь литов
ского народа Дануте Юргиевна Станилиене была пуле
метчицей, участвовала в освобождении Белоруссии и род
ной Литвы.

А теперь о Надежде Журки
ной из уральского города Ту- 
ринска.

В 1942 году Надежда, окон
чив аэроклуб, добровольно всту
пила в ряды красной Армии. В 
1943 году стала воздушным 
стрелком-радистом на самоле
те Пе-2, а к весне 1944 года 
на ее личном счету было уже 
более сорока боевых· вылетов. 
В ее летной книжке немало ин
тересных записей.

9 марта 1944 года экипаж 
Пе-2 вылетел на разведку 
войск противника в районе го
рода Великие Луки. “Пешку” 
атаковали два фашистских ис
требителя; Журкина вовремя 
заметила и стала стрелять по 
ведущему. ТоТ отвалил в сто
рону, и Надежда перенесла 
огонь по ведомому Через·пару 
минут гитлеровцы повторили 
атаку, но Журкина сорвала и 
эту их попытку. Экипаж, выпол
нил боевую задачу, а гвардии 
старшину Журкину наградили 
орденом Славы ІІІ степени.

В октябре того же года ее 
представили ко второй Славе. 
За то, что сумела передать на 
“Землю” около сотни радио
грамм с важными разведдан
ными

После этого Лётчики 99-го 
авиаполка стали называть На
дежду шутливо и любя “кава- 
лер-радист-девица”, припомнив 
героиню Отечественной войны 
1812 года кавалерист-девицу 
Надежду Дурову.

В конце ноября 1944 года 
экипажу в составе командира 
Манова, штурмана Гуляева и 
стрелка-радиста Журкиной нуж
но было срочно разведать глу
боко эшелонированную оборо-

вздыбился, перевернулся че
рез крыло и пошел к земле 
Журкина проводила его взгля
дом до самой земли и чуть 
было не прозевала очередной 
заход в хвост зондер-егеря. Его 
перехватил крупнокалиберный 
пулемет штурмана. Фашист

ну противника западнее 
латвийского города Салдус.

За шесть проходов нуж
но было сфотографировать 
полосу фронта шириной пять 
и длиной 50 километров. Для 
сопровождения самолета- 
разведчика было выделено 
два истребителя Ла-5. Пер
вый проход прошел благо
получно. Во время второго 
начался ураганный зенит
ный огонь. А тут еще пошли 
на перехват два “фоккера”. 
Наши истребители отогна
ли их, но незаметно в хвост 
разведчику пристроился тре
тий “Фокке-Вульф-190”. Он 
был окрашен в белый мато
вый цвет, что делало его 
малозаметным на фоне об
лаков. На борту был нари
сован щит с хищной птичь
ей лапой

Надежда ударила по нему 
длинной очередью. Ее под
держал пулемет штурмана. 
Фашист резко сманевриро
вал и скрылся в облаках.'
На третьем проходе пара истре
бителей снова атаковала раз
ведчика, а в задней полусфере 
опять появилось “белое приви
дение". Это был зондер-егерь — 
“Свободный охотник”: ©ни, как 
правило, действовали совмест
но с другими истребителями, ко
торые отвлекали на себя сопро
вождающих, а тем временем асы 
охотились за главной добычей; 
атакуя наверняка.

На четвертом проходе из 
облаков внезапно вывалилась 
все та же пара истребителей. 
Они сами не ожидали этого, 
этим и воспользовалась На
дежда, открыв огонь по веду
щему. Когда же к ней присое-

опять нырнул в облака.
В конце концов отогнали 

фашистских истребителей и 
выполнили поставленную зада
чу·. Прошли линию фронта; До 
дома оставалось полчаса лёту, 
и командир отпустил истреби
телей сопровождения на свой 
аэродром. Когда, казалось, уже 
никто не угрожал разведчикам, 
Надежда обнаружила на хвос
те самолёта То самое “приви
дение”. Командир бросил “пеш
ку” резким манёвром к земле. 
Но фашист не отставал, по
вторяя ёго Маневры. Тогда 
Манов увел самолет в облака. 
Но и тут зондер-егерь, следо
вал за ним. Расстояние между

-На Тебя, Надежда1,; вся на
дежда. У меня кончились 
боеприпасы, — крикнул штур
ман,

Когда фашист подошел 
метров на пятьдесят, она уда
рила пр нему из пулемета. Он 
дал короткую очередь и умолк.

Спасло разведчиков то, 
что они снова вошли в 
облака, фашист больше 
не появлялся. Что стало 
с ним, они не знали.

...После обработки 
разведданных экипаж 
был вызван к командую
щему 22-й армией, Сфор
мированной из уральцев, 
генерал-лейтенант^ Г.Ко
роткову.

—Спасибо тебе, зем
лячка! — сказал генерал. 
— Спасибо за подарок. 
За того самого немца, 
которого сбила. Это был 
барон Отто Мюллер, один 
из прославленных асов 
Германии: Ему лично Гит
лер вручал звезду Боль
шого креста и Рыцарский 
крест, с бриллиантами. 
Когда я его допрашивал, 
он откровенно признался, 
что в него стреляла и сби
ла фроляйн.

За этот бой Надежда 
была удостоена ордена 
Славы I степени-...·

Сейчас Надежда Алексан
дровна Кияк (Журкина) жи
вет в Риге. Годы и ранения- 
конечно, делают свое дело. 
Иногда ей приходится ло
житься в госпиталь А на Ура
ле несколько лет назад выш
ла документальная повесть 
Леонида Печенкина, тоже во
енного штурмана, — “Позыв
ные воздушного разведчика”. 
В повести он рассказывает, 
и о боевых делах Надежды 
Александровны. К сожале
нию, сам он не дожил до 
этого дня, но его жена вы
слала книгу в Ригу. ’

Владимир САМСОНОВ.

своей книге “Чтобы жили 
потомки’’ рассказал о бо
евом пути соединения, в 
составе которого воевал:

В частности — о тяжелых 
боях воинов 116-го стрелко
вого полка и противотанкис- 
тов дивизии на Миусе, где 
они вынесли основную тя
жесть на участке прорыва 
обороны противника; Автор 
с большой любовью отзыва
ется о героических подвигах' 
однополчан.

П.Ставников постоянно 
ведет поиск ратных дел вои
нов-уральцев в годы войны, 
рассказывает об Их подви
гах в выступлениях перед 
земляками и в печати. Не
давно Он написал очерк о 
необычайной судьбе бывше
го учителя русского языка и 
литературы инвалида войны 
1-й группы П.Толстикова. В 
октябре 1941 года в‘боях под 
Москвой Павел Поликарпов 
вич был тяжело ранен, поте
рял левый глаз, врачи об
рекли его на инвалидность. 
Но он победил недуг. Не
смотря на то, что он совсем 
потерял зрение, Толстиков 
продолжает писать стихи, и 
большую поэму.·., о Василии 
Теркине, которого он решил 
оживить и “поселить” в наше 
время.

Очерк о человеке необыч
ной судьбы издан отдельной 
брошюрой.

І Напоминание

МирОТВОрЦЫ с пубииой войны

(Соб.инф.).

Эти снимки сделаны 58 лет на
зад.

Эти самолёты — не НАТО, а гит
леровские:

Эти дети, если уцелели при бом
бежке в том 41-м году, давно уже 
пенсионеры...

“Миротворцы1’ бомбят города Юго

славии, чтобы “навести порядок” в су
веренной стране, где сербы, хорваты и 
албанцы никак не могут договориться; 
Но всё же это внутреннее дело Юго
славии, не так ли? Почему же НАТО, 
где командует прежде всего президент 
США, вмешалось в этот конфликт? Об 
этом сегодня спрашивают нормальные

люди во всем мире — от Китая до 
Америки, где тысячи американцев вы
ходят на демонстраций, протестуя про
тив “бомбового” решения своего.пре
зидента.

Сыграет ли мировое общественное 
мнение действительно миротворческую 
роль?

Балканы в истории Европы не раз 
были “го'рячёй точкой”, искры которой 
разжигали пожар мировых войн. А если 
учесть, что охотники повоевать всегда 
есть, то большая война может оказать
ся близкой. Уже некоторые политики 
зовут добровольцев в Косово. И мате
ри со страхом и болью ждут, что сыно
вья их опять, как в Афган и Чечни), 
“добровольно” пойдут) на гибель...

Остановитесь, “миротворцы”!

Виталий КЛЕПИКОВ. 
“Фото-новости”, 1941' год;

Как удивительно переплетены между собой судьбы 
простых людей и события исторической важности. Вот 
только мы о делах “давно минувших дней” судим· преж
де всего по биографиям великих: царей, полководцев, 
поэтов... А жизненные перипетии “людей смертных” 
зачастую остаются “за кадром”.

ПОЛКОВНИКУ Виктору Григорьевичу Лебедеву — ко
мандиру 96-й Уральской танковой бригады — храброс
ти было Не занимать. Чтобы выиграть бой, он мог пойти 
в самую круговерть схватки с врагом, туда, где понадо
бился личный пример.

Вышестоящие не однажды упрекали Лебедева в пре
вышении командирской предприимчивости, но он вся
кий раз, ссылаясь на обстановку, в которой перевес сил 
в любую минуту мог оказаться на стороне врага, полно
весно доказывал свою правоту.

Так было и в ночь под новый 
сорок третий год.

Воронежский фронт, кото
рым командовал генерал-пол
ковник Филипп Иванович Голи
ков; готовился·: к Острогожско- 
Россошанской операции. Сто
яла задача — разгромить непри
ятеля в том районе, овладеть же
лезнодорожным участком Лис- 
ки-Кантемировка и создать ус
ловия для наступления на‘харь
ковском и донбасском направ
лениях. План этой операции был 
разработан Г.Жуковым и А.Ва- 
силевским.

Лебедеву, по условиям бое
вой задачи, надо было обзавес
тись таким наблюдательным пун
ктом, который позволил бы как 
можно шире и глубже увидеть 
оборону противника;

Сопровождаемый теми·, кому 
в таких случаях положено нахо
диться рядом с комбригом, пол
ковник Лебедев поздно ночью 
добрался до первой траншей 
соседей-пехотинцев и здесь уз
нал, что на скате высоты 177, 
примерно в ста метрах от наше
го переднего края, находится 
какое-то сооружение — не то 
сарайчик, не то шалаш. Озада
чило полковника одно: почему 
немцы не обратили внимания на 
домик, оказавшийся на нейт
ральной полосе, и не догада
лись разрушить его-. К ним он 
был ближе, чём к нашим.

Но немцам было не до того, 
чтобы заниматься нейтральной

полосой и досаждать русским. Не 
те времена наступили.

Этим шалашом и воспользовал

фонариком, отметил свое место
пребывание; расположение вра
жеской артиллерий и других огне
вых точек.

Потом на облюбованный наблю
дательный пункт полковник при
вел всех комбатов танковой бри
гады, чтобы они своими глазами 
увидели позиций фашистов, ко
торых надо было смять, подавить.

Ранним холодным утром коман
дира 96-й танковой бригады и на
чальника политотдела вызвали в 
штаб Воронежского фронта. Здесь 
полковник Лебедев узнал: о бое

штаба фронта, высота 177 нахо
дится у противника. Не оговорка 
лйу вас?

—Никак нет, товарищ Жуков. На 
высоте 177 я побывал дважды.

—Допускаю. Но хочу спросить: 
можете сводить на. эту высоту нас 
С Василевским?

—Могу, товарищ генерал армии. 
Но мой наблюдательный пункт на
ходится в пятидесяти метрах от 
противника...

—Вот и хорошо. Больше уви
дим, что делается в потусторон
нем мире.

которым было приказано не мая
чить на глазах у генералов.

Жуков и Василевский подъеха
ли точно в срок.

—Как самочувствие? — здоро
ваясь с комбригом за руку, спро
сил Жуков. — Не рассыпался ваш 
наблюдательный пункт?

—Все в порядке, товарищ гене
рал армии. Наблюдательный пункт 
в полной сохранности.

—Тогда ведите нас.
Впереди шагал Лебедев, за 

ним Жуков, потом Василевс
кий. Замыкал четверку началь

ся командир танковой бригады.
Была на исходе ночь под новый 

1943 год. Мороз стоял умерен
ный. Луна освещала широкую ок
ругу.

Немцы ещё год назад на пере
днем крае заботливо отмечали 
многие праздники: и встречу Но
вого года, и Рождество Христово, 
Пасху... Встречали с отдыхом, Со 
шнапсом и угощением, с развле
чениями.

Сейчас, когда наши войска не
щадно сжимали кольцо, в кото
ром оказались немецкие войска 
под командованием Паулюса, гит
леровцам было не до Нового года. 
Они, видел полковник Лебедев, су
матошились на артиллерийских 
позициях, расположенных между 
первой и второй траншеями. Офи
церы, пригибая головы, бегали 
вдоль траншей, распекали солдат, 
которых морил сон, проверяли 
готовность к бою пулеметчиков и 
автоматчиков, сидевших в дотах и 
дзотах.

Стоя на коленях, Лебедев дос
тал из планшета карту, осветил ее

вой готовности бригады к наступ
лению он должен докладывать 
представителям Ставки — замес
тителю Верховного Главнокоман
дующего генералу армии Жукову 
и начальнику Генерального штаба 
генерал-полковнику Василевско
му. С командирами такого ранга 
он еще не встречался...

Выступать пришлось послед
ним. Он сжато рассказал, что пред
ставляет собой танковая бригада, 
каковы её силы и возможности. А 
когда дело коснулось характерис
тики неприятельских сил, сделал 
вывод:

—После тщательного наблюде
ния за противником с высоты Стр 
семьдесят семь мною установлено, 
что на участке у села Щучье немец
кая оборона очень насыщена ар
тиллерией и преграждена проти
вопехотным Минным полем.

Жуков оторвался от карты, гля
нул на ЛебеДёва, еще раз всмот
релся в карту. И требовательно 
спросил:

—Вы точно докладываете, пол
ковник? По оперативным данным

Жуков по привычке посмотрел 
на часы, помолчал, прибавил:'

—Завтра в Четыре тридцать мы 
с Александром Михайловичем бу
дем на северной окраине Никола
евки. Вы — наш провожатый.

—Есть быть провожатым, — от
ветил Лебедев:

Фронтовики-сослуживцы Геор
гия Константиновича не однажды 
отмечали, как он любил собствен
ными глазами увидеть, “засёчь" ту 
местность, на которой разметнет
ся ожидаемая битва. Он забирался 
на церковные колокольни, на чер
даки, на высокие сучкастые дере
вья; с неразлучным биноклем пол
зал в боевые охранения на нейт
ральной полосе, бывал и на снай
перских позициях. Не ради по
казной храбрости, чтобы произ
вести впечатление на подчиненных. 
Ради точных знаний.

В условленное место на север
ной окраине Николаевки задолго 
до назначенного времени Лебедев 
прибыл вместе с начальником шта
ба бригады уральцем Михаилом 
Зыряновым и двумя санитарами,

ник штаба Зырянов.
Вскоре путь к наблюдательно

му пункту пошел по снайперской 
тропе, проложенной в снегу, ©до
певать эту тропу пришлось .полз
ком. Лебедев взял средний разгон 
и, нё оглядываясь, прислушивался 
к тому, как ползет Жуков·. А гене
рал армий, умевший,ползать по
солдатски, не отставал от комбри
га. В сврю очередь и генерал-пол
ковник Василевский не отставал от 
Жукова.

До высоты добр.алцеь благопо
лучно. В тесном шалаше размести
лись: Жуков и Василевский — в 
середине, Лебедев и Зырянов — 
по краям·. Отдышавшись, прислу
шались к тому, что делается на пе
реднем крае у немцев. А когда на
ступил рассвет, принялись наблю
дать за противником'.

Все шло как пр расписанию. И 
полковник Лебедев чувствовал 
себя превосходно: не ударил в 
грязь лицом перед представите; 
лями Ставки. Теперь бы, размыш
лял он, подобру-поздорову вы
браться обратно, и неслыханная за

бота спадет с плеч. Но только по
думал — в воздухе профырчала 
мина, За ней вторая, третья. К ве
ликой радости полковника разры
вы случились где-то севернее ша
лаша

Жуков прислушался, откуда 
стрёляди немцы, куда падали 
мины, передернул на плече реме
шок планшета; подтянулся, сказал:

—Ждать добра неоткуда. Полз
ти — потеряем время. Я предлагаю 
бежать·. Порядок* передвижения 
прежний.

Немецкие минометчики удари
ли залпом, вслед за которым раз
дались автоматные очереди. .Ле
бедев услышал вскрик начальника 
штаба бригады, остановился.

—Подобрать раненого! — при
казал Жуков.

—Есть подобрать! — ответил 
комбриг, и тут же к Зырянову под
бежали санитары,-До этого хоро
нившиеся от генералов в некото
ром отдалении.

Больше в То утро никаких про
исшествий не было. Прощаясь с 
полковником Лебедевым, Георгий 
Константинович поблагодарил его 
за службу, за умелые действия.

Острогожско-Россошанская 
операция была проведена с три
надцатого по двадцать седьмое 
января 1943 года. “В результате 
Острогожско-Россошанской опе
рации, — отмечает “Военный эн
циклопедический словарь”, — со
ветские войска окружили и раз
громили группировку; противника 
(15 дивизий), нанесли поражения 
6 дивизиям и к концу операции 
продвинулись вглубь на 140 кило
метров”.

За отличия в январских боях 
командир 96-й танковой бригады 
Виктор Григорьевич Лебедев удо
стоился звания генерал-майора 
танковых войск и ордена Суворо
ва второй степени. I

Одно из таких негромких 
имен; ныне забытых, — лучший 
снайпер 30-х годов Зоя Несте
рова. Наверное, сама эпоха — 
бурная, драматическая — была 
лучшим временем для вопло
щения в жизнь образа не толь
ко “женщины с веслом”, но и 
“женщины с винтовкой!.’ — 
“спортсменки; комсомолки, ак
тивистки”...

Жители современного Ека
теринбурга хорошо знают это 
двухэтажное кирпичное здание, 
возле моста через реку Исеть. 
В 1924 году здесь размещался 
драматический кружок при клу
бе строителей-коммунальников, 
в котором занималась и ком
сомолка Зоя Нестерова. Од
нажды на репетицию пришел 
подтянутый молодой человек в 
воённой форме'.

—Ребята, кто желает на
учиться метко стрелять? — об
ратился он к юным артистам.

Зоя записалась в числе пер
вых. Так в Свердловске появил
ся первый стрелковый кружок.

Сначала, как водится, зани
мались наводкой трехлинейной 
винтовки “образца 1891 года” 
— малокалиберных еще не 
было', Не было и патронов. 
Выходили из положения так: 
заряжали гильзу одной дробин
кой, ставили мишени под мост 
и тренировались в этом имп
ровизированном “тире”.

Вскорё в городе организо
вали Осоавиахим. Зоя вступи
ла в него. Она делала замет
ные успехи в стрельбе. Часто 
перед концертами в клубе стро
ителей Зоя выходила на сцену 
и демонстрировала своё ис
кусство: с завязанными глаза
ми в считанные секунды раз
бирала и собирала затвор и 
саму винтовку.

День, когда получили пер
вые отечественные малокали
берные винтовки, стал для нее 
праздником. Она ежедневно 
бегала в тир Осоавиахима. Муж 
шутил: “Ты у меня всю получку 
на патроны изведешь!”

Чёрез некоторое время Зою 
отправили на учебу в Москву, в 
школу снайперов.

Морозным днем декабря 
тридцатого года она приехала 
в столицу. Школа располага
лась неподалеку от Шереметь
евского парка. Слушателей 
было всего 40 человек, среди 
них — пятеро женщин.

Начались занятия. Нагрузка 
давалась серьезная. Курсанты 
должны были изучить пулемет,

револьвер, малокалиберную 
винтовку...

Наша землячка одной из 
первых сдала норматив бо; 
евого стандарта и получила 
звание “снайпер, инструк
тор-организатор и руководи
тель по снайпингу”. Несте
ровой вручили удостовере
ние и именной знак под но
мером 1.

Она уже собиралась до
мой, когда ее вызвали к на
чальнику школы.

—Для участия в Берлинс
кой спартакиаде Советский 
Союз должен выставить ко
манду стрелков: четырех муж
чин и женщину·. Послезавтра 
отборочные соревнования’. 
Дерзай!

На стрельбище в Вишня
ках собралось более ста пре
тендентов со всей страны. 
Нестерова с честью., выдер
жала жесткий конкурс' и по
пала в команду.

—Пошили нам новенькое 
обмундирование, — вспоми
нала дни молодости Зоя Сте
пановна, — но пощеголять в 
нем по улицам Берлина нё 
удалось. Поездка не состоя*· 
лась — правительство Гер
мании не разрешило въезд 
нашим спортсменам.

Зоя вернулась в Сверд
ловск. Через два года она 
получила письмо от знако
мого, в котором была и по
чтовая открытка,: выпущен
ная к 5-летию Осоавиахима. 
На открытке изображена жен
щина с винтовкой; а на обо
роте написано: “Нестерова' 
— работница Свердловского 
трампарка — лучший стре
лок из женщин-работниц 
СССР. Окончила школу снай
перов ЦК Осоавиахима. Те
перь работает при Уралосо- 
авиахиме инструктором 
стрелкового спорта”.

Инструктором Нестерова 
проработала 12 лет. В 
1941—1943 годах была на
чальником военного отдела 
Уралосоавиахима. Зоя Сте-. 
пановна подготовила для 
армии не одну тысячу “во
рошиловских стрелков" и 
стрелков-разрядников; Мно
гие из них защищали Роди
ну в годы ВёликОй Отече
ственной войны.

Игорь СЕРГЕЕВ, 
ветеран 

Великой Отечественной 
войны.'

Николай ПЫЛЬНИКОВ, 
ветеран воіны и труда. Выпуск подготовлен отделом писем
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ШЕШ
"OFT"

04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости культуры
09.15 Фильм "Графиня Шереметева".

2-я серия.
10.05 Поле чудес
11.10 "Детство Ратибора". Мультфильм
11.30 Смак. Сюрприз от Александры 

Буратаевой.
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.20 "Советы доктора Богданова"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 "Телемагазин"
09.50 "Товары - почтой"
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал
10.45 "Музыка, музыка..."

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Детский сеанс". "Праздник не

послушания". Худ. фильм
11.35 "Музеум"
12.00 "Большие перемены". Телесери

ал. (Франция, 1989 г.). Режиссер 
Н.Компанеец. Фильм "Увертюра по- 
французски”. 1-я часть

12,45 Песнопения русской Пасхи
13.30 "Мир искусства" Э.Урусова
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Ваня и крокодил". Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР
11.35 "Доходное место"
11.40 "Деловая Москва"
11.55 НОВОСТИ
12.15 Телесериал; "Мечты и зеркала"
13.05 "Оставайтесь с нами"

ОТО КАНАЛ*'
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 "ПЛЯЖ". Х/с. (Франция)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "Детская для взрослых"
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

*4 КАНАЛ*
06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Верность любви". Ита

лия
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство".

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

04.55 ПОГОДА, ,
07.00 М/с. “Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с. "Чокнутый"
08.00 М/с. "Приключения Роки, Буль? 

виикля и их друзей"
08.30 М/с. "Ох, уж эти детки"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

*АТН*
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.50 КСТАТИ
06.55 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.10 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "MTV БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"

'ЭРА-ТВ*
07.00 "Пост фактум"
07.10 "Золотые голоса в России". Об

ладательница Гран-при конкурса во
калистов им. М. Каллас Виктория 
Лукьянец. Передача 1-я

07.40 "Спорт на планете"
08.10 Информ, прогр. "Факт"
08.30 "Звёзды музыкального кино". 

Дебби Рейнолдс

... : '
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 "Мак и Матли"
13.00 "И это кино!"
13.30 "Полный абзац"
14.00 Х/ф "Месть без предела" (США)

.. ‘ Я
09.00 "Час сипы духа"
10.00 "ХЬ-типс"
10.30 "Русский дом"
11.30 Музыкальный антракт

Г '..... У 'ШЙГ'?
07.30 ''Православие"
07.45 Наша музыка: Евгений Кемеров

ский
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр. "Обозреватель" 

08.00 "Сегодня утром"
09.00 '.'Сегодня"
09.10 "Мир кино". Пета Уилсон в филь

ме "Ее звали Никита” (КанадаСША)
10.00 "Сегодня"
10.15 "Вчера в "Итогах"
11.15 "Куклы"

13.00 Юрий Соломин в фильме "Свет в 
окне"

14.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш"

14.35 Мультсериал "Герой боевика"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.50 Звездный час
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 Премьера сериала "Во имя люб

ви". 1998 год.
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

11.00 ВЕСТИ
11.30 Телесериал "Мелочи жизни"
12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницы", 

Телесериал (Польша)
15.25 "Богатые'и Знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.20 "Карп на углях" Мультфильм
16:25 "Первые поцелуи". Телесериал 

15:00 "Поклонникам Терпсихоры"
15:10 "Русская усадьба". "Дом в Алек

сандрий"
15.-35 "Страна Фестивалия"
16.00 "Вокзал мечты". Авторская про

грамма Ю.Башмета
16.29 "Азбука. Говорите по-русски"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Без визы". "Город на Холмах"
17.00 П.Мериме "Письма из Испании".

("Кармен"). Телеспектакль. Режиссер 
(■.Самойлова

17:55 "Живое дерево ремесел"
18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ" 

13.25 "Исчезающий мир". Д/с
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид". Худ. телефильм
15.00 "Вёликвн-эгоист . Мультфильм
15.10 ФЛОТУ - БЫТЬ
15.40 "Петровка, 38"
15:55 НОВОСТИ
16.30 "На золотом крыльце сидели".

Документальный фильм
17.25 КОННЫЙ СПОРТ
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

14.05 "РЕНОМЕ" Взгляд зарубежных 
корреспондентов на Россию'в про
грамме П. Фёдорова

14.45 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Т/с. 
(США)

15.15 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" Сери
ал компании XX Век FOX-TV (США)

16.15 "Для тех, кто дома". Т/с. "НАНО" 
(Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/с. 

(США)

(США)
11.30 Т/с "Сыскное агентство ТЭКС"
13.20 "Мегадром агента 1"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15,30 Мультсериал "Приключения Па

пируса” (1998 г.). Франция
16.00 Сериал для подростков "Эмили

ВОЙ
09.30 Т/с. "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с. "Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12. ОО. "Зеленые просторы", Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф; "ОТЕЛЬ"
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15,00 М/с. "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

11.30 Русский хит-парад "20-ка Самых- 
Самых " за год

12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво"

13.00 Экстремальный спорт в програм
ме "Новая Атлетика"

13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное чтиво"
17.00 "Дневной каприз"
19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
19.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН

08.45 М/ф "Все против одного"
09.00 Т/с "Дикая кошка" 61 и 62 с.
09.55 "Аистенок"
10.40 "Вояж без саквояжа"
11.00 Т/с "Колесо огня", 61 и 62 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рексс- 

пасатель", "Странички календаря", 
"Топтыжка"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17:40 Х/ф "Выгодный контракт", 1 с, 

"Нейлоновая куртка"

16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Полярный волк" (1 ч.)
17.00 "Горы музыки"
17.35 "Кабум-казум"
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон

тик"

11.35 "Путь воина"
16.00 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" 1 с.
17.05 "Гвоздь" + кино (М. Державин)
17.40 Концерт Е. Шавриной "Судьба- 

судьбинущка"

13.00 ТСН-6
13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах": Иосиф При

гожин
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.50 Сериал "Дом собаки", 5 с.

11:30 "Итоги. Ночной разговор"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Герой дня без галстука"
12.45 "Впрок"
13.05 "Час сериала". "Детектив Нэш 

Бриджес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Россия молодая"

18.15 Эти забавные животные
18.45 Мультфильм "В лесной чаще";
19.05 Понедельник с Познером. Про

грамма "Мы"
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Женское счас
тье"

20.45 Спокойной ночи,малыши!

17.00 ВЕСТИ
17,30 БАШНЯ
18.00 Теленеделя
18.15 Экран — детям/'Пупс-клип"
18.20 "По дороге с облаками". М/ф
18.30 "Дом актера"
19.00 "7 канал"
19.15 "Час губернатора". В передаче 

принимает участие губернатор Свер
дловской области Э.Э.Россель

20:00 РТР ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ

18.25 "Четыре танкиста и собака" Те
лесериал. (Польша; 1966 г.). Режис
сер К.Налецкий. 10-я серия

19.20 "Переделкино и вокруг"
19.45 "За околицей"
20.00 "Убей в себе раба". Докумен

тальный фильм из цикла "100 филь
мов о Москве"

20:30 НОВОСТИ
20.40 "Вижу цель!"
21.05 "Театр одного художника"; "Лег

кая кисть Фрагонара"
21.25 "Не смехом единым"; Л.Либедин- 

ская и З.Паперный
22.15 "Чудо-сказка" 

18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Золотая клетка" 
19:20 "Оставайтесь с нами'!
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день’.'
20:25 Регионика. "Под северной звез

дой"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ" Информ; прогр.
21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"

18,15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с. для Моло
дежи. (Франция)

18.55 "СЕЛЕСТА". Т/с. (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
20.20 "СПОЙ! ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ" Т/с. 

(США)
20:55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ

из Нью-Мун"
17.00 Молодежный сериал "Признания 

юности"
17,30 Сериал "Верность Любви". Ита

лия
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 

истины"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство"

15.30 М/с; "Чип и Дейл спешат на по
мощь"

16.00 М/с. "Чокнутый"
16.30 М/с. "Ох, уж эти детки"
17.00 Боевик "КОМАНДА А". США 

(1983 г.)
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК” фантас

тический сериал
19.00 Комедийный сериал "НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ"
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

19.50 "Белый камень — круг’добра", 
информационно-позитивная програм
ма

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20:30 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.35 Программа "Т-34. Время вперед"
20.45 Тёма дня в программе' "3/4"
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
21.50 ЛДПР.,Хроники партийной жизни. 

"Неполитический портрет"
22.25 "Белый камень — Круг добра", 

информационно-позитивная програм-

18.50 "Документальный экран". Е. Сме
лая "Вид из окошка"

19.15 "То, что надо". Молодёжная про
грамма

19.30 Тележурнал "Только для жен
щин"

19.55 "Из XX в XXI век". Заслуженная 
артистка России Н. Русланова

20.00 Программа "Православие"
20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым

19.30 Шоу-программа с Аленой Апи- 
ной

19:55 ПОГОДА
20:00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 Премьера! "ПОСЛЕСЛОВИЕ К 

"НОВОСТЯМ"
20.30 Джек Николсон и Элен Баркин в 

криминальной комедий "ДРУЗЬЯ ПО 
НЕСЧАСТЬЮ" (США; 1992 г.)

18.40 Т/с "Запретная женщина"
19.25 Музыка на канале
19.30 БАШНЯ
20:00 "Гомеопатия и здоровье"
20.05 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в фильме "Шер-

17.20 Сериал "Дикая Роза" 73—74 с.
18.15 "Шоу Бенни Хиіла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 60 с.

16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантасти

ки". "Человек из Суэца” (Франция)
17.20 "Сегоднячко". "Красная стрела"
18.00 "Сегодня”
18.30 "Впрок”
18.55 "Сериал". "Любовь и тайны Сан- 

сет Бич" (США)
19.40 "Криминал"

21:00 Время
21,35 Погода
21.40 Линия кино. Фильм Андрея Тар

ковского "Сталкер". 1-я серия.
22.50 Взгляд
23.35 "Сталкер". 2-я серия
0І!Ю Однако
01.25 Программа передач 

20.45 "Любовь с первого взгляда”
21.20 "Дочь Екатеринбурга"
21.40 "Странная птица". Мультфильм
21.50 И О погоде
22.00 "7 канал"
22.30 "Досье"
22.50 Музыкальные страницы
23.05 РТР АКУНА МАТАТА
00.10 "Дежурная часть"
00.25 ВЕСТИ
01.05 РУССКОЕ ЛОТО 

22.29 "Азбука.Говорите по-русски"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Такое кино”. "В полном одино

честве!". Документальный фильм. 
(Ирландия)

23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Большие перемены". Телесери

ал. (Франция, 1989г.). Режиссер 
Н.Компанеец. Фильм "Увертюра по- 
французски". 1-я часть

00.50 "Ф.Кемпф. В Россию с любовью"
01:30 "Театр моей памяти" Авторская 

программа В.Смехова. Юрий Визбор
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Холода наступают". Фильм из 

сериала "Наварро" (Франция)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00:45 "Пресс-экспресс,"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 " СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка; 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Звёздный понедельник", Беатрис 

Даль, Тьерри Фортино, Ипполит Жи
рардо в криминально-психологичес
кой драме "ДОЧЬ ВОЗДУХА" (Фран-' 
ция)

00:35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

0105 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
01.15 Спорт-курьер
01.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.30 Ночной музыкальный канал 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Пем Грейер, Самуэль 

Л. Джексон; Роберт Де Ниро в кри
минальной Драме "ДЖЕКИ БРАУН" 
(1998 г.). США

00.15 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1997 г.). США

01.05 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Ритмы латинос'!, "Шлягеры МСМ"

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с. "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с. "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ” (в гл. рблях Дон Джонсон й
Филипп Майкл Томас) ■

23:05 Т/с. "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ''. [Первая серия)

00:00 Х/ф. "ОТЕЛЬ"
01,00 Т/с. "Зелёные просторы"
01.25 "День города" (до 01,35}

ма
22.30 Информационный час "Известия 

АТН"
23.00 Криминальные ..события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.05 Программа "Т-34. Время, вперед"
23.15 Тема дня в программе "3/4"
23.35 Суперпрйдурки в мультфильме 

“Beavis 4 Butt-Head"
00.00 "Топ 20 Австралия"
01.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.30 "МТУ БиоРИТМ"

20.25 М/ф "Ворона и лисица", “Кукуш
ка и петух"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 35 с. 
(Бразилия)

21,40 "Кумиры экрана" Ведущая К. 
Лучко

22.05 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.25 Х/ф "Ференц Лист", 1 с. (Венг

рия)
23.35 Информ; прогр. "Факт"
23.45 "Спорт каждый день" 

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Полярный волк" (2 ч.)
23.30 Музыкальная программа
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Магия оружия"

лок Холмс и доктор Ватсон”
21.20 "Мистер Бин — Черная змеюка". 

Т/с (Великобритания)
22.00 ВЕСТИ.
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Любовь с первого взгляда"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс; "Бесстрастный свод 

небес"

19.55 "Час сериала". "Детектив Нэш 
Бриджес" (США)

21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"
22.00 Х/ф. "Непобедимый"
23.30 "Итого" с В. Шендеровичем
00.00 "Сегодня"
00.40 Теннис. Кубок Дэвиса (Сборная

Германии — Сборная России)

“ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Премьера сериала "Во имя люб

ви". 1998 год.
10.15 Взгляд
11.05 "Большая "Смехопанорама Евге

ния Петросяна"
1'1.50 Домашняя библиотека
12,00 Новости

"РОССИЯ"
07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09:35 "Телемагазин"
09.50 "Товары - почтой"
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал
10.45 "Музыка, музыка..."

»куш»тѵрд"/іт
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Такое кино". "В полном одино

честве!". Док. фильм. (Ирландия)
11.15 "Театр одного Художника". "Лег

кая кисть Фрагонара"
11.35 "Вижу цель!"
12.00 "Большие перемены". Телесери

ал, Фильм "Увертюра по-французс
ки". 2-я часть.

13.00 Авторская программа В.Смехова 
"Щукины сыны"

13.40 "Не суждено мне быть твоею

ОВЛДСТНОВТВ
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр;·
08.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Веселая карусель", Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР ,
11.35 "Погода ОТВ"
11.40 "Деловая Москва"
11,55 НОВОСТИ
12.00 "Загадки древних таинств"

"ТО КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
С 9.05. ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
16.00 Музыкальный канал
16.15 "Для тех, кто дома". Т/с. "НАНО" 

(Аргентина)

*4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30,Детектив "Она написала убийство"

“РЖ“
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

07.00 М/с. "Чип и Дейл спешат на по
мощь"

07.30 М/с. "Чокнутый"
08.00 М/с. "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"'
08.30 М/с. "Ох, уж эти детки”
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

*ÄTH*
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.45 КСТАТИ;'
06.50 Все, игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
07; 10 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "МТУ БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утрённяя программа МТУ "Од

нажды Утром"

«ЭРА-ТВ*
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
17.00 М/ф “Синеглазка", "Замок лгу

нов"
17.30 Театр на экране. “Недоросль", 1

“СТУДИЯ-4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик”
12.35 Т/с "Секрет Тропиканки"

“47КАНАЛ"
08.30 "Мы строим дом"
09.00 Х/ф "Трое в лодке не считая 

собаки" 1 с.
10.05 "Гвоздь" + кино (М. Державин)
10.40 Концерт Е.Шавриной "Судьба-

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Финансовые головоломки”
08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Анастасия. Загадка 

Анны", 1 с.

"51 КАНАЛ"
08.05 НОВОСТИ (от 5 апреля)
09.10 "Сериал". "Любовь тайны Сансет 

Бич" (США)
10,00 "Сегодня"
10.15 "Мир кино". Мишель Пикколи в 

фильме Эдуара Молинаро "Улица в 
лунном свете" (Франция)

12.15 Программа "Вместе"
13.00 Милицейский сериал "Улицы раз-

вторник fl фМ апреля
битых фонарей-3”. "Женское счас
тье"

13.55 Возвращение Третьяковки. Исто·:: 
рил одного шедевра

14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14.55’Программа .передач
15.00. .Новости (с. сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45. Счастливый случай
16.30 ...До шестнадцати и старше

_____.________ ■ ■ ... ................ . - - ··

■ 17.00 “Во имя любви”. Сериал
18,00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Многая лета"
20.45 Спокойной ночи,малыши!

■- 21.00 Время
• 21.35 Погода

21..40· Нонна Мордюкова и Владислав 
Дворжецкий в фильме "Возврата нет''

23.20 София Ротару в программе "Ку
миры,кумиры...”

00.05 Однако
00.15 Программа передач

11.00 ВЕСТИ
11.30 Телесериал "Мелочи жизни"
12.10 "Андрейка-клоун". Документаль

ный фильм
14.00 РТР ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницы". 

Телесериал. (Польша)
15.25 "Богатые и Знаменитые"; Телесе

риал (Аргентина)
16.20 Мультфильм
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
18.00 Телеанонс
18:05 Экран — детям."Пупс-клип"
18.‘10 Мультфильм
18.30 "Люди в погонах"
19.00 "7 канал"
19..1.5 "Депутатская трибуна"
19.45 "Весенние разливы". Док.фильм
20.00 РТР ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ

20.45 "Киномифы” . .
21.05 "Екатеринбургские тайны”
21.20 "Новости бизнеса"
21.50 И о погоде.
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.45 РТР "Урмас Отт с Павлом Гусе

вым"
23.43 Промо
23j0 "Дежурная часть”
00,05 ВЕСТИ

перед ботом..." Переписка М.Мо- 
розовой и князя Е.Трубецкого

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ новостей..;
15.00 "Царская ложа". Оркестр Госу

дарственного Эрмитажа "Санкт-Пе
тербург Камерата"

15,40 "Академия спорта"
16.00 "Боярский двор"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16,45 "Российский курьер". Якутия
17.25 "Новое кино"
17.55 "Живое дерево ремесел"
18,00 НОВОСТИ
18,05 ’ЛУКОМОРЬЕ"

18.25 "Четыре танкиста и собака". Те
лесериал. (Польша,1966 п)

19.25 Ж.Бизё-Р.Щедрин "Кармен-сюита". 
Исполняет камерный оркестр "Мос
ковия" под управлением Э.Грача

20.10 "Ортодокс”
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Ноу-хау", Тележурнал
20.55 "Документ-панорама". "Ой, ле

тела перепелка", "Осталась душа его 
здесь", "Последний челн". Програм
ма белорусских док. фильмов

21.45 "Кумиры". Василий Меркурьев; 
Премьера

22,15 "Чудо-сказка”

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Р.Быков. Сюжеты XX века"
23.30 "Поклонникам Терпсихоры”
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Большие перемены". Телесери

ал. фильм "Увертюра по-французс
ки". 2-я часть

01.00 "Университетский проспект". 
Ф,Абрамов

01,15 "Из концертного зала". Й.Нюстрем. 
.Симфония № 3 "Морская^'. Исполняет 
ГАС.О под управлением Е.Светланова. 
Солистка Н.Герасимова

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

1115’ Телесериал. "Мечты и зеркала"· 
(Колумбия)

13:05 "Оставайтесь с нами” :
13.20 "Исчезающий мир”, Д/с (Вели

кобритания)
13.55 НОВОСТИ
14;00 "Аляска Кид". Худ. телефильм
15.00 ’’Котенок с улицы Лизюкова". 

Мультфильм
15:10 "Женское правление в России"; 

Программа А; Панченко. Часть 1-я
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"

16.30 "Сразись с, чемпионом”
. 17>00 "Охотный.ряд". Ток-шоу

1.7.55 НОВОСТИ'’
18.00 "ДИАГНОЗ:· ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал "Золотая клетка"
1,9.20 "Оставайтесь с нами"
19.25 "Как добиться успеха; Доктор 

Богданов"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20:15 "Минувший день"
20,40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"

' 20.55 Погода ОТВ
, 21:00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

2145 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
01:45 "АКЦЕНТ"
0155 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО.· "Ночной полет"
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Луна-парк- шоу"

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17:45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"..; Т/с. 

(США)
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с. Для мо

лодежи (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА", Т/с. (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19,55 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д.

Якубовского
20:20 "СПОЙ, ЦВЕТИК", Народный фес

тиваль
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20:55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.15 Д/ф. "А СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕ

СА”
21,30 "НОВОСТИ.9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "Семейное кино": мелодрама 
Франко Дзеффирелли "ДЖЕЙН ЭЙР" 
(Англия — Франция — Италия)

00.40 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

01.10 НОВОСТИ REN-TV
0120 СПОРТ-КУРЬЕР’
0135 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал

(США)
11.30 Мелодрама "Женщина с цветами 

и шампанским" (Россия)
13.00 "Видеомода”
14100 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио”
14,30 Сериал "Тихие воды"
15.30 Мультсериал "Приключения Па; 

пируса", заключ, серия [1998 г.).
. Франция

16.00 Сериал для подростков "Эмили 
ИЗ Нью-Мун" (1996 г.). Канада

1700 Молодежный‘сериал "Признания 
юности"

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18:30 ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с 
Дмитрием Кисилевым

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство"

(США)
20.30 НОВОСТИ
21.30' Джеф Голдблюм в триллере 

"СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ МИСТЕР 
ФРОСТ," (1990 г.). Франция — Вели
кобритания

23,35 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
, ДЕМИЯ" (1997 г.). США

00.25 МУЗ.КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Maxi dance", "Техно-вторник''

ВОЙ
09:10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с. "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с. "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Как один.мужик двух, гене-.

винкдя. и их друзей"
15.30 М/с, "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
16.00 М/с. "Чокнутый"
16.30 М/с.-"Ох,,уж эуцдетки"

; 19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи
ре Аркадий Чернецкий

20.00 Т/с. "Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с. "Мелроуз Плейс"
22-00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-

ралов прокормил”
12.00 "Зеленые просторы" Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф; "ОТЕЛЬ" ;·
13.30 "День города"
14.00 Т/с; “Фэлкон Крест"
15.00 М/с. "Приключения Роки, Буль-

17.00 Боевик "КОМАНДА А"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19:00 "День города"
19.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.25 ПОГОДА

ВОВ” (в гл. ролях Дон Джонсон и 
Филипп Майкл Томас)

23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ'” Детективный сериал

00.00 Х/ф, "ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с. "Зелёные просторы"

, 01,25 "День города" (до 0.135)

09.35 Суперпрйдурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

09,55 Утренняя программа MTV "Од
нажды Утром"

11.20 Суперпридурки в мультфильме: 
“Beavis & Butt-Head"

11,30 "ton 20 Австралия"
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Star-Трэк". Doors
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.-30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"
19.00 "MTV БиоРИТМ"
19.25 КСТАТИ

ные сказки"...
19:45 "Интёракіив” — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.50 "Белый .Камень — круг добра”, 

информационно-позитивная програм
ма

. 20.00 Информационный час "Известия 
АТН". ,

20:30 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка’’

20.35 Программа "Т-34. Время вперед"
20.45 Тема дня в программе "3/4”
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
21.55 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" програм-

22.25 Белый камень — круг добра", 
информационно-позитивная програм
ма

22.30 Информационный час "Известия 
АТН".

23.00 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка”

23.05 Программа "Т-34. Время, вперед"
23.1.5 Тема дня в программе "3/4".
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00,00 Лучшая десятка всех времен
31.00 Ультра-звук: Beastiedgraphy
02,30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

19.30 Все игры в программе "32-бит,- ма DW ное чтиво"

•и 2 с.
20.00 Скарт-ТВ представляет: "Не

деля Орджоникидзевского райо
на"

20,15 "Гарант-TV" представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым

20.25 М/ф "Шакаленок и верблюд"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 36 с.

(Бразилия)
21.40 "Экономика для всех·"
21.55 "Гость в студии V. 1. Р.". Кон

стантин Райкин. Ведущий И. Уголь-

ников
22.10 Х/ф "Ференц Лист", 2 с. (Венг

рия)
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

13.30 Шоу-программа с А.Апиной
14.00 Х/ф "Друзья по несчастью" (США)
16.00 Т/с "Семья для двоих" (Фран

ция)
16.30 Д/ф "Полярный волк" (2 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет Тропиканки" (Брази

лия)
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ

19.10 Детская программа "Пестрый зон
тик",

19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи
ре Аркадий Чернецкий

19,55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20:20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ’,'
20.30 Катрин Денев и Жан-Луи Тренти

ньян в криминальной драме "АКТ 
АГРЕССИИ" (Франция, 1978 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Крылья над Серенгети" 

(1 ч.)
23.30 Шоу моды
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Болельщик" (от 03.04)

судьбинушка"
11.40 Т/с "Запретная женщина"
16.00 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" 2 с.
17.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.35 "Российская провинция"
18.05 Музыкальное рандеву

18.20 "Параллели"
18.35 Т/с "Запретная женщина"
19.20 Азы экономики
19:30 БАШНЯ. Молодежная информ.- 

развл. прогр.
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.10 Василий Ливанов, Виталий Соло-

мин и Рина Зелёная в фильме "Шер
лок ХрлМс и доктор Ватсон"

21.25 "Мистер Бин —· Чёрная змеюка- 
ll”. Т/с (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

12.50 "Любишь — смотри". Видеокли
пы

13.00 ТСН-6
13.10 Ален Делон в гангстерском бое

вике "Борсалино и К"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем.
16.55 Сериал для подростков "Дом со- 

баки" 6 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 75—76 с.

18.15 Сериал "Анастасия. Загадка 
АннЫ ", 1с.

19.10 Юмор, сериал "Третья планета 
от Солнца", 61' с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
2Q.15 Юмор, сериал “33 квадрат

ных метра. Дачные истории", 7— 
8 с.

21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.30 Шоу Артура Крупенина "Муж

ской клуб": "Особенности националь
ной речи"

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ"

00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки”
00.40 Те Кто

11.45 М/ф "Веселая карусель"
12.00 "Сегодня"
12.20 Криминал. "Чистосердечное при

знание"
12.45 "Впрок"
13.05 "Час сериала”. "Детектив Нэш 

Бриджес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"Россия молодая"
16,00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантасти

ки". "Человек из Суэца” (Франция)
17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 Сериал. '.'Любовь и тайны Сансет 

Бич” (США)

19.40 "Криминал"
19.55 "Час сериала". "Детектив Нэш 

Бриджес" (США)
21.00 "Сегодня"
2140 "Герой дня"
22.00 "Мир кино". Малкольм Макдау- 

элл и Майкл Парэ в боевике “Гидро
сфера" (США)

00.00 "Сегодня"

————————и---------------------- Те/іесжиохс
ОРТ

13.00 - Психологическая драма "СВЕТ В ОКНЕ” (“Ленфильм”, 1980). Режиссер 
- Аян Шахмалиева. В ролях: Юрий Соломин, Рита Сергеечева, Тамара Дегтярёва, 
Людмила Иванова, Елена Соловей, Олег Пальмов. По мотивам одноименного очерка 
Татьяны Тэсс.'Страшным ударом для девочки-подростка становится смерть матери. 
Оставшись с отцом и новорожденной сестренкой, она очень тяжело воспринимает 
появление в доме новой женщины...

21.40 - Фильм-притча "СТАЛКЕР” (“Мосфильм”, 1979). 1-я серия. Авторы 
сценария - Аркадий и Борис Стругацкие. Режиссер - Андрей Тарковский. В ролях: 
Александр Кайдановский, Алиса Фрейндлих, Анатолий Солоницын, Николай Гринь
ко, Наташа Абрамова, Файме ІОрна. По мотивам повести братьев Стругацких “Пикник 
на обочине”. На Земле будущего существует так называемая Зона - территория 
коварная, враждебная, но зато предоставляющая возможность исполнения желаний. 
Сталкер - человек, знающий систему препятствий и ловушек в Зоне, - ведет туда 
двоих жаждущих успеха - писателя и ученого...

“Культура”
12.00 и 00.05 - Начало историко-мелодраматического сериала “БОЛЬШИЕ 

ПЕРЕМЕНЫ” (Франция; 1989). Режиссер - Н.Компанеец. В ролях: Фанни Ардан, 
Бернар Жиррдр, Р.Ренуччи, Ф (Остер. Действие фильма начинается в 1789 году в 
богатых предместьях Парижа, а его герои - молодые аристократы, полные надежд, 
мечтаний и высоких душевных устремлений

4 канал
21.30 - “ДЖЕКИ БРАУН”. Криминальная драма (США, 1998). Темнокожая стю

ардесса Джеки работает на торговца оружием. Полиция раскрывает этот канал и 
предлагает ей работать на правительство. Джеки ведет двойную игру и, обманув всех 
и вся, скрывается со своим новым дружком и с полным чемоданом денег. Режиссер - 
Квентин Тарантино. В ролях: Самуэль Л. Джексон, Роберт Де Ниро, Пен Граер, Майкл 
Китон.

“47 канал”
20.05 - Приключенческо-детективный фильм “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН” (“Ленфильм”, 1979). 1-я серия. Режиссер - Игорь Масленников’. Композитор 
- Владимир Дашкевиі. В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, 
Мария Соломина; Борислав Брондуков, Игорь Дмитриев,-Николай Караченцов. По 
мотивам рассказов Артура Конан-Дойля “Пестрая лента" и “Кровавая надпись”.

31 канал
22.00 - Приключенческий фильм "НЕПОБЕДИМЫЙ” (Киностудия имени М.Горь

кого, 1983). Автор сценария - Павел Лунгин. Режиссер - Юрий Борецкий, Композитор 
-Евгений Птичкин. Вролях: Андрей Ростоцкий, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, 
Гульнара Дусматова. Прототипом героя картины послужил создатель борьбы “самбо” 
Анатолий Харлампиев. В 20—30-е годы в Средней Азий он совершенствовал свое 
мастерство...

ОРТ
2.1.40 - Мелодрама “ВОЗВРАТА НЕТ” (“Мосфильм”, 1973). 

Режиссёр - Алексей Салтыков. В ролях: Нонна Мордюкова, Вла
дислав Дворжецкий, Ольга Прохорова, Николай Еременко-мл., Та
тьяна Самойлова, Борис Кудрявц». ч, Алексей Баталов, Нина Мень
шикова, Вилнис Бекерис, Ольга Григорьева, Алексей Борзунов. Во 
время войны Антонина выходила раненого комбата, который так и 
остался в ее доме на долгие годы. Ничто не нарушало их спокой
ной жизни, пока однажды в пости к Антонине не приехал ее сын с 
молодой женой...

■4 канал
21.30 - “СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ МИСТЕР ФРОСТ”. 

Психологический триллер (.франция - Великобритания, 1990). 
Полицией найдено 24 трупа. Обвиняемый, мистер Фрост, за
держан, но за два года полной изоляции он не произносит ни 
слова. Наконец он начинает говорить с молодой женщиной- 

психологом, участвующей в расследований, постепенно одер
живая окончательную победу над разумом и наукой. В гл. 
роли - Джеф Голдблюм:

23.35 - “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. “ПОКУПКИ С ВРА
ГОМ”. Отправившись в универмаг на летнюю распродажу, на
чальник академии и пятеро курсантов стали заложниками граби
телей. Используя свои незаурядные способности, курсанты лов
ко и оперативно обезвредили преступников;

31 канал
22.00 - Боевик “ГИДРОСФЕРА” (США,1996). Режиссер - 

Филип Джексон; В ролях: Малкольм МакДауэлл, Майкл Пара, 
Хайди фон Паллеске, Маккензи Грей. Отстраненный отдел капи
тан получает от некой корпорации предложение возглавить ко
манду старого судна, выходящего в плавание с грузом химреак- 
тивов. Вскоре члены экипажа начинают вызывать его подозре
ния, а дальнейшие события их укрепляют...



“ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Тема
10.55 "Мой друг Мартын". Мультфильм
11.15 В мире животных (с сурдопере

водом)
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Многая лета"

13.55 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра

14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14:55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Классная компания
16.00 Зов джунглей
16.30 „.Др шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию

"РОССИЯ"
07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 "Телемагазин"
09.50 "Товары - почтой"
10.00 "Санта-Барбара". Многосерийный 

художественный телефильм
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Митхун Чакраборти в телесериа

ле "Танцуй, танцуй!” (Индия)

.. ктПФдда ''
12.00 НОВОСТИ
12.10 Программа передач
12.15 "Большие перемены". Телесери

ал. (Франция,1989г.(. Режиссер 
Н.Компанеец. Фильм "Фуга и не
мецкая сюита". 1-я часть

13.00 "Документ-панорама". "Ой, ле
тела перепёлка", "Осталась душа его 
здесь", "Последний челн". Програм
ма белорусских документальных 
фильмов

13.50 "Какой молодец этот Зощенко!"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день*'
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Выше голову'. Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР; Информ.-развл. 

прогр.
11.35 Погода ОТВ
11.40 "Деловая Москва"
11.55 НОВОСТИ

"W КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА" Т/с. (Аргентина)
11.00 Х/ф. "ДЖЕЙН ЭИРГ'
13.00 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ
13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

*4 КАНАЛ*
06.00 новости
07200 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Верность любви"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство"
11.30 Драма "Гроза” (1933 г.). СССР

"РЛС*
06245 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с. "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с. "Чокнутый"
08.00 М/с. "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с. “Ох, уж эти детки"

«АТН*
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.45 КСТАТИ
06.50 ВСе игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале ÄTH
07; 10 "Белый камень — круг добра"
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "MTV БиоРИТМ"
08.5,5 КСТАТИ
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

"ЭРА-ТВ"
07.00 "Гарант-ТУ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век". Режиссер- 

мультипликатор В. Котеночкин
07.15 М/ф "Шурале"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение
08,00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12205 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Секрет тропиканки”
13.30 Шоу моды

"47КАНАЛ*
08.00 "Новости бизнеса"
08.30 Музыка на канале
09.00 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" 2 с.
10.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"

7": ѵ
07230 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр. "БИС"
08.25 Дорожный патруль
08.35 "36,6" — Медицина и мы
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12:00
12.00 Сериал "Анастасия. Загадка Анны",

"51 КАМАЛ*
08.05 НОВОСТИ (от 6 апреля)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
10:00 "Сегодня"
10.15 Н. Варлёй, Л. Ахеджакова и С.

Мишулин в фильме "Талисман"
11.20 М/ф "Шапокляк"
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18,45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Лекарство от 
скуки"

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Евгений Леонов в фильме Геор

гия Данелии "Слезы капали".
23.15 Документальный детектив. "Об

наружить и ликвидировать." Дело 
военных строителей. 1955 год;

23.45 Футбол. Кубок России. 1/4 фина
ла. "Динамо" (Москва) - "Сатурн" 
(Раменское); В перерыве:

00.35 Однако
01.40 Программа передач

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм "Естественный 
отбор"

13.30 "38 попугаев". "Гномы и горный 
король". Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери; жены и любовницы". 

Телесериал. (Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.20 "Свиные ножки с овощами". Муль

тфильм
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал

(Франций)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 Телеанонс
18.05 Экран — детям.”Пупс-клип"
18.10 "Тайна Зеленого острова". Муль

тфильм
18:25 "Сами с усами"
18.45 "Глухомания"
19100 "7 канал"
19.15 "Политические игры”
20.00 РТР ВЕСТИ

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.20 Концерт Уральского Государ

ственного русского народного ор
кестра

21.50 И о погоде
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.45 "И с вами снова я...". Мульт

фильм по рисункам А.С.Пушкина
23.15 "Магический кристалл”
23.45 РТР "Дежурная часть"
00.00 ВЕСТИ
00.40 АВТОШОУ

15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Пуччини. 
Опера "Сестра Анжелика". В поста
новке театра Ла Скала

15.55 "Без визы". В Великобритании
16.10 "Театр одного художника". З.Се- 

ребрякова
16130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "А.С.Пушкин. Версия 1998 г.". "Ис

тория читательских заблуждений". 
Автор и исполнитель В.Рецептер

17.40 "Живое дерево ремесел"
17.45 "Сокровища Петербурга". Эрми

таж
18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле-

нательно-познавательная программа)
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал. (Польша,1966г.). Режиссер 
К.Налецкий. 12-я серия

19.20 Ф.Пуленк. Концерт для органа и 
струнного оркестра

19.50 "Экспедиция ЧИЖ"
20.15 "Ожидая пришествия Твоего". До

кументальный фильм из цикла "100 
фильмов о Москве"

20.30 НОВОСТИ
20.40 "Кто мы!". Анатомия русской бю

рократии
21.05 "Встреча с...". Алла Ситалова
21.30 "Платонов и Горький: пригово

ренные к счастью". Программа Л. Ан-

нинского
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Документ-антология". "Рыба

чьи суда". Документальный фильм, 
1929 г.

23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Большие перемены". Телесери

ал. (Франция,1989г.(. Режиссер 
Н.Компанеец. Фильм "Фуга и не
мецкая сюита". 1-я часть

00.50 "Я, гений, Игорь Северянин". Чи
тает А.Демидова

01.00 Авторский вечер Э.Денисова
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа перёдач

12.00 "Осторожно. Дети"
12.15 Телесериал. Мечты и зеркала" 

(Колумбия)
13.05 "Оставайтесь с нами"
13.25 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид". Худ. телефильм 

(Германия — Польша — Россия)
15.00 "Карелия-99"
15110 "Женское правление в России".' 

Программа А. Панченко. Часть 2-я
15.40 "Петровка, 38"
15,55 НОВОСТИ

16.15 "История болезни"
16.30 "Базар"
17.00 ЛИЦОМ Г ГОРОДУ
17:55 НОВОСТИ
18.00 "Правила дорожного движения"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Золотая клетка" 

(Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день”
20.40 "Многоликая энергетика”.

20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Смертельный совет". Х/ф (Ве

ликобритания)
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полёт"
03.00 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто и мотоспорта

14.05 Клуб "Белый попугай"
14.45 "Дневной сеанс": Ю. Соломин, Л- 

Титова, В. Сафонов в фильме "БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ", 1-я с.

16.10 Телемагазин "Новости красоты"
16.15 "Для тех, кто дома". Т/с. "НАНО" 

(Аргентина)
17:15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/с
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с. Для мо

лодежи (Франция)

18.55 "СЕЛЕСТА". Т/с. (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "30-

19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20120 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым.
20.40 Мультфильм
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов

"АВТО-2000"
21130 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Триллер": мистический триллер

Билла Л. Нортона "ПРЕДЧУВСТВИЕ 
УБИИСТВА".(США)

00.20 "ТРЕТИИ ЛИШНИМ" Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТКУРЬЕР
01.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.15 Ночной музыкальный канал

13100 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды”
15130 Мультсериал "Дом Уимзи"
16.00 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун” (1996 г.). Канада
17:00 Молодежный сериал "Признания

юности"
17130 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 

истины"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство”

(США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Жан Рено в мистичес

кой комедии "ЯГУАР" (1996 г.). Фран
ция

23.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1997 г.); США

00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: 
"Новинки МСМ", "Рок-легенды”

09.00 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с. "Беверли Хнллз-90210"
10.30 Т/с. "Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф "Му-му"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф./ОТЕЛЬ"
13.30 "День города”
14100 Т/с. "Фэлкон Крест"
15.00 М/с. "Приключения Роки, Буль- 

винкіія и их друзей"

15.30 М/с. “Чип и Дейл спешат на по
мощь"

16.00 М/с. "Чокнутый"
16.30 М/с. "Ох, уж эти детки”
17.00 Боевик "КОМАНДА А"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК’'. Фантас

тический сериал
19.00 "Кабум-казум"
19.15 "Деньги"
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с. "Беверли Хилпз-90210"
21.00 Т/с. "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ" (в гл. ролях Дон Джонсон и 
Филипп Майкл Томас)

23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Детективный сериал

00.00 Х/ф. "ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с. "Зеленые просторы”
01.25 "Деньги"
01.40 "День города" (до 01.50)

09.55 "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 Лучшая десятка всех времен
12.30 "Музыкальное чтиво"
13.00 "Стилиссимо"
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16130 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТУ"
19.00 "MTV БиоРИТМ"
19125 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.

19.50 Белый камень — круг добра”, 
информационно-позитивная програм
ма

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20130 Криминальные события, происше
ствия в программе "Горячая точка"

20.35 Программа "Т-34. Время, вперед"
20:45 Тема дня в программе "3/4"
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
22.00 "7 раз отмерь..."
22.15 Истории доктора Гужагина
22.25 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

22.30 Информационный час "Известия 
АТН”

23.00 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.05 Программа "Т-34. Время, вперед','
23.15 Тёма дня в программе "3/4”
23135 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Bùtt-Head"
00.00 "40 лучших клипов Британии”
01.00 "Star-Трэк", Doors
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.00 "MTV БиоРИТМ"
02.30 "Музыкальное чтиво"·

08.20 "Гостиный двор"
08.40 "Новости бизнеса"
09.05 Т/с "Дикая кошка" 63 и 64 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Д/ф "Душа, восстань, чтоб по

трудиться". Часть 1-я
11.00 Т/с "Колесо огня", 63 и 64 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

дантист", "Как ослик счастье искал", 
"Вот так тигр!”

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Выгодный контракт", 2 с.

"Связной"
18.50 Музыкальная программа
19.1'5 "То, что надо". Молодёжная про

грамма
19,30 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.55 "Из XX в XXI век". Журналист, 

дипломат А. Бовин
20.00 "Рядом" — программа о домаш

них животных
20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым

20.25 "Панорама Железнодорожного 
района"

20.40 Т/с "Суррогатная мать", 37 с. 
(Бразилия)

21.40 "Экономика для всех"
21.55 "Гость в студии V. 1. Р.". Вячеслав 

Третьяк. Ведущий И. Угольников
22110 Х/ф "Ференц Лист", 3 с; (Венг

рия)
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день"! Телеобоз

рение

14.00 Х/ф "Акт агрессии” (Франция)
16.00 Т/с “Семья для двоих" (Фран

ция)
16.30 Д/ф "Крылья над Серенгети" 

(1 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон

тик"

19.30 КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ СЕР
ГЕЯ БЕЛОВА И ЕФИМА ШИФРИНА

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Ретроспектива фильмов Леонида 

Гайдая. Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА" (СССР, 1966 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Крылья над Серенгети" 

(2 ч.)
23.30 Кулинарные секреты от С. Бело

ва и Е. Шифрина
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 Тайны фильмов ужасов в про

грамме "Театр теней" (вед. Роберт 
Ингланд — "Фредди Крюгер")

10.35 “Российская провинция"
11.05 Музыкальное рандеву
11.20 “Параллели"
11.35 Т/с "Запретная женщина"
12.20 Азы экономики,
16.00 Фильм-спектакль "Школа злосло

вия" 1 с.

17.25 На дорогах России
17.40 Мультсериал "Шарки и Джордж"
18.10 Христос во всем мире
18.25 Д/ф "Московские паломники"
18.55 Т/с "Запретная женщина"
19.40 Музыка на канале
20.00 "Гомеопатия и здоровье"

20.10 Х/ф. "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона"

21.25 "Мистер Бин - Черная змеюка-Н". 
Т/с (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

2 с. ’

13.00 ТСН-6
13.10 Л.Орлова, Е. Самой лов в комедий 

"Светлый путь”
14.50 "Мир чудес Анжелики Эффи"
15.00 ТСН-6
15.10; День за днем
16.55 Сериал для подростков "Дом со

баки", 7 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза”, 77—78 с.
18.15 Сериал "Анастасия. Загадка Анны", 

2 с.
19.10 Юмор, сериал “Третья планета 

от' Солнца", 62 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "Театр Рэя Бредбери": "Склян

ка", "Манипулятор"
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Юмор, сериал "Мистер Бин", 11—

12 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
00100 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
00.40 Те Кто

11.40 "Среда"
12.00 "Сегодня"
12.20 Телеигра "Пойми меня"
12.45 "Впрок”
13.05 "Суд идёт"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"Россия Молодая"
16.00 "Сегодня"

16.25 "Мир приключений и фантасти
ки". "Магические приключения"(США)

17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 “Сегодня"
18.30 "Впрок”
18.55 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
19.40 "Криминал"
19.55 "Футбольный клуб"

20.25 "Русский вёк"2 Владимир Мотыль 
в беседе с Андреем Карауловым

21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня"
21.55 Розанна Аркетт и Эрик Робертс в 

фильмё'Сама себе хозяйка" (США)
00.00 "Сегодня"
00.35 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал

"ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.20 Человек и закон
11.05 Клуб путешественников (с сурдо

переводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3"; “Лекарство от

07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.20 Торговый дом "Ле Монти"
09.15 "Дежурная часть"
09.35. "Тепемагазин"
09.50 "Товары - почтой"
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал
10.45 "Музыка, музыка..
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Танцуй, танцуй!". Телесериал
12.30 Док. фильм "Естественный

*КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач.
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Музыкальный экспромт
10.35 "НОУ-ХАУ"
10.50 "Документ-антология". "Рыбачьи 

суда". Документальный фильм, 1929 г.
11.40 "Русская усадьба". "Дом в Алек

сандрии"
12,05 "Большие перемены". Телесери

ал. Фильм "Фуга и немецкая сюи
та" 2-я часть

12.55 "Ф.Кемпф. В Россию с любовью"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Загадка сфинкса". Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР
11.35 Погода ОТВ
11.40 "Деловая Москва"
11.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна Советов"

*Ю КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г Зяблицевым.
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Т/с. (Аргентина)
И.00 х/ф. "Предчувствие убийства"
13.00 новости ЯЕН-ТѴ
13.05 Т/с. "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД-

"4 КАНАЛ*
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06.5,5 погода;
07.00 М/с. "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с. "Чокнутый"
08.00 М/с. "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с. "Ох, уж эти детки"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ_______________________________

............. -лнммшг <'.. ....... '"

06.00 “MTV БиоРИТМ"
06.45 КСТАТИ
06.50 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
07.10 "Белый камень — круг добра"
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "MTV БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 “Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од-

07.00 "Гарант-ТУ" представляет: "По 
погоде'' с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век". Журналист, 
дипломат А. Бовин

07.15 М/ф "Светлячок"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08-10 "Экономика для всех"
08.20 М/ф "Шесть Иванов — шесть

;...... "СТУДИЯ-4Г.......
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги"
12.20 Пестрый зонтик"
12.35 Т/с "Секрет тропиканки"
13.30 Кулинарные секреты от С. Бело-

08.00 "Деньги"
08:20 Музыка на канале
09.00 Фильм-спектакль "Школа злосло

вия" 1 с.
10.25 На дорогах России
10.40 Мультсериал "Шарки и Джордж"

*АС»*
О7.зо "Уральское время, новости"
08.00 "Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал -"Анастасия. Загадка

08.05 НОВОСТИ (от 7 апреля)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 Олимпия Дукакис и Линдсей Ваг

нер в фильме "Огонь во тьме" (США)
12.00 "Сегодня"

Т елеанонс
орт

2Т.40 -Фильм-сказка “СЛЕЗЫ КАПАЛИ” (“Мосфильм”, 1982). Авторы сцена
рия - Георгий Данелия, Кир Булычев, Александр Володин. Режиссер - Георгий 
Данелия. Композитор - Гия Канчели. Текст песен Геннадия Шпаликова. В ролях: 
Евгений Леонов, Ия Саввина; Нина Гребешкова, Ольга Машная, Александра Яковлева 
(Аасмяэ), Борис Андреев (последняя роль в кино); Борислав Брондуков, Петр Щерба
ков, Нина Русланова, Николай Парфенов, Андрей Толубаев, Ия Нинидзе. С обычным 
(и очень приятным во всех отношениях) человеком однажды случилось совершенно 
необычное происшествие: ему в глаз попал осколок волшебного зеркала, после чего 
герой сказочным образом изменился: стал злым, придирчивым и грубым.

“Россия”
11.30 - Музыкальная мелодрама “ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!.." (Индия, 1987). 1-я 

серия. Режиссер - Бабир Субхаш. В ролях: Митхун Чакрабрти, Ом Пури, Шакти Капур, 
Дилип Тахил, Мандакини. Коварный махараджа силой оставил у себя во дворце 
танцовщицу Ситу, убив ее законного мужа. По прошествии лёт подросшие Дети Ситы 
начинают зарабатывать себе на жизнь пением и танцами... Всего 3 серии. Продолже
ние в следующие дни.

4 канал
21.30 - “ЯГУАР”. Приключения в мистической комедии (Франция, 1996). Обыч

ный парижанин Франсуа Перрэн случайно Знакомится в лифте со старым индейцем

Вану, знаменитым шаманом амазонских лесов, и его переводчиком Кампаной. За 
несколько минут старик успел проникнуться необыкновенной симпатией к французу. 
А На следующий день Кампана сообщил, что Вану при смерти и спасти его может 
только Перрэн, с которым при помощи индейской магии шаман установил неразрыв
ную связь, Франсуа Перрэну предстоит отправиться в Южную Америку и вступить в 
невероятную схватку с похитителем души Вану. Режиссер - Франсис Вебер. В ролях: 
Жан Рено, Патрик Брюэль.

51 канал
16.25 - Начало фантастического сериала “МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 

(США, 1996). 1-я серия, 1-я часть. В ролях: Торан Кэвделл, ПатрИк Ренна, Эмбер 
Тэмблин, Кристиан Уэйдорн, Шелли Киркланд, Лаура Бруно. С юными героями 
случится немало удивительных и волшебных событий: они будут сталкиваться с 
колдовством, путешествовать во времени, встречаться и на равных общаться с мага
ми и привидениями.

21.55 - Мелодрама с элементами комедии “САМА СЕБЕ ХОЗЯЙКА” (США, 
1986). Режиссер - Эвелин Перселл. В ролях-: Розанна Аркетт, Эрик Робертс, Мэйр 
Уиннингэм, Джим Янгс, Луиз Флетчер, Жизнь не пощадила официантку из маленько
го провинциального городка, доверившуюся любимому мужчине. Теперь она не хочет 
ни от кого зависеть и Никому верить. И вот в городок приезжает странствующая 
театральная труппа...

скуки"
13.55 Возвращение Третьяковки. Исто- четверг KjV апреля

рия одного шедевра
14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14155 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал “Космическая полиция"
15.45 Волшебный мир, или Синема
16.00 Улица Сезам
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18:00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию

18.45 Здесь и сейчас
19.05 В поисках утраченного. Эраст Га

рин. Ведущий - Г.Скороходов
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Ля-Ля-Фа" (зак
лючительная серия)

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21,00 Время
21.35 Погода

21.40 Психологическая мелодрама по 
мотивам романа Э. Ожешко "Фран
ка - жена Хама"

23.15 Александр Гордон. "Собрание 
заблуждений"

23.45 Футбол. Кубок кубков. Полуфи
нал. "Локомотив" (Москва) - "Ла
цио" (Италия).

01.30 Однако

Отбор"
13.30 "Завтра будет завтра". "Чемо

дан". Мультфильмы
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницы". 

Телесериал. (Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Пони бегает по кругу". "Пого

ня". Мультфильмы
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ

18.00 Телеанонс
18.05 Экран — детям."Пулс-клип”
18.10 "Где это видано,где это слыха

но". Художественный фильм
18.35 "Календарь садовода и огород

ника"
18.50 "Выборы-99".Председатель изби

рательной комиссии Свердловской 
области В.Д.Мостовщиков

19.00 '7 канал"
19.15 "Твой XX век". Константин Грюн

берг
19:45 "А я думаю"
20.00 РТР ВЕСТИ

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "Два рояля"
21.35 "Отцы и дети”. Картинки для выс

тавки
21.50 И о погоде
22100 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий.
22.45 "Мой Пушкин".
23.20 РТР "Слушается дело". Заседание 

телевизионного суда присяжных
00.05 "Дежурная часть"
00.20 ВЕСТИ
01.00 ПОДИУМ Д'АРТ .
01.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

13.40 Бенефис М.Глузского
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Ваше сословие"
15.25 М.Горький "Мать изменника" 

("Сказки об Италии"); Читает Л.Гур
ченко

15.50 Музыкальный экспромт
16.00 "С потолка"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
І6.45 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А.Белинского
17.10 А.С.Пушкин "Руслан и Людмила". 

Поэма. Читает Г.Подгородинский
17.55 "Живое дерево ремесел"

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал
19.20 "Фотографии на память". В.Талы- 

зина
20.05 "Петербургские сюжеты", Автор

ская программа И.Золотусского. "Го
голь и Булгарин". Передача 3-я

20.30 НОВОСТИ
20.40 "Новое кино"
21.05 "Российский курьер". Белгородс

кая область
21.45 “Первая позиция". Школа Михаи-

ла Лавровского
22.15 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Время музыки". Тележурнал.
23.20 "Осенние портреты". Алла Бая

нова
23:45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Большие перемены’'. Телесери

ал. Фильм "Фуга и немецкая сюи
та” 2-я часть.

00.55 "Музеѵм"
01.20 "Мы были”. Посвящается Якову 

Брюсу
01.40 "Джазофрения"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12,15 Телесериал. "Мечты и зеркала" 
(Колумбия)

13.05 "Оставайтесь с нами"
13.20 "Исчезающий мир','. Д/с (Вели

кобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид". Худ. телефильм 

(Германия — Польша — Россия)
15:00 "Ко Христову дню"
15.10 "Женское правление в России".

Программа А. Панченко. Часть 3-я
15.40 “Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"

16.30 ХРОНО. В мирё авто-и мотоспор
та

17100 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Тёлесёриал. "Золотая клетка" 

(Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"

20.25 "Колеса"
20:55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Бандит". Х/ф (США, 1996)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 “СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Звезды русского балета"

СТАВЛЯЕТ". (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14:05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. 

Якубовского.
14.45 "Дневной сеанс": Ю. Соломин, Л. 

Титова, В. Сафонов' в фильме "БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ", 2-я с.

16.10 Телемагазин "Новости красоты"
16.15 "Для тех, кто дома". Т/с. "НАНО"
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Т/с.

(США)
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Т/с. Для мо

лодежи (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Т/с. (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 ВОЕННАЯ ТАЙНА
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ 

ДОМ"
20155 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21.10 Д/ф. "ВЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ МОЕЙ 

ЖИЗНИ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22130 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" Ток-июу Ксе

нии Лариной
01.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
01.10 СПОРТКУРЬЕР
01.25 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.25 Ночной Музыкальный канал

(США) из Нью-Мун" (1996 г.). Канада (США)
11.30 Комедия "Ягуар" (1996 г.). Фран

ция
13.20 "Видеомода”
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15.30 Мультсериал "Дом Уимзи"
16.00 Сериал для подростков "Эмили

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с 
Дмитрием Кисилевым

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Клод Брассёр и Софи Марсо в 

мелодраме "БУМ-1” (1980 г.). Фран
ция

23.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1997 г.). США

00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Поколение NEXT”, Плей-лист Европы

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с. "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Старые знакомые"
12:00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф. “ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
13.45 "Новости Октябрьского района 

г. Екатеринбурга”
14.00 Т/с. "Фэлкон Крест”
15.00 М/с, "Приключения Роки, Буль-

винкля и их друзей"
15.30 М/с. "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
16.00 М/с. "Чокнутый"
16.30 М/с. "Ох, уж эти детки"
17.00 Боевик "КОМАНДА А"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.30 "День города"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
-20:00 Т/с. "Беверли Хилпз-90210"
21.00 Т/с. "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ" (в гл. ролях Дон Дщонсон и 
Филипп Майкл Томас)

23105 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ”. Детективный сериал

00.00 Х/ф. "ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с. "Зеленые просторы"
01.25 "День города" (до 01.35)

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 40 лучших клипов Британии.
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
13.30 Интерфйолет
13.40 "MTV БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной каприз MTV"
19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"

19.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

19.50 "Белый камень — круг добра", 
информационно-позитивная програм
ма

20.00 Информационный час "Известия 
АТН".

20.30 Криминальные события! проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.35 Программа "Т-341 Время вперед"
20.45 Тема дня в программе "3/4"
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
22.00 "МТѴ БиоРИТМ"
22.25 "Белый камень — круг добра",

информационно-позитивная Програм
ма

22.30 "Известия АТН"
23.00 "Горячая точка"
23.05 Программа "Т-34. Время вперед"
23.15 Тема дня в программе "3/4"
23.35 Суперпридурки в мультфильме

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "Лучшая Европейская 20-ка"
01.00 Программа о стиле и моде "Сти

лиссимо"
01130 "Адреналин" — лучшее в экстре

мальной музыке
02.00 "МТѴ БиоРИТМ"
02130 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

капитанов"
08.35 Научно-популярный сериал "Тай

на для миллионов глаз"! Колыбель 
стрекоз

08.50 "Деньги”
09.05 Т/с "Дикая кошка", 65 и 66 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Д/ф "Душа, восстань, чтоб по

трудиться ". Часть 2-я
11.00 Т/с "Колесо огня", 65 и 66 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. На

ходчивый Рек", "Кот и клоун", "Про

мамонтенка"
17.30'Информ. прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Выгодный контракт", 3 с. 

"Покровитель"
18.50 "Темная для... Год спустя". С. В. 

Ястржембский
19.15 "То, что надо"
19.30 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.55 "Из XX в XXI век". Дирижер, 

'руководитель джазового оркестра 
О. Лундстрем

20:00 "Место и время”
20.15 "Гарант-TV" представляет: "По 

погоде'' с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Лгунишка"
20.40 Т/с "Суррогатная мать" 38 с.
21.40 "Экономика для всех"
21.55 "Гость в студии V. 1. Р.". Святос

лав Федоров. Ведущий И. Угольни
ков

22.10 Х/ф "Ференц Лист"! 4 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день”

ва и Е. Шифрина
14:00 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" (СССР)
16.00 Т/с Семья Дня двоих"
16.30 Д/ф "Крылья над Серенгети”
17.00 17с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки"
19.00 ПРОСТО новбсти

19.10 "Пестрый зонтик"
19.30 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Премьера! Ричард Линч и Мал

кольм МакДауэлл в фант, боевике 
"КИБОРГ-З'ЧСША)

22.20 Фирма ''Сандре" представляет:

мебель "Хельга"
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Гибель Луситаниц" (1 ч.)
23.30 "Каждый третий"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости”
00.15 "Песни для друзей"

11.10 Христос во всем мире
11.25 Д/ф “Московские паломники"
11.55 Т/с "Запретная женщина"
16.00 "Школа злословия" 2 с.
17.10 Фотоклуб
17.20 "Европа сегодня"
17.50 Музыкальный антракт
18.00 М/ф "Волшебная серна"

18.15 Юмористическая программа "Вы 
нам писали"

18.45 Т/с "Запретная женщина"
19.30 "10 минут с Е. Г.Зяблицевым”
19.40 Музыка на канале
20:00 "Гомеопатия и здоровье”
20.10 Василий Ливанов, Виталий Соло

мин и Рина Зеленая в фильме "При-

ключения Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона"

21.25 "Мистер Бин — Черная змеюка- 
II". Т/с (Великобритания)

22:00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Два рояля". Музыкально-раз

влекательная программа

Анны” 3 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Юмор, сериал "33 квадратных 

метра. Дачные истории”, 7—8 с,
14.05 Сериал "Зов убийцы": "После

дний срок”
15.00 ТСН-6
15.10 День за днём
16.55 Сериал "Дом собаки", 8 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 79—80 с.
18.15 Сериал "Анастасия. Загадка 

Анны"
19-10 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 63 с.
19145 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "После

дний срок"
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22100 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Мой сын — 

бывший наркоман"
23130 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки''
00.40 Те Кто

12.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
12.45 "Впрок"
13.05 "Час сериала'; "Детектив Нэш 

Бриджес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор” вспоминает
16.00 "Сегодня”
16.25 "Мир приключений и фантасти-

ки". "Магические приключения"(США)
17.20 "Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 "Сегодня”
18.30 "Впрок"
18.55 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

БИч" (США)
19.40 "Криминал"
19.55 "Час сериала". "Детектив Нэш

Бриджес" (США)
21.0.0 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"
22.00 "Мир кино". Шон Янг в комедии 

"Доктор Джекилл и мисс Хайд"
23.40 "Профессия — репортер"
00.00 "Сегодня"
00.40 "Дневник Лиги чемпионов"

Т елеан онс
4 канал

18.30 - “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС” с Дмитрием Киселе
вым, Русская диаспора. Как помочь нашим соотечественникам, 
оставшимся на обломках империи - в бывших республиках СССР? 
Кого считать соотечественниками? Как быть русским, оставшим
ся “за бортом” России, - сотрудничать с властями или выстраи
ваться в “пятую колонну”? Об этом размышляют: учёный и 
дипломат Георгий Кунадзе, писатель и философ Андрей Битов, 
кинорежиссёр Андрей Кончаловский.

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Приезд Джессики в 
маленький тихий городок в штате Аризона совпадает с происхо
дящими там невероятными событиями. Поиск спрятанных сокро
вищ заканчивается убийством, которое и предстоит раскрыть 
Джессике.

21.30 - “БУМ-1”. Мелодрама (Франция, 1980). Лирическая

история о подростках и их родителях, радостях и разочарованиях 
первой любви. В ролях: Клод Брассер, Софи Марсо.

51 канал
10.15 - Драма “ОГОНЬ ВО ТЬМЕ” (США, 1991). Режиссер - 

Дэвид Джонс. В ролях: Олимпия Дукакис, Линдсей Вагнер, Джин 
Степлтон, Рэй Вайс, Джордж Хёрн. Нелегко матери мириться со 
старостью, болезнями, потерей друзей и зависимостью от вы
росших, живущих своей жизнью детей.

22.00 - Комедия “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС ХАЙД” 
(США, 1995). Режиссер - Дэвид Прайс. В ролях: Шон Янг, Тим 
Дэйли, Лизетт Энтони, Стивен Тоболовски. По мотивам романа 
Роберта Льюиса Стивенсона “Странное происшествие с докто
ром Джекиллом и мистером Хайдом”. Правнук доктора Джекил
ла, получив от бабушки его дневники с научными записями, 
ставит над собой эксперимент, результаты которого не только 
неожиданны, но и экстравагантны...
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“OFT"
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Программа В.Познера "Мы”
10.55 "Сеча при Керженце". Мульт

фильм
11.10 В поисках утраченного. Эраст Га

рин. Ведущий - Г.Скороходов
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ*
07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 "Телемагазин"
09.50 "Товары - почтой”
10.00 "Санта-Барбара”. Многосерийный 

художественный телефильм
10.45 "Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ

"КУЛЬТУ РА"/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Черная дорога”. Документаль

ный фильм. Режиссер А.Алай
11.15 "Консилиум”
11.40 "Под сенью дружных муз”. 

Н.Языков
12.00 "Большие перемены". Телесери

ал. (Франция, 1989г.). Режиссер 
Н.Компанеец. Фильм "Сарабанда и 
итальянское каприччио". 1-я часть

12.50 "Вишневый сад". Три версий"
13.50 "Российский курьер". Белгородс

кая область

IокМстнодтв
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Как козлик землю держал". 

Мультфильм
09.15 Телеигра "Слободка"
09.25 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
11.35 Погода ОТВ
11.40 "Деловая Москва"

*10 КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах "МЫ СТРОИМ

ДОМ"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Т/с. (Аргентина)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ" t/с. (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”

"АКАЙАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви”
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство"
11.30 Мелодрама "Весенние перевер- 

~ .....

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с. "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с. "Чокнутый"
08.00 М/с. "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"

06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.45 КСТАТИ
06.50 Всё игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
07.10 "Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная програм
ма

07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз-

"ЭРА-ТВ*
07.00 "Гараит-ТУ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век”. Дирижер, 

руководитель джазового оркестра 
О. Лундстрем

07.15 М/ф "Шакаленок и верблюд"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз- 

реиие
08.00 "Минувший день"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

1.1.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"
12.35 Т/с "Секрет Тропнкаики"

*47 КАНАЛ*
09.00 "Школа злословия" 2 с.
10.10 Фотоклуб
10.20 "Европа сегодня"
10.50 Музыкальный антракт
11.00 М/ф "Волшебная серна"
11.15 Юмористическая программа "Вы

*АСР*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Вы-очевидец"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 "Анастасия. Загадка Анны”, 4 с.
............. 1 ' 1

08.05 НОВОСТИ (от 8 апреля)
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.00 "Сегодня"
10.15 Х/ф "Валерий Чкалов"
10.45 М/ф "Исчезатель"
12.00 "Сегодня"

12.15 Программа "Вместе"
13.00 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3" "Ля-Ля-Фа" (зак
лючительная серйя)

13.55 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра

14.30 Мультсериал "Герой боевика”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция”
15.40 Фильм-сказка "Домовик и кру

жевница!'

пятница flJW ahpenà
XL .■

17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу
1,8.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи,малыши!

21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Премьера Первого канала. "Рих

тер, непокоренный". Часть 1-я
23.10 "Рихтер, непокоренный". Часть 

2-я
00.30 Тема недели

11.30 "Танцуй, танцуй!". Телесериал (Ин
дия)

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм "Естественный от
бор"

13.30 "Куда идёт слонёнок" "Две руки". 
"Стекло". Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницы". 

Телесериал. (Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые”. Телесе

риал (Аргентина)

16.15 "Кострома". Мультфильм
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 Телеанонс
17.35 "Православие"
17.50 "Луначарского,212".Вы нам писа

ли...
18.20 Экран — детям."Одной левой"
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал”
19.15 "Образы изменчивых фантазий".

Док. фильм
19,45 "Афиша"

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "АНШЛАГ" и Ко
21.50 И о погоде
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.45 Концерт для "Изумруда" с соли

стами на фоне Испании
23.25 РТР "Дежурная часть"
23.40 ВЕСТИ
00.20 НОЧНОЕ КИНО. Лив Ульман в 

фильМе Ингмара Бергмана "Лицом к 
лицу" (Швеция)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "Рядом с тобой"
15.20 П.Чесноков. "Россия православ

ная”
15.45 "Истоки". "Костромские умель

цы"
16.00 "Кто там...". Авторская програм

ма В.Верника
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Время музыки". Тележурнал
17.15 "Без визы”. Бремен
І7.30 "Реквием". Скульптор В.Сидур
18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)

18.25 "Четыре танкиста и собака”. Те
лесериал. (Польша,1966г.). Режиссер 
К.Налецкий. 14-я серия

19.20 "Свой остров". Документальный 
фильм

19.35 Г.Писаренко и А.Мельников ис
полняют песни Ф.Шуберта

20.00 "Петербургские сюжеты". Автор
ская программа И.Золотусского. "Го
голь и Достоевский”. Передача 4-я

20.30 НОВОСТИ
20.40 "Страна Фестивапия"
21.05 "Полюбил я тебя; моя радость;.;". 

А.К.Толстой
21.45 "Прерванный полет". Художник 

Р.Семашкевич

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Вспоминая Уланову". Премьера
23,40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.00 "Большие перемены!'. Телесери

ал. (Франция, 1989г.). Режиссер 
Н.Компанеец. Фильм "Сарабанда и 
итальянское каприччио". І-я часть

00.50 "Поэтический театр Михаила Ко
закова". Давид Самойлов, Разное

01.20 "Pro memoria". "История в кар
тинках-3"

01.30 "Петь Россию - мое призвание". 
Романсы С.Рахманинова исполняет 
Е.Образцова

02.00 новости КУЛЬТУРЫ

1,1.55 НОВОСТИ
12.00 "Страна советов"
12.15 Телесериал. "Мечты и зеркала"
13.05 "Оставайтесь с нами"
13.25 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Аляска Кид”. Худ. телефильм 

(Германия — Польша — Россия)
15.00 "Расти, малыш"
15.10 "Женское правление в России".

Программа А. Панченко. Часть 4-я
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ

16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Вла

димир Платонов
17.25 21 КАБИНЕТ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Мой друзья"
18.15 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Золотая клетка"
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"

20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ; прогр,
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Исповедь незнакомцу". Х/ф

(Франция — Россия, 1997)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 "Петровка, 38"
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.30 "Дитя тьмы, дитя света". Х/ф

14,05 Военная тайна
14.45 "Дневной сеанс". Ю. Соломин, Л. 

Титова, В. Сафонов в фильмё "БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ”, 3-я с.

16.15 "Для тех, кто дома"; Т/с. "НАНО”
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 "ИГРОВОЙ МИР"
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"; Т/с.

(США)
18.15 "Анатомия катастрофы": "АД В 

ГОРОДЕ” Д/ф. (США), часть 2-я.
18.55 "СЕЛЕСТА". Т/с. (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "30-

ЛУШКА"
19.55 "ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ". Авторская 

программа В. Молчанова (Я; Френ
кель)

20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес
тиваль

20.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ”
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И.ШЕРЕМЕТА
22.30 “Фильм недели”: Крйс Сзрэндон,

Кит Митчелл, Бэрри Хаутон в истори
ческой драМе "ДЕНЬ, КОГДА УМЕР 
ХРИСТОС". (США). Часть 1-я.

00.00 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.45 "Фильм недели": Крис Сзрэндон, 

Кит Митчелл, Бэрри Хаутон в истори
ческой драме “ДЕНЬ, КОГДА УМЕР 
ХРИСТОС" (США). Часть 2-я.

02.10 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры

02.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И.ШЕРЕМЕТА

тыши" (1974 г.). СССР
13.10 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
1.4.30 Сериал ''Тихие воды”
15.30 Мультсериал "Дом Уимзи”
16.00 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун” (.1996 г.). Канада
17.00 Молодежный сериал "Признания

юности"
17.30 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
18.30 БДТ в авторской программе А. 

Караулова "Ворованный воздух"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Она написала убий

ство" (США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Премьера! Боевик "За опасной 
чертой" (1997 г.) США — Германия

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.40 Майкл Кейн и Шон Янг в триллере 
"ГОЛУБОЙ ЛЕД" (1992 г.). США

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Романтическая коллекция”, Нейл 
Янг: Лучшие хиты

08.30 М/с. "Ох уж эти детки”
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с. "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Х/ф. "День ангела"
12.30 Х/ф. "ОТЕЛЬ"
13.30 "День Города"
14.00 Т/с. "Фэлкон Крест"
15.00 М/С, "Приключения Роки; Буль-

винкля и их друзей"
1,5.30 М/с; "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
16.00 М/с. "Чокнутый"
16.30 М/с. "Ох уж эти детки"
17.00 Боевик "КОМАНДА А"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Сериал
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЗАПАД

НЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОЛУЧЕНЫ, А 
ДАЛЬШЕ!"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с. "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Остросюжетная комедия "МИЛ

ЛИОНЫ БРЮСТЕРА" США (1985 г.)
23.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.30 Х/ф. "ОТЕЛЬ"
01.25 "День города" (до 01.35)

влекательная программа АТН.
08.45 "MTV БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 Фильм "Все о KISS"

12.30 Фильм "KISS Unplugged"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"
19.30 КСТАТИ
19.35 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
19.50 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым

21.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
22.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 6 Butt-Head"
00.00 “Топ 20 США"
01.00 "MTV БиоРИТМ"
01.30 Хит-парад танцевальной музыки 

"ТанцПол"
02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное Чтиво"

08.10 "Экономика для всех"
08.20 М/ф ''Седой медведь’.'
08.40 Научно-популярный сериал "Тай

на для миллионов глаз". Прощание
09.00 Т/с "Дикая кошка", 67 и 68 с.

(Бразилия)
10.00 "Аистенок”
10.30 Д/ф "Ради жизни"; "Предсказать 

землетрясение"
11.00 Т/с "Колесо огня", 67 и 68 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рёке и 

такса", "Капризная принцесса"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Выгодный контракт", 4 с. 

"БуМеранг"
18.50 "Кинопанорама. Встречи"
19.15 "То, что надо". Молодежная про

грамма
19.30 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.55 "Из XX в XXI век". Экс-секретарь 

Совбеза И. Рыбкин
20.00 Программа "Православие"
20.15 "Гарант-TV" представляет: "По

погоде" с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Наш карандаш”
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 39 с.
21.40 "Экономика для всех"
21.55 "Гость в студии V. 1, Р.". Алек

сандр Белявский. Ведущий И. Уголь
ников

22.10 Х/ф "Ференц Лист" 5 с. (Венг
рия)

23.30 Информ, прогр; "Факт"
23.40 "Спорт Каждый день”. Телеобоз

рение

13.30 "Каждый третий”
14.00 Х/ф "Киборг-3" (США)
16.00 Т/с "Семья для двоих” (Фран

ция)
16.30 Д/ф "Гибель Луситании" (1 ч.)
17.0,0 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18,05 "УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА". Про

грамма о здравоохранении
18.30 Мультфильмы

19.00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон

тик"
19.30 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор ви

део
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Дэвид Нортон в фильме "АМЕРИ

КАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ЛОНДОНЕ"

(США)
22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Гибель Луситании” (2 ч.)
23.30 "Кинокомпания"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Бодимастер”

нам писали”
11,45 Т/с "Запретная женщина"
12.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
16.00 Х/ф "Фаворит", 1 с.
17,10 "Просто собака"
17.25 Музыкальный антракт
17.30 М/ф "Дедушкина дудочка"
17.40 Т/с "Запретная женщина"

18.25 Азы экономики
18.35 "Гостиный двор"
18.55 Музыка на канале
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ, Молодежная информ.- 

развл. прогр,
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.10 Василий Ливанов, Виталий Соло-

мин и Рина Зеленая в фильме "При
ключения Шерлока Холмса и докто
ра-Ватсона"

21.25 "Мистер Бин — Чёрная змеюка- 
II". Т/с (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "АНШЛАГ" и Ко

12,50 Мультфильм
13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка: Владимир Асимов
14.10 Сериал "Вавилон 5", 1 с.
15.00 ТСН-6
15,10 День за днем
16.55 Сериал "Дом собаки", 9 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 81—82 с.

18.15 “Анастасия. Загадка Анны", 4 с.
19.10 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 64 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-СТУДНЯ"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33". Программу ведёт журна
лист Жанна Телешёвская

23.00 Сериал "Вавилон-5", 1 с.
00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.30 Инфо-Тайм
00.40 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
01.10 "Новости дня"

12.20 "Арина"
13.10 "Своя игра"
13.35 "Впрок"
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор вспоминает": 

"Россия молодая"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантастики",

"Человек из Суэца" (Франция)
17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал "Шериф из преисподней”
19.20 Премьера НТВ. "Криминальная Рос- 

сия"."Погоня за призраками". 2 с.
19.55 "Футбольный клуб"
20.40 "Криминал"

21.00 "Сегодня"
21.30 “Герой дня"
21.50 "Русский детектив". Х/ф "Пет

ровка; 38"
23.30 "Спросите Лившица"
00.00 "Сегодня"
00.40 "Мир кино". Х/ф "Домой дороги 

нет" (США)

08.05 С.Бондарчук в фильме "Сережа”
09,25 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новости
10.15 Программа ''100%"
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Нико

лаевым
11.20 "Каламбур". Юмористический 

журнал
11.50 Смак

12.10 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра

12.40 Песня-99
13.25 Премьера Первого канала. Фильм 

"В той стране"
14.55 Программа передач
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе "Ци

вилизация"
15.45 В мире животных
16.25 Умницы и умники
16.50 "Лебеди Непрядвы". Мультфильм
17.15 Как это было. "Звездные войны".

1959 год;
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Не нам,а имени твоему..." Кон

церт классической музыки в Храме 
Христа Спасителя

18.40 "Чтобы помнили..." Владислав 
Дворжецкий; Ведущий - Л.Филатов

19.20 А.Баталов, М.Ульянов, Л.Савель-

ёва, В.Дворжецкий в фильме "Бег".
Часть І-я

21.00 Время
21.35 "Бег". Часть 2-я
23.20 Ратные подвиги.князя в фильме 

"Житие Александра Невского"
00.40 "Чудо Благодатного огня". Пере

дача из Иерусалима

КАНАЛ «РОССИЯ*
08.00 "Мальчики". Художественный 

фильм
09.30 "Всех поймал". "Сокровища за

тонувших кораблей". Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.05 "Сто к одному". Телеигра

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня". "Пасха в Ев

ропе"
12.50 ВЕК КИНО. К 95-летию В.Мерку- 

рьева. "Небесный тихоход". Худо
жественный фильм,1945г. Режиссёр 
СІимошенкб

14.00 Ток-шоу "Наобум". Александр 
Збруев

09.25 Погода ОТВ
09.30 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
10.15 Спецпроект программы "СОБЫ

ТИЯ"
10.25 "Белый дом"
10.40 Погода ОТВ
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 "Петровка, 38"
11.20 "Кэтуизл". Сериал для детей (Ве

ликобритания)
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО-

08.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОГІРОГНОЗ

09.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры

10.00 "СЕЛЕСТА". Т/с (Аргентина)
11.00 "ЖИВАЯ ВОДА"
11.25 НОВОСТИ ВЕН ТѴ
11.30 "Синематека ВЕН-ТѴ": фантасти

ческая история Шрна Мак Намары

"4 КАНАЛ"
07.00 новости
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Детская власть" 

(США)
10,30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я" (1997 г.). Франция
11.00 Киноповесть "Полет с космонав-

08.30 "НАДО ЛЕЧИЛСЯ!" (от 08.04)
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с. "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф. "Миллионы Брюстера"

“ATM’
08.00 Программа "Т-34. Время вперед"
08.10 "7 раз отмерь..." Информацион

но-рекламная программа
08.25 КСТАТИ
08.30 ЛДПР; Хроники партийной жизни. 

"Неполитический портрет"
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво”

07.45 "Гарант-ТѴ” представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым

07.55 "Из XX в XXI век". Экс-секретарь 
Совбеза И. Рыбкин

08.00 "Музыкальная жизнь". Евгений 
Светланов

08.50 Информ, прогр. "Факт"
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10.30 ПОГОДА
10.35 "Кинокомпания"
11.00 "Мак и Матли”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"

1- «ауканал*'·
10.00 Х/ф "Фаворит” 1 с.
11.10 "Просто собака"
11.25 Музыкальный антракт
11.30 М/ф "Дедушкина дудочка"
11.40 Т/с "Запретная женщина"
12.25 Азы экономики

"АСВ"
08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
09.20 СВ-Щоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультсе

риал "Сказки братьев Гримм": "Ше
стеро весь свет обойдут"

10.45 Сериал ''Неоновый всадник", 9 с.
11.40 Сериал "Таинственный остров", 

26 с:
12.05 "Чердачок. Юмористическое

*51 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ (от 9 апреля)
08.00 "Наше кино". Детектив "Петров

ка, 38"
09.30 Мультсериал "Битлджус" (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал. "Чистосердечное при

знание"

11.50 "Любовь с первого взгляда" ной драме "Мать Иисуса" 20.00 ВЕСТИ
12.15 ‘Золотой ключ"
12.30 "Домашние хлопоты с Натальей

Варлей"
13.00 "Неделя в Санта-Барбаре"
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
14.55 Елена Яковлева, Сергей Тарама

ев, Александр Романцов в религиоэ-

16.20 "Каравай"
16.45 Служба спасения
17.00 "7 канал". Информационно-ана

литическая программа
17.30 Программа "Вечер"
18.05 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
19:00 Национальный музыкальный фес

тиваль "Площадь звезд-99"

20.35 Михаил Ульянов, Александр Збру
ев, Ольга Понизова в оптимистичес
кой мелОдраме Дмитрия Астрахана 
"Все будет хорошо!'. 1-я, 2-я серий

23.05 "Сошествие Благодатного Огня". 
Видеофильм

23.30 "Первая- любовь”. Художествен
ный фильм

14.30 "...И обо мне вспомянет". По
томки Пушкина на Псковской земле

15.20 "Великие дворцы мира". Красный 
порт и Тадж-Махал (Индия)

15,45 "Солист и дирижер Михаил Плет- 
нвв"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Сцены из драмы М.Лермонтова 

"Маскарад". Телеспектакль. Режис
сер М.Козаков

18,20 "А прошлое кажется сном-"· "И 
прости нам долги наши...". Докумен-

тальный фильм
18.50 Международное обозрение. Ве

дущий И.Иванов
19,35 "Очевидное-невероятное. Век 

XXI". Ведущий С.П.Капица
20.00 "Белла"
20.30 НОВОСТИ
20.35 "Рассказы старого сплетника". 

Авторская программа А.Белинско- 
го

21.00 Музыкальный антракт
21.20 "Дом поэта" М.Волошин

22.І5 "Чудо-сказка"

22.30 Программа передан
22.35 "15-й подъезд". Ведущий В.Васи- 

льев
23.05 "Андрей. Вспоминая артиста"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00,20 Музыка И.Брамса и Ф.Шопена
00.30 "Судьба, судьбою, о судьбе".

"Боже, освяти нас лицем своим". 
Документальный фильм

01.30 Трансляция Пасхального богослу
жения

СТА"
12.35 "Корова и цыпленок". Мультсе

риал (США)
13.00 "Оставайтесь с нами”
13.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.20 "За Садовым кольцом"
13.50 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Авиакатаст

рофа: тайна рейса 1501" (США)
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16,15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 "Реквием". Документальный

фильм
17.20 "Царь.Горы". Мультсериал (США)
17.45 "Во глубине сибирских руд"; Пе

редача из цикла "Пушкинский дом"
18.10 "Сказка о царе Сантане". Мульт

фильм
19.05 ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕЛЕ

ПРОГРАММ. Ролан Пети, Фильм-ба
лет "Моя Павлова"

20.15 Вячеслав Сурганов в программе 
Александра Лёвина "ПРЯМОЙ РАЗ
ГОВОР"

21.00 ПУШКИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА. Сергей

Юрский в телевизионном фильме 
"Евгений Онегин". Глава І-я

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран-При Бра
зилии. Квалификация. Трансляция из 
Сан Паулу

23.45 МЕЛОДРАМА. "Кто войдет в пос
ледний вагон"

01.30 "Слово и дело"
01.55 "Поздний ужин"
02.10 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Пре

красное лето 1914" (Франция)

“ГАЛГАМЕТ". (США)
13.30 "АКВАТОРИЯ Z". Ток-шоу для под

ростков
14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Моло

дежный сериал (Франция)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская для взрослых
15.00 "Индийское кино": Салман Кхан в 

мелодраме "ИНДИЙСКАЯ КРАСАВИ
ЦА" (Индия)

17.45 Программа для автомобилистов

"АВТО - 2000"
18.15 "ПЛЯЖ"; Т/с. (США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Т/с. (АрГентина)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Х/с. "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД

СТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ЖИВАЯ ВОДА"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И, ШЕРЕМЕТА

22.30 "ДВОЕ". Т/с, (США)
23.30 "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Информаци

онно-аналитическая программа А. 
Иллеша

00.05 “Синематека REN-TV": Эмили Уот
сон в трагической истории Ларса фон 
Триера "РАССЕКАЯ ВОЛНЫ" (Дания 
— Нидерланды — Швеция — Фран
ция)

02.45 "НОВОСТИ 9 1/2" И.ШЕРЕМЕ
ТА

том" (1980 г.). СССР
12.30 М/ф "Котенок по имени Гав" 

№2, №3, №5
13.00 "Открытые небеса". "Кино о 

кино": "Голливуд", 7 с."Диктаторы"
14.00 Сериал для детей "Пытливые умы"
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт" 

(Англия)
15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Итальянские новеллы "Трещина"

и "Защитная ностальгия"
17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 

(1993 г.). США
18.30 "Мегадром агента Z "(новости 

видеоигр)
19.00 Юмористическая программа "Су

ета вокруг рояля"
1,9.30 Мелодрама "Супруг Ее Превос

ходительства" (1990 г.). Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Боевик "За опасной чертой" (1997 
г;). США — Германия

22.30 НОВОСТИ КИНО "35 мм" с Анной 
Самохиной

23.00 Валерий Гаркалин, Вера Аленто
ва, Игорь Угольников в комедии 
"ШИРЛИ-МЫРЛИ" (1995 г.). Россия

01.35 Муз. канал “На ночь глядя": Луч
шие хиты гр. Kraftwerk, Танцеваль
ная ночь

(США)
12.30 Т/с. "Чудеса науки"
13.00 Мастера, иллюзий
14.00 Т/с 'РЫЦАРЬ ДОРОГ"
15.00 М/с. "Приключения Роки; Буль- 

винкля и их друзей"
1,5.30 М/с. "Ох уж эти дётки"
16.00 М/с. "Привет, Арнольд!"
16.30 Х/ф. "Матрос Чижик". СССР

(1955 г.)
18.00 "День города" (от 09.04)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с. "Чудеса науки"
19.00 Т/с, "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА-

НОМ". Развлекательная программа
21.00 Фильм Альфреда Хичкока "ПТИ

ЦЫ" (США)
23.38 "Стильные штучки”
23.45 Музыкальная программа
00.00 t/с. "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ (до 01.10)

11.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым: (Повтор от 9 апреля)

12.00 "Топ 20 США"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend"
14.00 “MTV БиоРИТМ" 1
14.30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
15.30 Музыкальные, видео- и шоуново- 

сти всего мира "MTV News"
16.00 Фильм Prodigy. Electronic Panks

- 17.00 Weekend Prodigy. Финал конкур
са "Ужин с Prodigy"

19.50 Программа "Т-34. Время вперед"
20.00 В прямом эфире программа 

"В гостях у АТН". Директор ЗАО 
"Супермаркет "Кировский" 
И. Ковпак

20.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

20:55 КСТАТИ
21.00 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"

21.30 Рандеву (нон-стоп)
32.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 6 Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
23.30 "Адреналин" — лучшее в экстре

мальной музыке
00.00 "MTV БиоРИТМ"
00.30 STAR-Трэк "Prodigy"
01.00 Музыкальные, видео- и шоуново- 

сти всего мира "MTV News"
01.30 Концертный зап MTV "Prodigy"
02.30 "Музыкальное чтиво”

09.00 М/ф "В некотором царстве"
09.30 "СПорт каждый день"
09.55 "Аистенок"
10:25 “Субботнее настроение". Эстрад

ная программа "Фанера"
10.55 Фильм — детям. "Блуждающие 

огоньки", 1 с.
17.00 "Россия: забытые годы". К Дню 

космонавтики. Д/ф "Россия в кос-

мосе". Часть 1-я
17.55 Экран прикл. фильма, Х/ф “Боль

шое золото мистера Гринвуда"
19.05 "В кругу друзей". Д. Харатьяи
19.35 Мультфильм для взрослых "Ба

бушкин козел"
19.55 "Имя твое". Лидия
20.00 "Страна "Фестивапия" Ведущий

В. Грамматиков

20.30 "Гостиный двор"
20.55 "Антология поэзии". Анна Ахма

това
21.05 Духовные песнопения в исполне

нии ансамбля “Русская песня"
21.20 Х/ф "Было у отца три сына", 1 с.
22.30 “Вверх по лестнице"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф 

"Лицо на мишени", 1 с.

12.15 М/ф "Конек - Горбунок"
13.30 "Уральская медицина"
14.00 Х/ф "Американский оборотень в 

Лондоне" (США)
16.00 "Бодимастер"
16.30 "Песни для друзей"
17.00 "Чудеса от фирмы "ТОМЕК"
17.05 Т/с "Архангел" (9 с„ закл., Ар

гентина, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА

18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 Всеволод МАХОВ в программе 

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19;00 "Дороже денег"
19.15 "БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
19.40 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. про

грамма
20.30 Тимм Роббинс и Морган Фримэн

в психологической драме "ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА” (США; 1994 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Премьера! Комедийный сериал 

"МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ" (Италия, 
1997 г.)

00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"

12.35 "Гостиный двор"
16.00 Х/ф "Фаворит" 2 с.
17.05 "Прикосновение"
18.05 Развл. прогр. "Курортный роман"
18.35 Музыка на канале
19.00 "Русская тайна". Документальный 

фильм
20.05 МОЯ СЕМЬЯ

21.00 Национальный музыкальный фес
тиваль "Площадь звезд-99"

22.00 ВЕСТИ
22.35 Михаил Ульянов, Александр 

Збруев, Ольга Понизова в опти
мистической мелодраме Дмитрия 
Астрахана “Все будет хорошо". 1 
и 2 с.

01.05 "Сошествие Благодатного Огня" 
Видеофильм

01.30 "Пасха Христова". Трансляция тор
жественного богослужения из Бого
явленского кафедрального собора. 
Поздравление Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Алексия 
Второго

шоу"
12.30 "Star Старт"
13.10 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "Ос
торожно, белый медведь"

14.10 Диск-канал
14.40 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33". Программу ведет журна
лист Жанна Телешёвская (повтор от 
09.04.99).

15.45 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
16.10 "О.С П -студия"
17.05 "Это — Жириновский!"

17.35 Сериал по выходным "Возвраще
ние на остров сокровищ", 3 с,

18.35 Инфо-Тайм
18.45 ТоК-шоу "Я сама": "Мой сын — 

бывший наркоман"
19.35 "Скандалы недели"
20.05 Те Кто
20.20 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
20.30 Дорожный патруль. Расследова

ние
20.45 Сериал "Найтмен": "Во мраке 

ночи"

21,35 СВ-Шоу
22.05 А. Делон и Ч. Бронсон в детекти

ве "Прощай, друг"
00.10 Анжелла Бетис, Ванесса Редгрейв 

в драме Франко Дэефферелпи "Ис!· 
тория Черноголовки"

02.05 К. Пендерецкий. "Слава Святому 
Даниилу, князю Московскому"

02.20 "Мир встречает Пасху, Специ
альное поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Алек
сия II "

02.50 Инфо-Тайм

10.40 "Впрок"
11.00 "Мир приключений и фантасти

ки". "Миго-инопланетянин" (США)
11.25 Телеигра "Пойми меня"
12.00 "Сегодня"
12.15 "Своя игра"
12.45 "Русский век". Анатолий Фирсов 

в беседе с А. Карауловым
13.10 Сериал по выходным, "Она напи-

сала убийство" (США)
14:10 "Суд идет"
15.00 Российский хоккей на НТВ. Финал. 

3-й матч
17.30 "Герой дня без галстука"
18.00 "Сегодня"
18.25 "Час Дворца молодежи"
18.55 "Наше кино". Николай Рыбников 

и Нонна Мордюкова в фильме "Чу-

жая родня"
20.40 "Профессия — репортер”
21.00 "Сегодня"
21.40 "Мир кино". Клинт Иствуд; Джин 

Хэкман и Ричард Харрис в вестерне 
"Непрощенный" (США)

00.00 "Сегодня"
00.40 "Итого" с Виктором Шендерови

чем

Телеанонс
00.20 - Психологическая драма “ЛИЦОМ К ЛИЦУ” (Швеция, 1975). Режиссер - 

Ингмар Бергман. В ролях: Лив Ульман* Эрланд Юзефсон, Айно Таубе-Хенриксон, Гуннар 
Бьернстранд, Хелен Фриберг. В жизни молодой женщины - врача-психиатра наступил 
трудный период. Долгая самоотверженная борьба с болезнью тяжелой пациентки, невра
зумительный служебный роман окончательно изматывают ее, и героиня уезжает в Дерев
ню в поисках утраченного душевного спокойствия...

“Культура 99
20.00 - “ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ”. Авторская программа Игоря Золотусского 

из цикла “ПЕТЕРБУРГСКИЕ .СЮЖЕТЫ”. Передача 4-я.
22.50 - Документальный фильм “ВСПОМИНАЯ УЛАНОВУ” посвящен выдающейся 

российской балерине современности Галине Улановой.
01.20 - В цикле “PRO MEMORIA” - документальный фильм “ИСТОРИЯ В КАРТИНКАХ - 

3”, рассказывающий о воздвижении креста на храме Казанской Божьей Матери в городе 
Реутове и действующем при храме приюте для тяжелобольных детей.

01.30 - В видеофильме “ПЕТЬ РОССИЮ - МОЕ ПРИЗВАНИЕ” народная артистка 
СССР Елена Образцова исполняет романсы Сергея Рахманинова. Часть 2-я (часть 1 -я 
была показана 26 марта).

канал
21.30 - Боевик “ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ” (Германия-США). 1-я серия. Офицер

таможни Джо Феддерсен убивает сына главаря международной мафии Жан-Мари Боско. 
Всемогущий Боско начинает свою жестокую месть. Он клянется, что будет убивать всех, 
кого Джо любит или когда-нибудь полюбит. И самое страшное, что он уже начал 
выполнять свое обещание. Режиссер - Хайо Гис. В ролях: Уве Охсенкнехт, Дастин Нгуен, 
Мориц Блайбтрой, Уолкер Брандт, Стейси Кич.

22.40 - Триллер “ГОЛУБОЙ ЛЕД” (Великобритания, 1992). Агент спецслужб в 
отставке вынужден покинуть свой любимый джазовый клуб, чтобы сразиться с мафией, 
организовавшей незаконную торговлю оружием. В ролях: Майкл Кейн, Шон Янг

51 канал
21.50 - Детектив “ПЕТРОВКА, 38” (“Мосфильм”, 1980). Автор сценария - Юлиан 

Семенов. Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: Георгий Юматов, Василий Лановой, 
Евгений Герасимов, Людмила Нильская, Михаил Жигалов, Николай Еременко-ст., Григо
рий Лямпе, Вацлав Дворжецкий, Валентина Титова, Юрий Катин-Ярцев, Владимир Ка
чан. По одноименному роману Юлиана Семенова. Работники московского уголовного 
розыска расследуют ограбление сберкассы.

00.40 - Криминальная драма “ДОМОЙ ДОРОГИ НЕТ” (США, 1996). Режиссер - 
Бадди Джовинаццо. В ролях: Тим Рот, Дебора Кэра Ангер, Джеймс Руссо, Кэтрин 
Келнер, Джозеф Рэно. Джой возвращается из тюрьмы, где провел шесть лет по вине 
старшего брата. У него Джой и поселяется, но брат не оставлял темные дела, а теперь 
все больше запутывается в торговле наркотиками...

Т елеанонс
ОРТ

13.25 - Драма “В ТОЙ СТРАНЕ” (Россия, 1997). Режиссер - Лидия Бодрова. В 
ролях: Дмитрий Клопов, Владимир Борчанинов, Анна Овсянникова, Александр Стахеев, 
Андрей Дунаев. Татьяна Захарова, Зоя Буряк. Действие фильма происходит в самой что 
ни на есть российской глубинке -далекой северной деревне. Мы как бы наблюдаем со 
стороны за судьбами троих героев, каждый из которых олицетворяет собой определен
ное качество народного характера.

23.20 - Исторический фильм “ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО” (Свердловская 
киностудия, 1991). Режиссер - Георгий Кузнецов. В ролях: Анатолий Горгуль, Виктор 
Поморцев, Александр Ческидов, Вацлав Дворжецкий, Арсен Умуралиев. Фильм создан 
на основе текстов “Житий” русских святых и рассказывает о последних днях великого 
князя Александра Невского, вспоминающего перед смертью всю свою жизнь...

“Россия”
14.55 - Психологическая драма “МАТЬ ИИСУСА” (Россия - Израиль, 1990). Автор 

сценария - Александр Володин. Режиссер - Константин Худяков. В ролях: Лариса 
Богославская, Елена Яковлева, Андрей Сергеев, Сергеи Тарамаев, Александр Романцов, 
Леонид Тимцуник, Ольга Черноок. По мотивам пьесы Александра Володина. Прошло 
всего два дня после того, как казнили Христа. В доме его матери Марии появляются все 
новые и новые люди, каждый из которых пытаетёя’гіо-своему толковать учение и веру 
Иисуса...

20.35 - Мелодрама “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” (Россия, 1995). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Михаил Ульянов, Александр Збруев, Ольга 
Понизова, Анатолий Журавлев, Марк Горонок, Ирина Мазуркевич, Владимир Кабалин, 
Валерий Кравченко, Ольга Беляева. Вернувшийся из армии парень собирается жениться 
на любимой девушке. В разгар приготовлений к свадьбе в. их маленьком городке 
появляется бывший скромный инженер, а ныне миллионер со своим сыном - юным 
гениальным математиком, только что получившим Нобелевскую премию.

4 канал
23.00 - Комедия “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (Россия, 1995). Герои фильма - три брата- 

близнеца, разлученные в детстве и не подозревавшие о существовании друг друга - 
однажды встретились. Один из них, в младенческом возрасте подброшенный в табор, 
стал цыганским бароном, другой рос в детском доме - и теперь он еврей, музыкант с 
мировым именем, третьего воспитывала родная тетя, и он стал авторитетнейшим в СНГ 
аферистом. Именно он обводит вокруг пальца главу мафии и похищает фантастический 
алмаз "Спаситель России”, стоимость которого такова, что все население страны могло 
бы три года отдыхать на Канарах. Режиссер - В.Меньшов. В ролях: В. Гаркалин, В.Ален- 
това, И.Угольникое, Н.Мордюкова, О. Табаков.

51 канал
21,40 - Вестерн “НЕПРОЩЁННЫЙ” (США, 1992). Режиссер - Клинт Иствуд. В 

ролях: Клинт Иствуд, Джин Хэкман, Морган Фримен, Ричард Харрис. Подруги изуродо
ванной проститутки, чтобы отомстить обидчикам, нанимают немолодого фермера, слыв
шего когда-то грозой Дальнего Запада. Его старый кольт не подведет...
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07.30 Пасха Христова. Передача бого
служения из Богоявленского кафед
рального собора

09.30 "Дисней-клуб”: "Русалочка"
10.00 Новости спорта
10,15 "Непутевые заметки" Дм.Крыло- 

ва
10.30 Пока всё дома
11.05 Утренняя звезда
11.50 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"

12.05 Служу России!
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 крестьянские ведомости
13.30 Сериал "Все путешествия коман

ды Кусто". "Куба: воды судьбы"
14.25 Смехопанорама Евгения Петро

сяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
16.05 Ф.Громова в программе "Женс

кие истории''
16.40 "Дисней-клуб”:"Тимон и Пумба"
17.05 “Дисней-илу б':" Аладдин"

воскресенье

17.35 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории?

18.20 Приглашает Концертная студия 
Останкино. Евгений Матвеев

19.20 Галина Польских, Евгений Матве
ев в фильме "Любить прорусски"

21.00 Время

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.29 Внимание! В связи с трансляцией 

Праздничной Пасхальной' Службы 
программа выходит в эфир в 07.30

0730 ''Пасха Христова". Трансляция тор
жественного богослужения из Бого
явленского кафедрального собора. 
Поздравление Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Алексия 
Второго

09,00 "Служу Отечеству!"
09.30 "Сельские вести"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 "Устами младенца". Телеигра
11.00 "АНШЛАГ" и Ко
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 “Мир Книг с Леонидом Куравлё

вым" :■
13.00 "Неделя в Санта-Барбаре". Теле

сериал
14,00 ВЕСТИ

14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15110 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
16.10 “Закон и порядок". Телесериал
17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ; Доку

ментальный фильм "Естественный 
отбор" I

17.55 Старая квартира, год 1983-й.
Часть 1-я

18.50 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
19.45 Екатерина Савинова, Анатолий 

Папанов, Александр Ширвиндт и

"К¥ЛЫ?ѴРЛ"/ЙТГ
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Консилиум"
12.45 "Книжный кладезь"
13.00 "Детский сеанс”. Программа муль

тфильмов
14.10 "В тридевятом царстве"
14.35 "И услышу вас”. Документальный 

фильм
15.10 "Великие дворцы мира”. Мекнес. 

(Марокко)

15.35 "Так хорошо,‘что любо?. Народ
ное представление по пьесе "Мель
ник - колдун, обманщик и сват..."

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Пятнадцатилетний капитан”. Ху

дожественный фильм. ("Мосфильм", 
1945 г.). Режиссёр В.Журавлев

18-05 "Видеопоэзия". Вл.Маяковский
18.15 '-Звезды мира - детям?. Монт

серрат Кабалье на Соборной площа
ди Кремля

19.05 "Спортивные встречи”. Александр 
Тихонов

19.35 "Про фото”
20.00 "Христос Воскресе". Докумен

тальный фильм из цикла "100 филь
мов о Москве"

20.30 НОВОСТИ
20.35 "Калымское устье". Документаль

ный фильм. Режиссер Е.Корзун
20.45 "Библиотека утопий”
21.10 “Судьба, судьбою, о судьбе?. 

"Михаил Ромадин. Из дневника ху
дожника”

22.00 "Чудо-сказка"
22.15 Мультфильмы

ОБЛАСТНОЕ ТВ
10.15 "Колеса"
10.45 "ШЕСТАЯ ГРАФА; ОБРАЗОВАНИЕ"
11.00 "Умка"
11.20 "Кэтуизп”. Сериал для детей (Ве

ликобритания)
11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО

СТА"
12.35 "Корова и цыпленок" .Мультсе

риал (США)

1-3.00 "Оставайтесь с нами"
13.10 МУЛЬТПАРАД "Ну, погоди"
13.40 Поздравление Патриарха Москов

ского и Всея Руси Алексия II со Свет
лым Воскресением Христовым

13.50 21-й КАБИНЕТ
14.20 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Музыкальная 

история"
15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 "Разговор по существу". Про-

грамма А.Бовина
16.-35 "Царь Горы?. Мультсериал (США)
17.00 "Ах, анекдот, анекдот:"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 БАСКЕТБОЛ. Матч "Все звезды 

России". Передача из Перми
19.15 ПРЕСС-КЛУБ
20.35 НОВОСТИ
20.45 "Оставайтесь с нами"
21.00 ПУШКИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА. Сергей 

Юрский в телевизионном фильме

ІідеІММТ*
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2"· И.ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Т/с; (Аргентина)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 "ПЛЯЖ". Т/с. (США)
13.00 "Киносказки". Х/ф. "БЕДНЫЙ

ДЖОНИ И АРНИКА"
14.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
14.35 Ток-шоу Опры Уинфри
15.05 Мир спорта глазами "Жиллетт"
15.30 Футбол. Английская премьер-лига
17.15 "РЕНОМЕ" Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 "ПЛЯЖ". Т/с. (США)
19.05 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.15 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес

сы с О. Романовой
19.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА". Т/с.

(США)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Х/с. "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕД

СТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Салон "Европейский" представ-

"«КАНАЛ"
07.0В НОВОСТИ.Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
08.30 Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 "Утреннее ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
09.30 Фантастический сериал "ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ" (США)
10.00 Мультсериал "Детская власть" 

(США)

10.30 Познавательный сериал "Мой лю
бимец и я? (1997 г.). Франция

11.00 Комедия Марка Захарова "Фор
мула любви” (.1984 г.). СССР

12.40 М/ф "Федорино горе"
12.50 “Открытые небеса": Д/ф "Лувр 

от должона до пирамиды"
14.00 Новости Голливуда: "Кино, кино, 

кино"
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт" 

(Англия)

15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
16.30 "Футбольный клуб?
17.00 Итальянские новеллы "Неожидан

ная радость", "Напряжение большо
го города"

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 
(1993 г.). США

18.30 Спортивная программа "На всех 
скоростях" (1998 г.). Австралия

19.00 "Стриж и другие..."
19.30 Мелодрама "Супруг Ее Превос-

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ЗАПАД
НЕЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОЛУЧЕНЫ, А 
ДАЛЬШЕ!" (От 09.04)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.30 М/с. "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

08.00 Программа "Т-34. Время вперед"
08.10 КСТАТИ
08.20 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН" Директор сети "Су
пермаркет "Кировский” И. Ковпак, 
(повтор от 10 апреля)

09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 
Завод"

10.00 Суперпридурки в мультфильме

10.00 Триллер "Птицы" (реж. А. Хич
кок, США)

12.30 Т/с. "Чудеса науки"
13.00 Мастера иллюзий
14.00 Т/с. "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 "Стильные штучки"
15.45 Музыкальная программа
16.30 Х/ф "Меня ждут на Земле"

СССР (1976 г.)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с. "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ" (в гп. роли Джеймс Мак-Кэфри, 
США)

20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

Газета
апреля

21.40 Золотая серия. Фильм Эльдара 
Рязанова "Вокзал для двоих". 1-я и 
2-я серий

00.10 Новости культуры
00.25 Футбольное обозрение
00.55 Мартин Шин в фильме "Четвер

тый волхв"

Юрий Белов в кинокомедии "Прихо
дите завтра"

21.30 "Дежурная часть"
22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Григорий 

Горин, Иван Бортник и братья Мищу
ки в программе "Фрак народа”

00.00 КИНОЗАЛ "К-2". Джулиан Сэндс 
и Настасья Кински в фильме Паоло и 
Витторио Тавиани "Ночное солнце" 
(Италия)

22.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Свидание с 
Сильви Гиллем". Современная хоре
ография

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Дом актера". "Брызги шампанс

кого". (Премьера)
00.45 "Загадка архива Мандельшта

ма"
01,05 Сборник короткометражных 

фильмов Д.Гриффита № 5
01.55 Программа передач
02.00 "Хамелеон"

"Евгений Онегин". Глава 2-я
21.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-1". Гран При Бра
зилии. Трансляция из Сан-Паулу

00.05 Геннадий Хазанов. "Чужие юби
леи"

01:15 "Практика". Телесериал (США)
02.10 "Постскриптум"
02.40 "Мужской интерес"
03.10 "Ночное рандеву?
03.50 "Базар"

ляет: "ВЕСНА ПО-ЕВРОПЕЙСКИ". 
Д/ф.

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ? Се

риал компании XX Век FOX-TV 
(США)

23.30 "ЗОЛОТОЙ ШАР" Телеигра
00.20 "Синематека REN-TV”: историчес

кая драма Бернарда Ковальского 
"РОЖДЕНИЕ" (США)

02.00 "НОВОСТИ 9 1/2? И, ШЕРЕМЕТА

ходительства" (1990 г.). Франция
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г,)
21.30 Боевик "За чертой опасности? 

(1997 г.). США — Германия
22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ

РОМ"
23.30 Кабаре "Звездная вечеринка"
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: 

Лучшие хиты гр. HOLE, ШЛЯГЕРЫ 
МСМ

20.30 Т/с. "Динозавры”
21.00 Том Хэнкс и Кристофер Пламмер 

в детективе "СЕТИ ЗЛА" США
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с. "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
01.10 "БОЛЕЛЬЩИК" (до 01.35)

- 'ОО'
08.00 "Гербы России". Герб города Зве

нигород
08.20 Алло, Россия!
08.50 Информ, прогр. "Факт
09.00 М/ф "Пастушка и трубочист"
09.30 "Спорт без границ". Телеобозре

ние

"СТУДИЯ-41“
10.30 ПОГОДА
10.3’5 Кулинарные секреты от С. Бело

ва и Е. Шифрина (от 07.04)
11.00 "Мак и Матли"
11.30 "Кабум казум"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя"

“47 КАНАЛ"
10.00 Х/ф "Фаворит" 2 с;
11.05 "Прикосновение"
12.05 Развл. прогр. "Курортный роман"
16.00 "Час сипы духа"

08.50 "Радио-хит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм "Старые знакомые"
10.40 Мультсериал "Сказки братьев 

Гримм": "Джаринда и Дзаринтел"
11.05 Сериал "Неоновый'всадник", 

10 с.

08.15 НОВОСТИ. Итоги недели (от 10 
апреля)

09.15 "География духа с С. Матюхи
ным": "Заповедники старой Европы?

09.30 "Устами младенца"
10.00 "Сегодня"
10.15 "Наше кино". Х/ф "Чужая род

ня"
12.00 "Сегодня"

"Beavis & Butt-Head"
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
11.00 фильм Prodigy. Electronic Panks
12.00 "Большое кино”
12.30 "MTV БиоРИТМ"
13.00 Утренний каприз
14,00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
14'30 "MTV БиоРИТМ" 15.00 Програм

ма о стиле и моде "Стнлиссимо"

15.30 Интерфиолет
15.40 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Star-Трэк"
17.00 Дневной Каприз MTV
19.50 КСТАТИ
19.55 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
20.10 Истории доктора Гужагнна
20.20 Программа "Т-34. Время вперёд"
20:30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Програм

ма DW

21,00 Ультра-звук
21.30 "MTV БиоРИТМ"
22.30 Суперпридуркн в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
23.00 Танц. ПОЛ
00.00 20-ка самых-самых
01.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
01.30 Концертный зап MTV. Prodigy
02.30 Музыкальные, видео- и шоуново- 

сти всего мира "MTV News”

10.00 "Ваши письма". Ведущий М. Гана- 
польский

10.25 "Й зажигаем свечи". А. Нйкульни- 
ков

10.40 "Рядом" — программа о домаш
них животных

10.55 Фильм — детям. "Блуждающие 
огоньки", 2 с.

17.00 "Россия: забытые годы". К Дню

космонавтики. Д/ф "Россия в кос
мосе". Часть 2-я

17.55 "На пороге века". "Вера во вре
мена безверия": Ведущий Д. Заха
ров беседует с актером Александ
ром Пороховщиком

18.20 Экран прикл. фильма. Х/ф "Ради 
семейного очага"

19.55 "Имя твое" Петр

20.00 Программа "Православие?
20.25 "Россия далекая и близкая"
20.55 "Пасха". Об истоках возникнове

ния праздника, традициях, обычаях и 
символике

21.25 Х/ф "Было у отца три сына", 2 с.
22.35 "В эти дни... Много лет назад"
23.00 Детектив по выходным. Х/ф 

"Лицо на мишени", 2 с.

13.00 Т/с "Милостью Божьей" (Италия)
14.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" (США)
16.30 "Болельщик”
17.00 "Великобритания сегодня”
17.30 "И это кино!"
18.00 ПОГОДА
18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "ЗАПАД

НЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОЛУЧЕНЫ, А

ДАЛЬШЕ!"
19.15 “ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим ГЛАЗМАН в-программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ?
20.30 Фильм Ингмара Бергмана "СЕДЬ

МАЯ ПЕЧАТЬ? (в гл. роли Макс Фон 
Зюдов, Швеция, 1957 г.)

22.25 ПОГОДА

22.30 Премьера! "СВ-2000” представ
ляет программу для мужчин "МА
ГИЯ ОРУЖИЯ" (США)

23.00 Гфемьера! Комедийи>й сериал "МИ
ЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ" (Италия, 1997 г.)

00:00 ПОГОДА
00.05 ‘'Ночные новости"
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки?

17.00 "XL-music”
17.30 "Русский дом"
18.30 "Путь война”
19.05 Музыкальный антракт
19.10 Музыка на канале
2о.оо Старая квартира, год 1983.

Часть 1-я
21.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 Екатерина Савинова, Анатолий 

Папанов, Александр Ширвиндт и 
Юрий Белов в кинокомедии "Прихо-

дите завтра"
00.50 "К-2? ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Григо

рий Горйн, Иван Бортник и братья 
Мищуки в программе "Фрак на
рода"

01.45 "Дежурная часть”

12.00 Сериал "Таинственный остров", 
27 с.

12.30 Диск-канал
13.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"
15.15 Мультфильм
15.25 Л. Федосеева-Шукшина, О. Ефре

мов в мелодраме "Шофер на один

рейс?, І—2 с.
17.50 "36,6" — Медицина и мы
18.10 "ТёКто недели"
18.30 Шоу Артура Крупеника "Мужс

кой клуб": ''Особенности националь
ной речи"

19.25 '.'Чехов и К": "Забыл", "Святая 
простота", "Гость"

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю

20.45 "Любишь — смотри?. Видеокли
пы

21.00 Юмор, прогр. "БИС?
21.30 "Вы — очевидец?
22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
23.00 И. Смоктуновский; А. Абдулов в 

фильме "Гений”, 1—2 с.
01.45 Инфо-Тайм
01.55 Ночной сеанс. Ирэн Жакоб в 

фильме "Двойная жизнь Верони
ки"

12.15 "Большие деньги"
12.40 "Жизнь замечательных зверей" 

(Великобритания)
13.10 "Наше кино”. Алла Пугачёва в 

фильме "Женщина, которая поет"
14.35 "Любовные истории, которые по

трясли мир".’ "Ава Гарднер и Говард 
Хьюз" (США — Великобритания)

15.05 "Арина". Программа А. Шарапо
вой

16.00 "Сегодня"

16.20 Премьера НТВ. Брэд Джонсон, 
Тим Абелль, Рил Эндрюс и Мелинда 
кларк в фильме "Солдаты удачи" 
(США)

17.(0 М/ф "Автомобиль, любовь и гор
чица"

17.30 "Старый телевизор вспоминает": 
"Фитиль"

18.00 "География духа с С. Матюхи
ным": "Заповедники старой Европы?

18.30 Футбол. Чемпионат России; "Ала-

ния" (Владикавказ) — ЦСКА (Моск
ва)

20.30 "Итоги. Предисловие"
21.00 Премьера НТВ. Грунэр Оливье и 

Эрик Робертс в боевике "Динамит"
22.45 "куклы"
23:00 "Итоги"
00,00 Последний киносеанс. Билл Пуп- 

лман и Энди Макдауэлл в детективе 
Вима Вендерса "Конец насилия" 
(США - ФРГ)

Телеанонс
ОРТ

19.20 - Социальная мелодрама “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” (Россия, 1995). Режиссер 
- Евгений Матвеев. В ролях: Ольга Егорова, Евгений Матвеев, Георгий Мартиросян, 
Лариса Удовиченко, Галина Польских, Виктор Раков, Никита Джигурда, Валентина Тито
ва, Александр Потапов. Бывший партработник, бывший воин-афганец, крестьянка и 
многодетная беженка-вдова, объединившиеся, чтобы стать фермерами, - вот герои этой 
истории, объясняющей нам, что значит по-настоящему любить людей, землю и свое 
дело.

“Россия”
19145 - Лирическая комедия “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” (Одесская киностудия, 

1963). Режиссер - Евгений Ташков. В ролях: Екатерина Савинова, Анатолий Папанов, 
Борис Бибиков, Антонина Максимова, Юрий Горобец, Александр Ширвиндт, Юрий Бе
лов. Деревенская девушка Фрося Бурлакова, обладающая удивительным голосом, при
ехала в Москву, чтобы поступить в консерваторию, но экзамены уже закончились. 
Однако целеустремленной Фросе удалось уговорить пожилого профессора послушать ее 
пение...

00.00 - Историческая мелодрама “НОЧНОЕ СОЛНЦЕ” (Италия, 1990). Режиссеры - 
П;аоло и Витторио.Тавиани. В ролях: Джулиан Сэндс, Настасья Кински. По мотивам 
повести Льва Толстого “Отец Сергий”. Молодому офицеру Серджо Джурамондо прочили 
блестящую карьеру при дворе короля, но неудачная любовная история заставила его 
отринуть все земное, стать отшельником и поселиться в убогой лачуге в горах. Однажды 
его одиночество было нарушено.

“Культура ”
16.45 - Детский приключенческий фильм “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН” (“Со- 

юздетфильм”, 1945). Режиссер - Василий Журавлев. Композитор - Никита Богословс
кий. В ролях: Всеволод Ларионов (дебют в кино), Александр Хвыля, Михаил Астангов, 
Елена Измайлова, Павел Суханов, Виктор Кулаков, Вейланд Родд, Осип Абдулов. Экра
низация одноименного романа Жюля Верна.

<4 канал
21.30 - Боевик “ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ”. Эми приезжает в Гамбург, чтобы 

принять участие в международной конференции по тропическим заболеваниям. Но 
профессиональный интерес—не единственная причина, которая привела ее в Гамбург. 
Джо - вот основная причина ее приезда в этот город.

51 канал
21.00 - Боевик “ДИНАМИТ” (США, 1997). Режиссер - Роберт Радлер. В ролях: 

Оливье Грюнер, Эрик Робертс, Рэнди Трэвис, Ребекка Стаб, Джотсон Милз. Тот, кто 
угрожает выдать информацию о секретной группе боевиков под названием “Динамит”, 
подлежит уничтожению. В руках у бывшего члена команды, вышедшего из игры, есть 
кассета с записью всех данных “Динамита”.

00.00 - Детектив “КОНЕЦ НАСИЛИЯ” (США - Германия, 1997). Режиссер - Вим 
Вендерс. В ролях: Билл Пуллман, Энди Макдауэлл, Гэбриел Бирн, Лорен Дин, Трейси 
Линд, Дэниел Бенцалли, Кей Тодд Фриман. Продюсер, специализирующийся на фильмах 
о насилии, чудом избегает участи жертвы бандитов. С ним хотят встретиться полицейс
кий инспектор, агенты ФБР и человек, отправивший ему секретные документы.

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ!

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" — откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ" — семейный ра

диоканал: дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до 19.00—"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" —итоги и новости 

дня, оперативные репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки.:.
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ

ность...
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК”, "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—’’ПЕРЕМЕНКА” и "ОРБИТА” — для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК—ваше первое радио!

Пишите: 620026, г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 212, 
радио.
Звоните: 22-50-81 — отдел писем;

22-21 -30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы:

ООО “КОСМ ЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге со скидкой 

для постоянных покупателей

УАЗ 3962 —52800 руб.
д к ' УАЗ 39629 — 54400 руб.

УАЗ 3909 “53200 РУ6’
УАЗ 2206 — 54000 РУ6

УАЗ 31512 — 49000 руб.
Ѵ УАЗ 31514 —59600 руб.

УАЗ 31519 — 64400 руб.
УАЗ 33036 — 59200 руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 
металлические крыши (51 ОО руб.); 

запасные части
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание·

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел ./факс: (3432) 61 -99-94, 51-37-09 .

Свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации № 07311, серия 1-ОИ.

Многопрофильный 
бальнеологический 

курорт
“Нижние Серги”
_____________ Лиц. Б812544 выдана 15.01.1999·.______________

Приглашает Вас отдохнутъ и подлечиться.
Знаменитая “Нижнесергинская” мин.вода 

(единственный источник в Урало-Сибирском 
регионе) целебна при

—заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
—сахарном диабете

—нарушении обмена веществ
—болезнях нервной, костно-мышечной, кровеносной 

систем
—хронических заболеваниях (бронхиты, гаймориты, 

фарингиты, отиты) и многих других.
К Вашим услугам водо- и грязелечебные 

процедуры, гирудо- и апитерапия.
Лечению способствуют отличные условия 

проживания, чистый воздух, живописная природа 
(открыта горнолыжная трасса, разработана 

программа путешествий).
Место, где расположен курорт “Нижние Сер

ги”, признано экспертами экологически чистым. 
Окрестности Санатория называют 

“Уральской Швейцарией”.
Приезжайте и убедитесь сами. 

г.Нижние Серги Свердловской области, курорт. 
Тел. (34396) 2-11-97, 2-16-88, 2-18-81.

■ ■ В районе Эльмаша потеряна овчарка (мальчик) серо-черного окраса, без ошейника. ■ 
I Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 35-11-88.
• ■ Котика-красавца (до года) тигрового окраса, умного, ласкового, — доброму хозяину. · 

Звонить по дом. тел. 53-51-63, Галине Ивановне.
: ■ В Парковом районе потеряна восточно-европейская овчарка (мальчик, 6 лет) черного ! 
| с серым окраса, в светло-коричневом кожаном ошейнике.

Звонить по дом. тел. 24-16-18.
I ■ В районе ул.Крауля—Токарей потерян молодой ротвейлер (девочка), самостоятельно I 
■ села в троллейбус № 17. Просьба помочь найти собаку, страдают ребенок и старый ■ 
■ человек.

Звонить по дом. тел. 46-38-62.
1 ■ Гостиница для животных предлагает заботливым хозяевам молодых (др 2-х лет) [ 
| добермана (мальчик и девочка), эрдельтерьера и колли (девочки)', боксера и питбуля | 
. (мальчики).

Звонить по тел. 52-10-00, Ольге.
■ ■ В районе лесопарка найдена молодая афганская овчарка (мальчик), красивая, понят- ■ 
I ливая,воспитанная.

Хозяевам, прежним или новым, обращаться к сторожу лесопарка.
' ■ В конце марта в районе улицы Свердлова потерян молодой серый спаниель с черной ' 
I полосой на спине (мальчик) без ошейника. Просьба помочь отыскать собаку, страдает | 
! вся семья.

Звонить по дом. тел. 53-24-49.
। ■ В районе улиц Восточной—Челюскинцев потерян молодой черный пудель (мальчик). ■ 
I Просьба помочь отыскать собаку.

Звонить подом, тел. 53-85-20, Елизавете Викторовне.
• ■ 23 марта в районе ул.Репина—Малышева потеряна немецкая овчарка (девочка), серо- I
I черная, в ошейнике, на правом ухе—.клеймо.

Звонить подом, тел. 51-88-17.
| ■ Щенка типа сеттера (3 месяца, мальчик), кудрявый, бурого окраса, предлагаю в | 
. добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
■ ■ Черного коккер-спаниеля (мальчик; 3 года), пушистого, небольшого размера, умно- і 
I го, послушного—в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-38-48 и по тел. 35-56-11.
' ■ В районе улиц Жукова—Антона Валёка найден молодой красивый колли (мальчик) ' 
I черного окраса, в пушистом белом воротнике, знает команды.

Желающим его взять звонить по дом. тел. 51-89-22, Йине Петровне.

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И П Р Е Д И РИИ И Μ АТ Е Л Ь С Г В А

проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансыикредит
• бухгалтерскийучетиаудит
• национальнаяэкономика(спец-я“Экономикаиправо”)
• экономикаиуправлениенапредприятии
• менеджмент
• коммерция(специализация“Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение. 
Начало занятий по мере формирования групп, 

выпускники получают государственный диплом: 
Обучение платное.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.ІЦорса, 54 А, 
■' 'тел. 60-76-14, 60-22-71. ':

Трест Строймеханизация Ns 2ТРЛКТО ЕРМ пЕиЯи, ЛТЗ, АМКОДОР, мгз gawubSJI
Предпродажная подготовка, доставка, гарантийный ремонт
620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,15

Тел. (3432) 340-703, 346-895, факс (3432) 342-867

Предприятие ПОКУПАЕТ ТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ: 
гусеницы Т 170;

Т 330,· катки, комплектующие двигателя Д160,8ДВТ330.
Оплата по факту поставки.

Реализуем шифер 8-волновый 10 руб. за лист.: 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ/ФАКС: (3432) 34-79-18.

Торговый дом
............. ■-·--'····........... предлагает
цемент в неограниченном количестве по льготным ценам. 

Действует система скидок.
Возможен бартер: ГСМ, продукты питания, ТИП, долевое 

участие в строительстве.
Адрес: Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф. 108, 110. 

Гел.: 75-85-79; 75-81-90. <

Московская фармацевтическая фирма “Эль
фа” проводит набор сотрудников на должность 
Коммерческих представителей для работы на 
территории региона.

Тел. (095) 279-47-49, 279-74-04.

ВНИМАНИЕ, ПОДДЕЛКА!
Последнее время в г. Екатеринбурге стали появляйся поддельные конверты 
(фото прилагается), которые могут распространяться как в торговых точках, 
гак и частными лицами.
Обращаем внимание отправителей, что поддельные конверты к пересылке 
приниматься не будут.
Просим наших клиентов покупать почтовые конверты в отделениях 
почтовой связи:
О случаях предложений приобрести такие конверты сообщайте 
по телефону 55-41-80 в Службу поэтовой безопасности УФПС 
Свердловской области.

Администрация Управления федеральной поэтовой связи 
Свердловской области.

КИНОА ФИША
СОВКИНО (51-06-21)

3—11 Сокровище четырех корон 
(США). Любовное увлечение 
(США): Убежище (США). Новые 
Приключения Синдбада (США)

САЛЮТ (51-47-44)
3—11 Тонкая красная линия (США)'. 
Честная куртизанка (США). Тита
ник (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
3—4 Проводник (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
3—4 Женщина дня (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
3—4 Дух мщения (США). Ност
радамус (Испания, США; Фран
ция, Великобритания, Германия) 
5—11 Все схвачено (США)

УРАЛ (53-38-79)
3—4 Страна глухих (Россия). Бум-

2 (Франция)
5—11 Барышня-крестьянка (Россия): 
Служанка (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
3—4 Ползком от гангстеров (США): 
Кровавый счет (Индия)
5—11 Страна глухих (Россия)

ИСКРА (24-63-41)
3—4 Цветения пора (Швеция). 
Монашки в бегах (Великобрита
ния)
5—11 Если это любовь (Россия). 
1001 рецепт влюбленного кулинара 
(Грузия-Франция)

СТРЕЛА (53-73-88)
9—11 Сирота казанская (Россия)

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
(58-29-88)

8—10 Любимое мое время (Россия). 
Легенда о Сальери (Россия)

620050, Екатеринбург, -.vili Монтажников, 4

3432- код г. Екатеринбурга
КО ПО ПК Лист нержавеющий, оцинкованный, 
Э^-UZ-Uö конструкционный

52-00-00 Профнастил оцинкованный

52-00-11 Рядовой прокат, лист черный; трос, 
баллоны

52-01-00 Трубная продукция

52-00-16 Качественный прокат

52-64-94 Электроды, болты, гайки, фланцы, 
_______________гвозди, трансформаторы
• Берем металл на реализацию.
• Рассмотрим предложения о 

формах оплаты.
Рассмотрим предложения о взаимных поставках*^ 

продуктов питания на металлопрокат
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I ■ НА ВЗГЛЯД ПОЛИТОЛОГА I

Владимир Жириновский 
как фактор областной политики

В последнее время на политическом небосклоне 
области взошла новая “звезда”. Впрочем, “звезда” эта 
на самом деле не так чтобы новая и, пожалуй, многим 
изрядно приевшаяся, но к Свердловской области 
доселе интереса не проявлявшая. Речь идет о лидере 
ЛДПР Владимире Жириновском, который заявил о 
своем возможном участии в выборах губернатора 
Свердловской области. Хотя подобный шаг был подан 
как сенсация, в нем, если вдуматься, нет ничего особо 
неожиданного.

Карьера Жириновского как 
политика федерального мас
штаба находится если не на 
излете; то, во всяком случае, 
на ущербе. Перед ЛДПР вста
ет малоприятная перспектива 
не преодолеть 5% барьер на 
предстоящих выборах в Госу
дарственную Думу и лишить
ся там своей многочисленной 
фракции. Если это случится, 
то Владимир Вольфович и его 
сподвижники рискуют навсег
да оказаться на обочине боль
шой политики, затерявшись 
среди множества мелких и 
крикливых “диванных’’ партий, 
которым никто не придает се
рьезного значения. Вот и при
ходится предпринимать энер
гичные действия, чтобы избе
жать столь грустного финала.

Нужно сказать, что действия 
эти, в общем, логичны. Во- 
первых, ЛДПР и ее лидер ис
пользуют любой повод, чтобы 
лишний раз “засветить” Жи

риновского, продемонстриро
вать избирателям его популяр
ность и влиятельность. Во-вто
рых, вождь либерал-демокра- 
тов всерьез озаботился созда
нием для себя “запасных 
аэродромов”, предназначен
ных для того, чтобы даже в 
случае неудачи на выборах в 
Думу остаться политиком рос
сийского масштаба. Для ре
шения подобных задач иде
ально подходят губернаторс
кие выборы. Как минимум, ли
дер' ЛДПР создает для себя 
удачный информационный по
вод, а в случае успеха стано
вится членом Совета Федера
ции и остается в большой по
литике на российском уровне 
по меньшей мере еще на че
тыре года.

Выбор у Жириновского, в 
общем, немалый - Ленинград
ская, Оренбургская, Новгород
ская области, Приморский 
край, где в 1999 году состоят

ся выборы губернаторов. Но и 
в этом списке Свердловская 
область стоит особняком, как 
в силу своих масштабов, так 
и силу значения в российской 
экономике и политике. Даже 
само по себе участие в выбо
рах губернатора Свердловс
кой области обеспечит вни
мание российских СМИ к пер
соне Жириновского по мень
шей мере на несколько меся
цев (вспомним красноярскую 
кампанию Лебедя), и, следо
вательно, поднимет его рей
тинг незадолго до думских вы
боров.

Конечно, пока далеко не 
факт, что лидер либерал-де- 
мократов будет баллотиро
ваться именно в Свердловс
кой области, но плацдармы на 
всякий случай он готовит об
стоятельно. В ряде электрон
ных СМИ интенсивно разме
щаются рекламные материа
лы, предпринимаются шумные 
пропагандистские акции типа 
обещания помочь екатерин
бургским метростроевцам 
(впрочем, в этом случае ЛДПР 
явно опередили), наконец, за
метно активизировалась дея
тельность местных сподвиж
ников Владимира Вольфови
ча. Но главное - Жириновс
кий пытается менять имидж. 
Полностью отказаться от шу

товства и клоунады он, есте
ственно, не может себе по
зволить, потому что потеряет 
в этом случае значительную 
часть своих избирателей. В то 
же время в своих рекламных 
выступлениях по ТВ лидер 
ЛДПР создает себе образ со
лидного и респектабельного 
политика, способного решать 
государственные и областные 
проблемы. Совместить все это 
совсем непросто, и Жиринов
скому придется отчаянно ла
вировать, чтобы не потерять 
своих нынешних сторонников 
и приобрести новых.

Неожиданное вторжение 
Жириновского в политическую 
жизнь области не осталось 
без внимания у других воз
можных кандидатов в губер
наторы. Вполне понятно, что 
включение лидера либерал- 
демократов в губернаторскую 
кампанию не вызывает вос
торга ни у кого. Центральный 
вопрос при этом - кому из 
областных политиков участие 
Жириновского в губернаторс
ких выборах может причинить 
наибольший ущерб. Высказы
вается мнение, что, посколь
ку вождь ЛДПР делает ставку 
на протестные настроения, ос
новные потери потерпит дей
ствующий губернатор Э. Рос
сель. Однако это утвержде

ние не столь бесспорно, как 
кажется, на первый взгляд. 
"Протестный” электорат пото
му и называется таковым, что 
настроен решительно против 
действующей власти, поэтому 
голосовать за нынешнего гу
бернатора ныне существую
щие и возможные сторонники 
Жириновского все равно не 
будут. Другое дело - сопер
ники Росселя, в том числе А. 
Чернецкий. Хотя твердые при
верженцы Чернецкого (это по
казывают и опросы обще
ственного мнения) в большин
стве своем на дух не перено
сят лидера ЛДПР, одних толь
ко их голосов мэру Екатерин
бурга может не хватить даже 
для выхода во второй тур. По
этому Чернецкому крайне не
обходимы все те же “протест- 
ники”, которые будут голосо
вать не столько за него, сколь
ко против действующей влас
ти как таковой. В борьбе за 
их симпатии мэр Екатеринбур
га неизбежно сталкивается с 
Жириновским, причем далеко 
не факт, что в этой борьбе 
Чернецкий выйдет победите
лем.

Как бы то ни было, участие 
Жириновского создаст нема
ло головной боли для всех 
местных политиков. Правда, 
пока они предпочитают не вы

ражать своей обеспокоеннос
ти' открыто, справедливо по
лагая, что гем самым они лишь 
создадут рекламу вождю 
ЛДПР. Но в политических шта
бах “проблемой Жириновско
го”, похоже, занялись все
рьез. Буквально на днях мно
гие СМИ оживленно коммен
тировали утечку информации 
из “Преображения Урала” 
Там, якобы, было подготовле
но закрытое инструктивное 
письмо к местным отделени
ям с требованиями “перенес
ти центр тяжести борьбы с 
Чернецкого на Жириновского”, 
поскольку на фоне лидера ли- 
берал-демократов Чернецкий 
не является для “Преображе
ния...” главной опасностью. 
Лидеры “ПУ” отказались на
прямую опровергнуть или под
твердить эту информацию, но, 
как известно, дыма без огня 
не бывает. Скорее всего, раз
личные варианты противодей
ствия разрабатываются и в 
штабе движения “Наш дом - 
наш город”, и в мозговых цен
трах других местных полити
ческих сил.

Поэтому есть надежда, что 
ажиотаж вокруг возможного 
участия Жириновского пойдет 
на пользу не только Влади
миру Вольфовичу. Чем черт 
не шутит, но, быть может, гу
бернаторские амбиции вождя 
ЛДПР сплотят местную поли
тическую элиту, Побудив ее 
если и не прекратить внут
ренние дрязги, то, по край
ней мере, выработать согла
сованную линию поведения 
для защиты интересов обла
сти.

Илья ГОРФИНКЕЛЬ, 
кандидат 

социологических наук.

■ ПОДРОБНОСТИ__________  '

Радуют пока
ояии девушки

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |

Шаг
к сотрудничеству

Власти заинтересовались 
работой Промышленного 
Парламента.

Напомним, что общественная 
организация Промышленный 
Парламент была создана в ап
реле прошлого года; Его депу
таты (так они себя называют) 
работают по схеме законода
тельного органа: они разраба
тывают законопроекты, которые 
предлагают на рассмотрение 
местным властям. Идея была 
проста’ - помочь поднять пред
приятия с колен. Они уверяют, 
что не жаждут лавров, им за свои 
предприятия обидно.

До недавнего времени влас
ти относились к этой инициа
тиве довольно-таки прохладно. 
Но согласитесь, что проигно
рировать общественность не

так-то просто. На последнем 
рабочем собрании Промышлен
ного Парламента присутствова
ли первый заместитель пред
седателя областного прави
тельства Николай Данилов и 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

Председатель промышленно
го Парламента Александр Бур
ков в беседе с корреспондентом 
“ОГ” отметил:

— Присутствие первых лиц 
области и ее столицы на собра
нии — лишь первый шаг к воз
можному сотрудничеству. Мне 
приятно, что многие Позиции 
депутатов Промпарламента и 
представителей власти совпада
ют.

ЗАЧАСТУЮ мы слышим 
упрек от родителей: “Да 
ведь у вас ничего святого 
нет!·..”. Обидны такие 
слова. Но, может быть, 
родители правы?

Разговаривая об' этом со 
сверстниками, ребятами 16— 
17-ти лёт, я вот что услышала:

Андрей:
—Девушки и деньги — вот 

что самое святое!' А больше
го ничего и не надо1·

Ольга:
—Главное, Наверное, это 

семья и друзья...'
Саша:
—Да черт его знает, правы 

родители или нет?.. Я вооб
ще над такими вопросами не 
задумываюсь!

Однако есть люди, которые 
об этом задумываются. .Один 
из них — Дмитрий ,Судаков, 
учащийся 11-го класса 110- 
го екатеринбургского лицея.

■ НУЖНА ЛИ МОЛОДЕЖИ ИДЕОЛОГИЯ?

С верой по жизни
А в свободное от учебы вре
мя он — администратор детс
кого служения христианской 
Евангельской церкви.

Как рассказал Дима, цер
ковь занимается благотвори
тельной деятельностью:

—На Микроавтобусе мы при
езжаем на автовокзал и раз
даем нуждающимся детям еду 
и одежду; приглашаем их на 
вечера благотворительности, 
которые проводим в екатерин
бургском Доме культуры “Энер
гетик”. А еще мы организуем 
конференции с участием про
поведников всего мира.

—С какой целью?
—Каждый пастор имеет

свою точку зрения, свое уче
ние. Нам интересно знать 
мнение разных людей; Цер
ковь христиан Веры Евангель
ской существует во имя спа
сения людей от гр.еха.

Многие люди, знавшие 
меня до прихода в церковь и 
видящие меня сейчас, гово
рят.; что это два разных чело
века. Из курящего; пьющего, 
ругающегося и ворующего я 
превратился в христианина со 
смиренным сердцем.

—Ворующего?
—Воровавшего. Во дворе у 

нас была компания, с кото
рой мы “чистили” киоски, за
нимались рэкетом.

—А что с этой компани
ей сейчас?

—Кто “сидит”, кто продол
жает воровать. А мне церковь 
помогла жить по-новому. 
Здесь мне стало спокойно. 
Очищение — процесс посте
пенный. У Меня все налажи
вается: избавился от вредных 
привычек, работаю в реклам: 
ной фирме, учусь в лицее. 
Хочу помогать людям и стать 
хорошим человеком. Вот и вся 
моя идеология!

Кристина НАРУШЕВА, 
учащаяся 

екатеринбургского лицея
№ п о;

Элла БИДИЛЕЕВА.

I и МЕДИ-КЛУБ

Слово
многое значит

В Екатеринбурге появился 
меди-клуб.

Объединение “Новая больни
ца”, известное своей активной 
профилактической деятельнос
тью (именно здесь действуют 
астма-школа, клуб для людей с 
сердечно-сосудистыми заболе
ваниями, школа для страдающих 
гипертонией, язвой и аритмией 
и так далее), выступило иници
атором объединения врачей, 
фармакологов, экологов — и жур
налистов, пишущих на темы ох
раны здоровья.

На презентации нового клу
ба собрались люди, понимаю
щие важность Слова. Гимном 
значимости слова стало выс
тупление профессора Влади
мира Антюфьева, где рефре
ном звучало выражение “Сло

во лечит, слово и калечит”.
Да, слово многое значит. В 

том числе и название клуба. В 
сочетании “меди-клуб” просле
живаются понятия и “медици
на”, и “масс-медиа”, а в корне 
“медиа” можно услышать его 
исконное значение как сред
ства, и тогда “слово” стано
вится в ряд с другими лечеб
ными средствами: скальпель, 
медикаменты. А еще в “меди” 
проглядывает “медиум”, сере
дина, конечно, золотая, мес
то, где обычно и проживает 
истина...

Основной принцип 'клуба — 
“Не навреди”. Задача-максимум 
— защита пациентов от невер
ной или вредной информации.

Марина РОМАНОВА.

Название у этого театра 
появилось всего пару лет 
назад. Да и то 
неофициальное. После 
постановки шукшинских 
“Чудиков” это слово 
“прилепилось” и к 
исполнителям; Так их 
называют в народе. И 
театр этот — народный, 
оправдывает название 
сполна!

Когда-то много лет назад 
коптеловские учителя играли 
спектакли на школьной сце
не. Сами были и режиссёра
ми', и актерами. Потом при
ехала выпускница культпрос
вета, профессиональный ре
жиссер, и самодеятельный 
учительский театр переехал 
на клубную сцену. Это время 
считается датой рождения 
народного театра сёла Коп
телове Алапаевского района. 
В этом году ему исполняется 
30 лет.

29 из них театром руково-

I ■ ЗАНАВЕС!

Коптеловские чудики
дит Елена Владимировна Де-· 
ревянченко. Вы только пред
ставьте — двадцать девять лет 
ставить спектакли в сельском 
клубе, пересматривать ворох 
драматургического материа
ла в поисках подходящей для 
сельских артистов пьесы, 
подбирать костюмы, рисовать 
декорации, колесить ср спек-: 
таклями по всему, району и 
дальше!

В репертуаре театра в 
основном современные 
произведения. Но к своему 
юбилею коптеловские чуди
ки готовят "Женитьбу Баль
заминова”. Сегодняшние 
актеры театра — колхозни
ки, рабочие, медики и по- 
прежнему учителя.'.. Есть 
даже среди верных служи

телей Мельпомены управля
ющий колхоза им,;Ленина 
Сергей Посаженников. Все 
они два-три (.а то и больше 
— перед премьерой) вечера 
в неделю оставляют всё 
свои дела и идут в театр на 
репетицию. По словам Еле
ны Деревянченко, односель
чане ждут очередного спек
такля, концерта или пред
ставления, зал клуба все
гда переполнен.

Сегодня в труппе театра 20 
человек, но режиссер стара
ется так подбирать· пьесу, что
бы в ней нашлась роль и для 
актеров; которые в силу жи
тейских причин какое-то вре
мя были не заняты в поста
новках. Но вернуться на сце
ну всегда хотят и всегда го

товы. Среди верных, многие 
годы преданных сцене людей 
— Инна Ильинична Госькова, 
Луиза Викторовна Молокова, 
Федор Деревянченко, из мо
лодых и перспективных — 
Эльвира Фоминых, Эдуард 
Плещев.

За тридцать лет народный 
театр поставил около 60-ти 
спектаклей. Кому-то может 
показаться, что немного. Но 
дело не в количестве поста
новок, а в беспредельной по? 
требности (переходящей уже 
из поколения в поколение) в 
сцене и в преданности ей, в 
самом что ни на есть беско
рыстном и одержимом слу
жении своему Театру.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ "КУХНЯ" ХИТ-ПАРАДА_______________

Как из концерта
получается телешоу

Роман ШЕВЕЛЕВ — автор проекта, телевизионной версии 
популярного у детей и взрослых хит-парада “Пять с 
плюсом”. Сначала он делал музыкальные программы на 
АСВ, затем перешёл 'на новый перспективный канал ОблТВ, 
где и выходит по воскресеньям передача — телешоу “Пять с 
плюсом”. С Р.Шевелевым сегодняшняя беседа Светланы 
АБАКУМОВОЙ;

т-Как появилась передача?
—Я хотел сделать о хит-пара

де “5+” один сюжет: Пришел к 
Владиславу Домрачеву в сентяб
ре 1998 года и-сказал: “Давай 
делать совместный проект, со
вместную передачу по хит-пара
ду”, он ответил: “Давай делать 
телешоу”.

—А что стало с “Новым 
блокнотом? — передачей, ко
торой занимался до этого?

—“Новый блокнот” в столе ле
жит. Надо было от него отдох
нуть. Сделать что-нибудь дру
гое.

—Раскрой секрет, как со
здается телешоу?

—По ночам — за монтажным 
пультом. А если по порядку... 
берется 3 камеры, заказывает
ся' автобус, на концерт выезжа
ет съемочная команда, редак
тор, ведущие телешоу. В зале с 
утра, задолго.до концерта, уста
навливаются мониторы, техни
ческая аппаратура.

—Ты присутствуешь на ре
петиции?

—Да. На репетиции смотрю, 
кто и как выступает-; прикиды
ваю, как какой 'номер снимать. 
Уходит около 15 кассет "Бета- 
кам” за день съемок. Да, особо 
упомяни — телешоу “Пять с плю
сом” снимается в формате “Бе- 
такам БР” и супермодном фор
мате “Бетакам БХ”.

Потом начинается работа в 
студии — монтаж. Сводим це
ликом концерт по тайм-коду 
(синхронизатору/, иначе не
возможно! Монтируем 20-ми
нутную передачу, по 4 концер
тных номера в каждой. За ме
сяц успеваем показать всех 
участников хит-парада. В пер
вое воскресенье нового меся
ца снова проходит концерт-те- 
лесъемка с новой программой 
и участниками. Музыкальные 
клипы дополняем новостийны- 
ми сюжетами.

—Какими сюжетами?

—С разных детских фестива
лей, концертов, например, с фе
стиваля “Февральская капель” 
или телеконкурса "Золотой пе
тушок” из Нижнего Тагила.

-т-.Основная идея телешоу 
“5+”?

—Показать людям, что талан
ты есть не только в столичных 
городах, но и в глубинке. За
жечь и открыть новые звёзды!

—Тебе это интересно?
—Да, мне Это интересно. ·
—Расскажи о юных веду

щих телешоу. Программа, 
кроме музыки, ещё интерес
на тем, что ее ведут маль
чишки 14 лёт, которые уча
ствуют в качестве исполни
телей на концертах-съем
ках...

—Сейчас их двое — Саша Тон
ких и Вадик Чернопенев. Саша 
Тонких еще и как солист высту
пает. Телекомпания ОблТВ и сту
дия звукозаписи “Новый проект” 
выпустили на экран за два ме
сяца три клипа Саши, я их ре
жиссер.

—А почему ты стал продю
сировать ведущего своей про
граммы?

—Если ведущий поет, то по
чему бы ему не записать аль
бом? Я думаю, у Саши есть пер-

спективы превратиться в звез
ду. Выступая на хит-параде “5+” 
с новыми песнями, он продол
жает работать на телевидении.

—А что в планах?
—Делать его альбом. Назва

ние будет, когда полностью све
дем материал для альбома. Тек
сты —, разных авторов. Музыка 
Олега Газизова. Главная тема — 
детская влюбленность! Вадик 
Чернопенев играет на фоно, на 
скрипке, учится в музыкальной 
школе. Сделаем и ему' “инстру
ментальный проект”,

—Как ребята попали в те
лешоу?

—До этого они выступали в 
качестве исполнителей на хит
параде “5+”. Они давно хотели 
работать на ТВ, и я попробовал 
их ведущими'. Передача для де
тей, поют дети, ведут ее дети. 
Популярность ведущих телешоу 
очень высока. Девчонки просят 
автографы.

—Чём они отличаются, на 
твой взгляд, друг от друга?

—Ведут передачу по-разному. 
Вадим более Строгий, собран
ный, подтянутый. Сашка — ру
баха-парень, такой образ у него. 
В телешоу еще “засветились" как 
ведущие Валя Смирнов и Костя 
Зырянов.

—Проект не собираетесь 
закрывать?

—Нет; Проект развивается 
динамично, параллельно с ним, 
в его русле, возникают новые 
интересные идеи. Телёщбу "5+” 
— рейтинговая передача, уни
кальная в каком-то смысле, та
кой больше нет в России, её 
смотрят в разных уголках реги
она.

Уважаемая- редакция!
Спасибо за новую рубрику. Может, и правда она поможет 

одиноким. И мне:
• Привлекательная, 25 лет,-рост 130 см. Откликнись, мой па

рень! 6241.30, г.Новоуральск-2, до востребования, предъявителю 
паспорта І-ЛИ № 561425.

• Мне 68 лет, брюнет (был); рост 170, хочу познакомиться с 
женщиной 58—64 лет, энергичной; не обремененной семьей. Генна
дий Александрович, г.Первоуральск, т.68-3-45.

• Мне 70 лет, русская, рост 160, свой дом, огород. Хотелось бы 
встретить подходящего мужчину/ стройного, худощавого, доброго, 
без криминала. Режевской р-н, д.Ощепково, ул.Ильича, 19, док. 
№610354.

• Мне 46 лет, работаю, живу в частном секторе Асбеста, ищу 
трудолюбивую женщину среднего роста и полноты для серьезных 
отношений. Фото ускорит встречу. Владимир. 624060, г.Асбест, 
ул.П.Морозова, 1'4-1-

• Татарка 22 лет, рост 160, имею ребенка, ищу свою “половинку” 
(до 35 лет). Н-Сергинский р-н, с.Накоряково, почта, п/п ХХІІ-АИ № 
558499.

• Мне 49 лет, познакомлюсь с мужчиной до 55 лёт с серьезными 
намерениями. 624350, г.Нижняя Тура, почта, а/я 1356.

• Мнё 56, привлекательная, жизнерадостная, обеспеченная. Но 
нёт любимого друга (хорошо бы вдовца лет 55—60). 623406, г.Ка
менск-Уральский, а/я 104;

Из редакции — Любови (п.Верхние Серги) и Татьяне Петровне 
(Екатеринбург), которых заинтересовал Юрий (“ОГ”, 19 марта с.г.). 
Его адрес: 622005, Нижний Тагил, УЩ-349/5, 6 отряд, Волкову 
Ю.П.

★ * *
Уважаемые читатели; клиенты рубрики “Может, встретят

ся...”! Редакция не имеет возможности участвовать в вашей 
переписке между собой. Поэтому давайте свои адреса не 
для нас, а для возможных знакомых.

Отдел писем.

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екатерин^ 

бург) — “Белогорье-Динамо” 
(Белгород). 1:3 (23:25, 2.5:22, 
18:25, 16:25). Счет серии — 
0:1,

Итог встречи закономерен. 
Только в первых двух сетах пре
тенденты на золотые медали сра
жались более-менее на равных, 
а затем игра проходила под дик
товку белгородцев. Как скажет 
потом главный тренер гостей 
Г.Шипулин, его подопечным уда
лось выполнить установку и на
вязать ■ соперникам свою. игру. 
Удачной оказалась и единствен
ная замена в “Белогорье”. Вы
шедший на площадку А.Ткачен- 
ко не только не испортил общей 
картины, но и весьма разнооб
разил действия партнеров. В 
ударе были и главные забойщи
ки действующих чемпионов 
Р.Яковлев с С.Тетюхиным и Па
сующий В.Хамутских, но особен
но запомнился С.Белянский, ус
певавший блокировать атаки 
екатеринбуржцев и принимать 
не берущиеся, казалась; мячи;

Чего, увы, не скажешь о хозя
евах. Даже., лидеры команды 
И.Шулепов и А.Герасимов были 
неузнаваемы. А уже неплохо за
рекомендовавшие себя в матчах 
предварительного.этапа А.Бов- 
дуй и А.Егорчев превысили всё 
допустимые лимиты ошибок для 
встреч такого уровня; Что каса
ется дублеров, прекрасно спра
вившихся! в недавних матчах с 
одинцовской “Искрой”, то в рас
поряжении В.Алферова, главно
го тренера хозяев, были только 
С.Латышев и О.Шкиндер, по
скольку остальные в составе 
“Изумруда-2” участвуют в турни
ре за выход в высшую лигу, про
ходящем в эти же сроки в Воро
неже.

На мой взгляд, наши волей
болисты не смогли преодолеть 
психологический барьер, пове
рить, что им вполне по силам 
обыграть белгородцев: Да и пе
реход из уютного зала в ЦСК 
“Изумруд” в непривычный для 
них Дворец спорта тоже сказал
ся. Во всяком случае, одни и те 
же действия в большом зале 
воспринимаются совершенно по- 
иному, чем в маленьком.

Однако В.Алферов не выра
зил никакого сожаления по по
воду переноса игр во Дворец 
спорта; “Я уже говорил, что мы 
пошли навстречу болельщикам, 
и посмотрите, сколько человек 
пришли нас поддержать (впер
вые за много лет Дворец спорта 
на волейболе был переполнен — 
Ю.Ш.). В поражении никакой 
трагедии я не вижу: Думаю, уже

в следующей'игре ребята спра
вятся с волгіением”

“Уралочка” (Екатерин
бург) — “Факел” (Новый 
Уренгой). 3:0 (15:7, 15:9, 
15:7).

По завершении предматче
вой разминки волейболистки 
''Факела” отправили мячи сво
ей команды на трибуны в виде 
своеобразных Сувениров, выз
вав одобрительный гул на три
бунах. Так гостьи отблагодари
ли екатеринбургских любите
лей волейбола, горячо поддер 
живавших сибирячек накануне 
во встрече с ЦСКА.

И хотя, по словам наставни
ка “Факела” В.Абрамова, его 
подопечные;.с лихвой, перевы
полнили задачу на сезон (по
мимо “бронзы" российского 
первенства, команда из Ново
го Уренгоя завоевала еще пу
тевку в Кубок ЕК8), сдаваться 
без боя бессменным чемпион
кам страны они явно не соби
рались. И не раз действия си
бирячек на площадке вызыва
ли аплодисменты· болельщиков.

Лишь в дебюте матча звез
ды “Уралочки", собравшиеся 
вместе после загранкоманди
ровок, легко вытворяли все, 
что хотели. Но уже в конце- пер
вого· сета екатеринбурженкам 
пришлось мобилизовать все 
свое умение, дабы сломить со
противление “Факела". Порой 
по несколько минут длился ро
зыгрыш одного мяча, изобилу
ющий к ТОму же красивыми ком
бинациями. Я даже. Слышал; 
как зрители за моей спиной 
искренне желали сибирячкам 
выиграть хотя бы одну партию, 
чтобы Продлить собственное 
удовольствие.

И все же заметно превосхо
дящая соперниц в классе “Ура-' 
лочка” уложилась в три партии, 
несмотря на отсутствие своего 
наставника Н.Карполя. Из-за 
болезни мэтр отечественного 
волейбола не смог лично руко
водить командой, и его функ
ции исполняла второй тренер 
В.Огиенко.

Сразу по окончании матча 
Президент ВФВ В.'Жуков вру
чил волейболисткам и трене
рам “Факела” бронзовые меда
ли, Эту почетную миссию ему, 
помогали исполнять председа
тель областной федераций во
лейбола В,Овчинников и вице- 
премьер области С.Спектор.

Обладатели “золота” и ■’се
ребра” определились вчера по
здно вечером во встрече “Ура
лочки” и '“Уралтрансбанка”.

Юрий ШУМКОВ.

Мы - лидеры.
но соперники 

уже совсем близко
ХОККЕЙ

“Нефтяник? (Альметьевск) 
— “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 1:1 (47. Дмитриев — 
32.Поченков).

Вряд ли до начала переход
ных соревнований кто-то мог 
предположить, что встреча пя
того тура в Альметьевске станет 
встречей лидеров. Однако про
изошло именно так. Зато сам ход 
матча вполне отвечал прогнозам; 
Судите сами: обе команды ус
пешно стартовали, обе в двух 
последних играх победили со
перников с “сухим” счетом.' И 
вывод.о том, что матч получится 
упорным1'и малорезультативным, 
напрашивался сам собой;

По свидетельству очевид
цев, ничья стала самый зако
номерным итогом встречи. Дру
гое дело', что команды; букваль
но поочередно проводившие 
острые атаки, вполне могли 
забросить друг другу шайб 
этак по пять, а не по одной.

Однако раз за разом команды 
выручали вратари - А. Мухи- 
тов и А.Щебланов. Лишь в се
редине второго периода ком
бинацию с участием А.Мак- 
рицкого и П.Дацюка завершил 
Д.Поченков. А когда пошла уже 
седьмая минута заключитель
ного периода, .лучший·, бомбар
дир “Нефтяника” Э.Дмитриев 
прервал продолжавшуюся 
свыше 175 (!) минут “сухую” 
серию' голкипера динамовцев 
А.Щебланова.·

Лишь в овертайме игра не
сколько успокоилась - за “жу
равлем в нёбе” команды явно 
решили не гоняться. Остаётся 
добавить, что матч получился 
хотя и напряженным', но кор
ректным - соперники набрали 
всего по шесть минут .штраф
ного времени.

Результаты остальных .мат
чей: ХК ЦСКА —. “Трактор” 2:4, 
“Рубин” — “Крылья Советов” 
1:1, “Спартак” — СКА 2:2.·

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША; ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 АПРЕЛЯ

1. “Динамо-Энергия”
2. “Торпедо” (Нижний Новгород)
3. “Нефтяник” (Альметьевск)
4. “Химик” (Воскресенск)
5. СКА (Санкт-Петербург)
6. "Сибирь” (Новосибирск)
7. “Рубин” (Тюмень)
8. “Трактор" (Челябинск)
9. “Кристалл” (Электросталь)
10. “Спартак" (Москва)
11. ХК ЦСКА (Москва)
12. “Крылья Советов" (Москва)

Сегодня динамовцы играют в

И В Н п ш О
5 3 2 0 15-6 8
5 3 1 1 15-9 7
5 3 1 1 11-5 7
5 3 1 1 12—7 .7

; 5 2 3 0 10-6 7
5 2 .1 2 •8-7 • 5» 5
5 2 1 2 11-14 5
5 2 0 з 17-16 4
5 2 0 3 12-17 4
5 1 1 3 6-13 3
□ 1 0' 4 7-17 · • 2
о 0 1 4 9—Тб· 1

Москве с ХК ЦСКА.'

ІЛ снова 
"Урал май·"

МИНИ-ФУТБОЛ
Восемь команд ветеранов 

приняли участий в шестом тра
диционном турнире, посвящен
ном памяти прекрасного защит
ника “Уралмаша” 60-х годов Ни
колая Погорелова. В финальном 
матче уралмашевцы, в составе 
которых выступали такие извес
тные футболисты, как В.Войтен- 
ко, В.Вил.ьдяёв, Р.Камалов, 
Н.Кузнецов взяли верх над ко? 
мандой ЖБИ - 4:0 и во второй 
раз подряд стали победителя
ми соревнований. Лучшим фут
болистом турнира был признан 
Ф.Миргалимов из команды-чем
пиона, лучшим вратарем - В.Лу
кьянов ("Атриум"), нападающим 
- А,Токмаков ("Калининец'1).

В ходе соревнований состоя
лась и ставшая уже традицион
ной встреча ветеранов старшего 
поколения команды “Уралмаш" и 
сборной журналистов области! 
После двух поражений подряд со 
счетом 0:1 “акулы пера” на еёй 
раз добились ничьей - 1:1.

В роли организаторов тур
нира выступили облсовет ФСО 
профсоюзов "Россия", Сверд
ловский керамический завод и 
Екатеринбургская торгово-про
мышленная компания, а состя
зались участники в манеже му
ниципального предприятия СК 
"Калининец" (директор —А.Ко- 
локольников).

Алексей МАШИН.
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■ СО ВСЕГО СВЕТА
Как встречают 

День смеха?
В республике ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО НОСА оп

позиция проводит очередной государственный 
переворот. Вечером вместо фейерверка орга
низуют праздничный расстрел предыдущего пра
вительства.

В ШАРАПАЕВСКЕ 1 апреля отмечают по
громом инакомыслящих. Поэтому местные 
политические деятели заранее запасаются 
справками, что они вообще не способны 
мыслить.

* * *
На ЧУКОТКЕ устраивают марафонский 

заплыв “МОРЖИ АЛЯСКИ” — в валенках и 
наручниках. В прошлом году все 100 учас
тников заплыва, ранее не умевшие пла
вать, благополучно добрались до Америки 
и потребовали обещанный приз — ящик 
виски.

В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ проводят оче
редные учения 1-го сводного взвода под 
кодовым названием “БУРЯ В СТАКАНЕ” в 
рамках американской программы “ПАРТ
НЕРСТВО РАДИ ПАРТНЕРСТВА”, где в чис
ле прочего отрабатывается высадка де
санта в Нижнем Тагиле и захват пятой 
коксовой батареи.

★ ★ ★

На АГАФУРОВСКИХ ДАЧАХ в этот день 
сразу три генерала Макашова требуют ис
ключить из русского языка слово “жид
кость” на том основании, что, по их мне
нию, оно дословно означает.“еврейская 
кость”.

★ ★ л
В банке ДЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗМЫТИЯ 

вывешивают объявление “Выдача денег пре
кращена в связи с предстоящей национа
лизацией”.

■ ИНТЕРВЬЮ С УЧЁНЫМ ШУТНИКОМ

Все мы юмористы
Каждый по-своему

СССР пятнадцатилет
ней давности. И капус
тники физиков, соби
равшие полные залы. 
Вы были одним из ав
торов текстов. А; лице-, 
действовать не прихо
дилось?

—Нет. У нас много 
было хороших актеров.

—А сейчас ставите 
спектакли?

—К.сожалению... Пос
ледний был. пять лет на
зад. Написан сценарий 
нового, а играть некому. 
Было бы смешно. Идти 
после работы на репети
цию, в то время как нуж
но думать о хлебе на
сущном, — и достал Ви
талий Евгеньевич с пол
ки 200-страничный томик 
сценариев' спектаклей, 
поставленных на инсти
тутской сцене за четверть 
века.

—Поколения юмори
стов прошли отличную

юмористическую школу. Значит, 
юмор — дело времени, в кото
ром живем?

—Шутка должна присутствовать 
всегда, как ни сложна жизнь, ка
кое бы правительство ни было. А

РОДСТВЕННИКИ БАНДЕРЫ НЕ ХОТЯТ
ТРЕВОЖИТЬ ЕГО ПРАХ

В княжестве МАКАКО 1 апреля совпадает с 
началом Нового года. В этот день согласно 
древней традиции жены выбрасывают из окон 
старых мужей и идут искать новых.

РЕКЛАМА ХЛАМА
1 апреля весь СТИМОРОЛ с голубыми кри· 

сталлами будет содержать экстракт чеснока.
Й.ВЫШЕМАРАК

■ В ЧЕТЫРЕ 
СТРОКИ

В День смеха мы не могли 
не предоставить 
возможности высказаться 
нашему давнему автору 
Анатолию Кравцову из 
Асбеста. Мы уже 
публиковали его стихи — и 
вот еще одна “порция” его 
работ. Нынче поэтические 
строки он посвятил 
выдающимся деятелям 
русской культуры.

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ
Критиковать Сегодня модно 
И вспоминать при этом “Мать”. 
Но кто из критиков дородных 
Способен так, как он, писать?

МИХАИЛУ ЖВАНЕЦКОМУ
Хотите увидеть Одессу? 
Не нужно томиться

в экспрессе. 
Вам эту весёлую землю 
Жванецкий покажет дешевле;

МИХАИЛУ ЗАДОРНОВУ
Нередко сатиру задорную 
Доносит к на'М голос

Задорнова. 
Но, впрочем, от думских 

прений 
Смеха порою — не менее.

ИОСИФУ КОБЗОНУ
Продолжайте петь песни, 

Иосиф!
Мы об этом вас искренне 

просим.
Что такое — Кобзон без песен? 
Ведь не бизнесом

он интересен. 
ФИЛИППУ КИРКОРОВУ

Иных девиц секс-голосом 
Вы сводите с ума.
Роскошны ваши волосы.
Роскошна и жена:

БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ
В дни плутократов 

повального ига
Многие эти слова повторят: 
“Лучшие люди —

собаки и КНИГИ”;
...Как это-грустно, 

честный Булат!
КОНСТАНТИНУ РАЙКИНУ

Пускай шумят депутаты, 
Играют в словесные войны.
Будьте достойны — папы. 
...А впрочем, его вы достойны.

МИХАИЛУ ШИРВИНДТУ
Ваше “Дог-шоу” — 

всех шоу добрей.
И правильно Гейне заметил так: 
“Чем больше я узнаю людей, 
Тем больше люблю собак”.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

И Б АЙКИ------------------------------------------ -------
Новые уральские

—Это что у тебя, новый “Мёрс”?
—Йе видишь что ли — “Вольво”;
—Странный какой-то.
—Только тебе признаюсь — китайской сборки. А ты на чем 

сегодня?
—Я сегодня скромно: на отечественных колесах.
—А БМВ расколотил?
—Отдал жене при разводе,
—Людке?
—Нет, Зинке. А ты не боишься по льду без шипов?
—Боюсь, но что делать: бабок нет. А у тебя как дела?
—Лучше не спрашивай.
Садятся на велосипеды и разъезжаются.

На заседании Думы
—Я предлагаю увеличить расходную-часть- бюджета в 10 

раз.
—А я в 100.
—Давайте уж сразу в 1000, инфляция все спишет.

О чем можно говорить с чле
ном-корреспондентом Российс
кой академии наук, зав.отделом 
неразрушающего контроля Ин
ститута физики металлов Ураль
ского отделения РАН накануне 
всенародно обозначенного праз
дника — Дня смеха? Конечно, о 
неразрушающих методах воз
действия смеха и юмора на уче
ного человека. О чем же еще, 
если в корреспондентские сети 
угодил такой матерый челове
чище — Виталий Щербинин. Он, 
что называется, и швец, и жнец, 
и на дуде игрец: физик, лирик, 
юморист, карикатурист и т.д. и 
т.п;

Членами-корреспондентами,как 
известно, не рождаются. Щерби
нину стать им помогла труба, а по-’ 
тому он может с полным правом 
распевать: “Что наша жизнь? Тру- 
ба-а-а”. Да, благодаря созданию 
приборов, следящих за состояни
ем работающих трубопроводов, он 
преуспел в науке. А преуспеваю
щего человека всегда тянет на 
юмор. Хотя родился Виталий Евге
ньевич вполне нормальным ребен
ком. Шутить удачно, считает, на
чал в старших классах. Хотя тянул
ся к юмору с пелёнок, пытаясь еще 
в младших классах выпускать стен
газету в стихах, с юмором. А загу
бить себя хотел на художнической 
стезе, отважившись поменять глу
бинку на Свердловское художе
ственное училище. Но судьбу не 
обманешь—спасло его слабое вла
дение “масляной” кистью. А вот с 
физматом УрГУ повезло. Атомная 
энергетика входила в моду, и та
лантливые люди-ринулись·, в физи
ку. Освоившись в ней, стали блис
тать талантами в близких и дале
ких от естественной науки облас
тях. Как раз тогда и заговорили о 
физиках-лириках^

—Огромную, на нескольких -ли
стах ватмана, мы выпускали уни
верситетскую газёту — “Наш кро
кодил". И на каждом листе по не
сколько рисунков, — вспоминает 
Виталий Евгеньевич.

Так рождался художник-карика
турист, украсивший своими изошут
ками не только все екатеринбургс
кие газеты и -журналы своего вре
мени, а и сборники “Бёз слов и со 
словами”, “Свердловск улыбается”. 
А когда устал молча улыбаться, то 
решился выпустить недавно в свет 
две собственные книжки — “ТОО 
сонетов" и “Мемуары” юмористи
ческих стихопроизведений. Мало 
того, в свободное от физики время 
вывел формулу смеха, которая выг
лядит так: хп - ха+ха+ха+ха...

И смеется басовито и раскатис
то каждый день сам, вовлекая в 
процесс домочадцев, сослуживцев, 
подчинённых и начальство.

—И ничего, сходит с рук?
—До сих пор сходило. Навер

ное потому, что перед тем как по
шутить над кем-либо, девять раз 
язык нужно повертеть;

—А как воспринимаете шут
ки в собственный адрес?

—Спокойно, если они не с из
девкой; Но всегда пытаюсь-их па
рировать.

—Скажите, чувство юмора 
врожденное или приобретенное?

—Наверное, должно быть 
в генах что-то,.хотя все мы

по-своем.у юмористы.
—А не мешает в жизни юмор?
—Нет., Он Помогает самому пе

режить какие-то трудности. Осо
бенно полезная штука ^-.самоиро- 
ния. Посмотришь на себя со сто
роны и... Да и окружающем оамо- 
иронйя нравится.

—На посту директора инсти
тута тоже шутили?

—К своему директорству я от
носился достаточно легко. Не счи
тал себя ни диктатором, ни держи
мордой, а наоборот, пытался лю
дей приободрить, хотя, порой, и 
нечем было. Примером для меня 
был мой предшественник на ди
ректорском посту Михеев. Он по
нимал юмор и своими шутками мог 
развеселить весь ученый совет. И 
обладал даром убеждения. Гово
рил, что он способен тумбу убе
дить

—Вспоминаю жизнь в УНЦ АН

потому всегда, в любой должнос
ти, относился и отношусь к юмо
ристам положительно. Они ведь 
изобретатели образов, создать ко
торые не всем людям удается. Вот 
недавно один высокопоставленный 
чиновник-заявил, что будем жить 
плохо, но зато недолго. Юморист, 
да и только!

Сегодня у члена-корреспонден
та, как и у многих — дополнитель
ный праздник. Мы поздравляем его 
с этим радостным событием, а он 
читателей “Областной газеты“ — 
своими новыми произведениями. 
А о реакции на его шутки в Акаде
мии наук можно не сомневаться. 
Доказательство — фото из личного 
архива В.Е.Щ. Справа — он, автор 
очерёдного смехошедевра, слева 
— его “жертва“., академик С.В.Вон- 
совский.

Николай КУЛЕШОВ.

Виталий ЩЕРБИНИН

Сюжеты
Сколько сюжетов лежит. Стоит слегка наклониться 
И выбирай по душе самый красивый, сюжет.
Я наклонился, беру. Надо теперь распрямиться.
Вот тебе раз! Не могу. Сызнова радикулит. 

* ' ♦ *
Бездельники будут и есть. Но увольнять их не надо. 
В шахматах тоже фигуры ходят не враз и нё все. 
Пусть уж без дела сидят — они не- всегда гениальны. 
А гений что делает, кстати? Тоже нередко сидит, 

* * *
Все еще планы у нас часто расходятся с делом.
Раз я ремонт замышлял, гипсу немного достав.
Но поскользнулся, упал на мостовую всем телом — 
Загипсовали мне весь голеностопный сустав. 

* * *
Счастливый часов нё блюдёт. Правило это узнавши, 
Раз я с работы ушел раньше на час иди два..
В парке я пиво попил, при этом часы потерявши. 
Может ли кто утверждать, будто я счастлив вполне. 

* * *
Ты говоришё: ничего нет бёз причины на свете.
Я говорю: не всегда явно причина видна.
Если ученый слегка спит на Учёном Совете, 
Это не значит, что он весело ночь проводил;

■ ВИКТОР ИНА------------------------------------------------------------------------------ —  -------------------~-------------------------
Почему Пик Бедноуз съел свою статью с борщом?

Выберите из1 четырех 
вариантов ответа на каж
дый из вопросов один пра
вильный.

1. Вставьте недостаю
щую фразу в предложе
ние. Перед началом зна
менитой хоккейной су
персерии-72 “СССР - Ка
нада” обозреватель газе
ты “Глоб анд Мейл” Дик 
Беддоуз утверждал: “Я 
среди бела дня съем эту 
статью вместе с борщом, 
если ...”

а). ...'.кого-нибудь из рус
ских хоккеистов признают 
годным для игры в любом из 
клубов НХЛ.

б). ...русским удастся вы
играть хоть один матч.

в). ...Канада проиграет су
персерию.

г). ...мы не забьем рус
ским десяток шайб в первой 
же встрече.

2. Кто Изображен на 
этой фотографии:

а), финский автогонщик 
Мика Хаккинен.

б). Итальянский актер Ле
онардо Ди Каприо.

в). Хоккеист “Динамо-

Энергии” Николай Заржицкий.
г). Английский футболист 

Майкл Оуэн.
3. Любовь миллионов 

людей к футболу, как из
вестно, не знает границ. И, 
все-таки, вам не кажется, 
что одного из четырёх пе
речисленных ниже событий 
в действительности не про
исходило?

а). Еще в XIV веке футбол 
пользовался в Англии такой 
популярностью, что в 1349 
году король Эдуард III издал 
специальный указ о запрете 
этой игры, в котором, в част-

ности, говорилось: “Стрельба 
из лука заброшена из-за бес
полезного и беззаконного ка
тания мяча по полю"',

б). Один из поклонников 
стокгольмского клуба АИК дал 
своим четырем детям имена, 
начинающиеся с букв “А”, “И”, 
“К": Альф-Игвар-Кенни, Анне- 
та-Ингер-Карина, Александр- 
Исидор-Кристер и Андерс- 
Исидо-Кнут.

в). Восхищенные победой 
своей национальной сборной 
на мировом первенстве 1982 
гѳд'а итальянские “жрицы 
любви” приняли решение, что 
они будут бесплатно обслу
живать обладателей золотых 
медалей четыре года - до 
следующего чемпионата 
мира.

г): В бразильском городе 
Эрешим, население которого 
составляет 30 тысяч жителей, 
возведен стадион с трибуна
ми на 45 тысяч мест. Причем 
ближайший населенный пункт 
находится примерно в шести 
часах езды от Эрешима на 
достаточно быстром автомо
биле...

4. У известного фор

варда киевского “Дина
мо” Сергея Реброва Дос
таточно редкое для фут
болиста увлечение. Какое 
именно?

а). Радиоспорт. Он имеет 
собственный позывной и ре
гулярно выходит в эфир.

б). Коллекционирование 
спичечных этикеток.

в). Прыжки с парашютом.
г). Разведение аквариум

ных рыбок.
5. Во время поединка 

боксеров за звание чемпи
она мира Знаменитый Майк 
Тайсон укусил не менее 
знаменитого Эвандера Хо
лифилда за ...

а). Нос.
б). Щеку.
в). Шею.
г). Ухо.
6. Чьей супругой явля

ется солистка популярно
го музыкального ансамбля 
“Спайс гелз” Виктория 
Адамс?

а). Теннисиста Горана Ива
нишевича.

б). Футболиста Дэвида Бэк
хема.

в). Хоккеиста Майка Мода- 
но.

г). Фигуриста Филиппа 
Канделоро.

7. Что рекламирует 
изображенная на этом 
снимке российская гимна
стка Светлана Хоркина?

а). Часы.
б). Нижнее белье.
в). Лак для ногтей,
г). Лак для волос.
8. К бартеру во вза

имных расчетах прибега
ют не только в России. 
Так, румынский футболь
ный клуб третьего диви
зиона “Валчя” купил по
лузащитника Иона Раду, у 
его прежней команды

“Июл Петросани” за...
а). Грузовик дров.
б). 500 килограммов сви-

нины.
в). 200 блоков американс

ких сигарет “Мальборо”
г). 10 тонн металлолома.

Алексей КУРОШ. 
Фото Ильи БРИТКИНА, 

фоторепродукции 
из журнала 

“Спорт-экспресс”. 
Правильные ответы -в руб

рике “Спорт” завтрашнего но
мера газеты.
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Прах предводителя украинских националистов Степана 
Бандеры, захороненный в Мюнхене, по всей видимости, не 
будет перенесён на Украину, как того бы хотелось правым 
силам республики. Решающим фактором в этом вопросе 
стала жесткая позиция двух сестер Бандеры, живущих в 
Львовской области, а также внука Степана — гражданина 
США. Они высказались против перенесения останков род
ственника. В качестве аргумента приводятся факты надруга
тельства над памятниками лидеру националистов, сооружен
ными в последние годы в городах и селах Западной Украины.: 
даже в его родном хуторе Старый Угринив монумент.·дважды 
подрывали.

(“Известия”)..

ДИСПЕТЧЕР ПОНЕВОЛЕ
Из-за ошибки в газетном объявлении один из руководите- 

лей Волгоградского областного управления соцзащиты почти 
на неделю стал диспетчером фирмы вечернего досуга для 
состоятельных мужчин. Звонили исключительно дамы, инте
ресуясь условиями труда и оплатой за интимные услуги.

(“Российская газета”).
“ШАЛОВЛИВАЯ” РУЧКА

Бомжи, копаясь в кучах мусора на свалке, нашли... чело
веческую руку. Опрометью бросились они в милицию, желая 
“откреститься” от жуткого преступления с “расчлененкой.” да 
проявить свою законопослушность.

Оперативники приступили к следствию. Следы привели в 
больницу, в операционную. Оказалось, что хирург, сделав 
операцию, просто забыл убрать ампутированную конечность 
в специальный контейнер, а уборщица просто бросила руку в 
помойное ведро и вынесла в мусорный бак.

Газета “Челябинский рабочий”, рассказавшая об этом слу
чае; предложила бомжам подать иск на больницу — за потре
панные нервы.

КОМАРИНСКИЙ МУЖИК
Зайдя в гости к теще, житель поселка Юрино (республика 

Марий Эл) так у нее “наугощался” что домой уйти уже не 
смог,...

Проснувшись среди ночи с тяжкой головой, он нашарил 
под кроватью початую поллитровку! Не зажигая света, отку
порил вожделенную находку и опустошил ее прямо из гор
ла..·. После чего, не переведя дух, свалился на пол. В бутыл
ке оказалось средство от комаров, которое теще выдали на 
работе в счет зарплаты... К счастью, с зятем большой беды 
не случилось — желудок у него приучен и не к такой гадости. 

ДЕРЕВЯННЫЙ МОТОЦИКЛ
Коллекционированием Жюльен Анри Малатр увлекся· сра

зу после окончания второй мировой войны: Он принялся 
собирать старые и дешевые средства передвижения. В ре
зультате у него появилась наиболее полная коллекция, кото
рая и заняла почётное место в Музее истории техники под 
Лионом.

“Изюминка” коллекции — древний Дилижанс с паровым 
двигателем. Из нее можно узнать также; что велосипеды 
начади делать в Париже еще в 1818 году. А деревянные 
мотоциклы появились во Франции в конце прошлого века.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Поп перекрестным
огнем

“Убийство Юрия
Альтшуля явно заказное и 
связано оно, вероятно, с 
его коммерческой 
деятельностью,” — 
полагают в следственных 
органах.

В предыдущем номере 
“ОГ” уже сообщала об оче
редном громком убийстве в 
Екатеринбурге. Во вторник в 
Чкаловском районе города 
был застрелен кандидат в 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти по Орджоникидзевско- 
му избирательному округу, 
председатель благотвори
тельного Фонда “Социальная 
поддержка Инвалидов спец- 
подразделений”, атаман Цен
трального округа Исетской 
линии Оренбургского казачь
его войскового общества 
Юрий Евгеньевич Альтшуль. 
Картина произошедшего выг
лядела примерно так.

Приблизительно в 9.30 
утра Альтшуль проезжал (на
правлялся в свой офис) за 
школой №180 по адресу Кре
стинского, 43 на белой' БМВ 
525-й модели, когда с двух 
сторон на машину обрушил
ся смертоносный ливень. Во
дитель (казачий атаман ехал 
в сопровождении двух охран
ников) попытался выехать с 
директрисы огня, но врезал
ся в столб.. Таким образом 
БМВ стала просто отличной 
мишенью. Стреляли из авто
матов АК-74, опустошив рож
ки, киллеры бросили оружие. 
Затем один из них подбежал 
к машине и сделал конт
рольный выстрел в голову Ю. 
Альтшуля.

Первой на место проис
шествия по анонимному звон
ку прибыла Оперативная груп
па Чкаловского РУВД.. Они 
обнаружили расстрелянную 
машину, на заднем сиденье 
которой лежал изрешечен
ный пулями Альтшуль. Охран
ники были еще живы. Днем 
(в 14.30) один из них — Олег 
Карандашев — скончался, не

приходя в сознание. О судьбе 
второго — Дмитрия Пантюхи
на — врачи делают обнадёжи
вающие предположения: ско
рее всего, несмотря на тяже
лые ранения, он будет жить. 
Профессионализм, с которым 
было организовано и совер
шено преступление, и сама 
фигура погибшего’ дали осно
вания полагать, что убийство 
это заказное. На место про
исшествия выезжали руково
дители ГУВД области и УВД 
города, городской и област
ной прокуратуры, ФСБ. В тот 
же день прокуратура Екатерин
бурга возбудила уголовное 
дело по статье 105 часть 2 
(“Умышленное убийство”) 
Вчера дело было передано в 
областную прокуратуру.

В салоне автомобиля были 
обнаружены документы/ со
держание которых в интере
сах следствия не разглашает
ся. Также при Альтшуле нахо
дилась крупная сумма денег в 
рублях и валюте.

Версий убийства может быть 
очень много. Прежде всего, 
конечно же, коммерческая де
ятельность Юрия Евгеньевича 
в его Фонде. Кроме того, ле
том прошлого года Альтшуль 
был одним из участников скан
дала вокруг Тавдинского гид
ролизного завода, защищая 
интересы Павла Федулева. 
(Кстати, чуть более года на^ад 
3 марта в Екатеринбурге был 
убит Депутат Законодательно
го Собрания по тому же Орд- 
жоникидзевскому округу адво
кат Георгий Степаненко, так
же представлявший интересы 
Федулева на гидролизном) 
Несмотря на всё скандальные 
заявления казачьего атамана 
в прессе, версия о политичес
кой подоплеке маловероятна. 
За это говорит и тот факт, что 
расследует преступление про
куратура, а не ФСБ.

О ходе следствия “ОГ” со
общит своим читателям в сле
дующих номерах·.

Михайл БАТУРИН.

Продаю холодильную камеру “Пингвин”. Недорого. 
Тел. в Екатеринбурге: 55-46-28.

Ж РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ΜЛатгалия1

НАСТРОЙКА 1C БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
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