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■ АКТУАЛЬНО
■ БОЛЬ НАША

- ----------------- ПОДПИСКА-99-----
даж "ог" пройдут

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(по 28 апреля)

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку 
тную, газету” вы можете оформить во 
вых. отделениях города.

1.ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

на “Облас- 
всех почто-

(143-е от-
деление связи) — 22 апреля.

2.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение свя
зи) — 24 -апреля.

З.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение 
связи) — 27 апреля.

4.ЖЕЛЕЗН0Д0Р0ЖНЫЙ РАЙОН (27-е отде
ление связи) — 28 апреля.

В указанных почтовых отделениях в 12 часов в 
эти дни будут разыграны призы для подписчиков, 
оформивших подписку на “ОГ” в любом почтовом 
отделении своего района.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В СЕРОВЕ (по 23 апреля).

Вручение призов состоится 23 апреля.

Уберите 
собак,

с детской
площадки

Тротуары, парки и скверы 
освобождаются от снега, 
среди пожухлой 
прошлогодней травы уже 
проклевывается первая 
нежная зелень. К 
песочницам уже 
устремляется малышня, а 
на дворовых скамейках 
под солнышком греются 
пенсионеры.

Но прогуляться по дворо
вым площадкам и скверам в 
^Екатеринбурге, не рискуя из
мазать обувь, простите, в со
бачьих экскрементах, просто 
невозможно. Ладно бы это до
ставляло только неудобства, но 
как врач я уверенно заявляю, 
что беспечность и невоспитан
ность хозяев собак может при
вести к опасным последстви
ям. Особенно для наших' де
тей, которые играют на зага
женных детских площадках и 
берут в руки все что ни попа
дается.

Между тем, городская Дума 
приняла “Временные правила 
содержания домашних живот
ных в городе Екатеринбурге”, 
в главе 8 которых ясно напи
сано: “Владельцы Собак дол
жны не допускать загрязнения 
собаками тротуаров, детских и 
школьных площадок и других 
объектов общего пользования, 
а если загрязнение произош
ло, владелец обязан убрать за 
своим животным”.

Собак любят и держат во 
всем мире, но только у нас в 
стране животных выгуливают 
не в специально отведенных 
местах, а везде, где вздумает
ся, вплоть до детских площа
док.

А ведь редко кто обследует 
своих собачек на гельминто
зу, но, как показывает практи
ка, большинство собак стра
дает этим заболеванием. Гли-
сты попадают в почву, 
на наши руки. Личинка 
глиста легко проникает 
суды человека и с током

затем 
этого 
в со
крови 
пора-разносится по органам, 

жая печень, сердце, почки. Ещё
опаснее эхинококкоз (мелкий 
червь, паразитирующий в ки
шечнике собак). Заражение 
яйцами этого червя происхо
дит через воду и грязные руки.

И когда родители недоуме
вают, откуда у их чад непрохо
дящие бронхиты, пневмония, 
частые аллергические высы
пания — причина может крыть
ся в заражении от собаки.

Совсем не хочу показаться 
ненавистницей домашних жи
вотных, хочу лишь напомнить 
страстным собаколюбам — 
выйдя гулять, захватите с со
бой совочек и кулек. Убрать за 
своим животным вам не со
ставит большого труда, зато 
позволит всем нам обезопа
сить себя и, в первую очередь, 
детей; от тяжелых заболева
ний.

Да и скверы, газоны и пар
ки станут намного чище. Да
вайте подумаем об этом все 
вместе. Любители собак не 
должны создавать неудобств 
всем остальным.— вполне 
можно устроить приятное для 
всех сторон сосуществование.

Валентина ЦАРЕВА', 
врач областного центра 

медицинской 
профилактики.

Прямой укор
Есть в Екатеринбурге (микрорайон “Семь ключей”) 
учреждение, которое является ярчайшим 
доказательством того, что нынешнее общество — 
больно. Судите сами.

Центр временной изоляций 
для несовершеннолетних пра
вонарушителей главного уп
равления внутренних дел 
Свердловской области.

Центр региональный.
Сюда везут ребят с Террито
рии от Самары до Новоси
бирска, из Челябинской, Тю
менской, Пермской, Курган
ской, Кировской областей и 
Башкортостана. Специфика 
центра в том, что задержан-: 
ных малолетних правонаруши
телей, допустим, в Москве, но 
проживающих во Владивос
токе, не везут во Владивос
ток, а доставляют^ сюда. А из 
Екатеринбурга отправляют в 
Новосибирск и так — по це
почке — до места жительства. 
Центр — как бы перевалоч
ная база

Сюда поступают четыре ка
тегории Детей. Основная часть 
— это те, кто совершил пра·: 
вбнарушения и преступления, 
но по возрасту не подлежит 
уголовной ответственности. 
Так называемые трудновос
питуемые — те, кто направля
ются в специальные образо
вательные учреждения. Нема
ло “бегунков”, кто сбежал из 
дома или из Школы-интерна
та. И дети, оставшиеся без 
попечительства.

К середине апреля в цент
ре было 68 ребят·; Здесь со
держатся только мальчики. 
Подобное заведение для де
вочек находится в Нижнем 
Тагиле. Это неудобно и эко
номически невыгодно, так как 
процентов 90 всех правона
рушительниц-девочек задер
живают именно в Екатерин
бурге.

Еще в 1989 году было ре
шено построить здесь обще

житие и для девочек; Зало
жили первый этаж. Он про
стоял... почти 8 лет. Стройку 
“заморозили” в связи с от
сутствием финансирования. 
Но с прошлого года строи
тельство возобновилось. До
биться этого, естественно, 
было не просто. СУ-30 “Урал- 
машстроя” капитально взя
лось за объект Сегодня по
строено четырехэтажное об
щежитие со столовой и спорт
залом В.·, августе обещали 
объект сдать, — рассказал на
чальник центра подполковник

милиции Николай Николаевич 
Копылов. Начальником он 
здесь уже 17 лет.

Какие они, воспитанники 
центра? Разные. Но .все за
пущенные. Кроме того, что 
их нужно отстирать-отмыть, 
привести в норму физически, 
накормить досыта, — их не
обходимо по-человечески 
отогреть, уделить внимание, 
которого они никогда не ви* 
дели.

Перевоспитать за 30—60 
дней (это средний срок пре
бывания ребенка в центре) 
малолетнего правонарушите
ля невозможно. Но привить 
элементарные навыки гиги
ены, дать основы правовых 
знаний — необходимо. Мно
гие были удивлены, узнав, что 
кража из родительского дома 
— уголовно наказуемое дей
ствие и карается сроком ли
шения своооды до 3-х лет. А 
картофельное пюре с котле
той некоторые едят так: пюре 
намазывают на один кусок 
хлеба, котлету кладут на дру
гой. И почти все после обеда 
суют в карманы по куску хле-
ба — не потому, 
елись, а впрок.:, 
ли.

Воспитанники 
гладят, стирают, 
тошку, трудятся 
роде. Но центру

что не на-
Так привык-

работают: 
чистят кар- 
в саду-ого- 
нужны учи-

теля. Ребята, находясь здесь 
по два, а то и больше меся
ца, теряют учебное время. 
Воспитатели пытаются сами 
проводить уроки, но ведь они 
не специалисты. Самое ин-

тересное, что 
дети, будучи в 
центре, хотят 
учиться.

Нужен врач- 
нарколог, так 
как токсикома
нов среди вост 
питанников тоже 
немало; Психо
лог Лидия Кат 
лашникова, ко
торая приступи
ла к работе в 
конце прошлого 
года, отмечает, 
что у этих ребят 
просто отсут
ствуют многие 
ценностные ори
ентации. И в ее 
задачу входит 
сделать так, что
бы дети их ос
мыслили. После 
занятий Лидия 
Сергеевна нередко слышит: 
“Что же я раньше сюда не 
попал!”.,

Старший воспитатель Гали
на Михайловна Игонина ра
ботает в центре 15 лет. Рань
ше было легче, потому что 
дети были детьми. Сейчас 
очень сложно·. Воспитанники 
лишь по возрасту дети. А по 
жизненному опыту, к сожале
нию, печальному, детьми их 
назвать трудно. Стыдно, но 
они — продукт нашего време
ни и общества.

Саша Васильев, 8 лет 
(Арамиль). Маму осудили лё
том:, папа в тюрьме с про
шлой зимы.1 Сашка живет с

мачехой и ее старшими деть
ми. Сашку старшие обижают, 
и он сбегает, из дома. В цент
ре он уже в пятый раз! Здесь' 
ему лучше. В школу не ходит, 
потому что документов на него 
нет. Оформить их некому;..

Андрей Аристов, 13 лет 
(Качканар). Папу не помнит, 
мать в тюрьме. Пятилетний 
братишка с девятилетней се
стренкой в Качканарском при
юте. Он жил с бабушкой, не
давно с другом Вовкой укра
ли в магазине у старушки ко
шелёк. Так он попал сюда.

Двоим мальчишкам из 
Ревды по 12 лет. Они за
держаны за убийство Своего 
десятилетнего товарища; ко
торый не вернул им ролико
вые коньки. Свою историю 
рассказывают спокойно, с 
улыбкой, явно не осознавая, 
что сделали. Из разговоров с 
этими маленькими убийцами 
становится ясно; что они на
смотрелись западных боеви
ков и фильмов .ужасов.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото Станислава САВИНА;

Восьмилетнего путеше
ственника Петю Заякина Из 
Ивделя-4 на днях сняли с по
езда. Привезли в центр со
вершенно простуженным и 
отощавшим. За пару дней 
мальчуган поправился.

—Петь, врач на тебя жалу
ется; ты зачем цветы на по
доконниках ободрал? Они же 
живые, им больно...

—Ну да, не ври, не живые 
они, — не· верит мне Петька.

. .Помните на одном из ка
налов телевидения заставку 
“Россия — это мы”; Славную, 
жизнеутверждающую.

Центр, про который мы се
годня рассказали, — это тоже 
Россия. Эта тоже — всё мы.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Наручники "зайцу
Удивительно спокойное и 
подробное письмо пришло 
в редакцию от Валентины 
Антоновны Чечулиной Из 
Каменска-Уральского.

У меня трое детей и пяте
ро внуков; мне 68 лет, из них 
40 я работала на Синарском

трубном заводе. Давно на 
пенсии.

И вот 12 апреля со мной 
случилось несчастье — забы
ла пенсионное удостоверение. 
Села в троллейбус. А тут — 
проверка. Контролеры вывели 
меня, привели в автобус, где

была милиция. Я так растеря
лась, что соображать не мог
ла, прямо шок. Велели напи
сать объяснительную, а я даже 
забыла номер дома своего. 
Окружили меня, стыдят, один 
прямо кричит: “Да 'эти пенси
онеры никогда не сдохнут!

Меня даже затрясло. Я 
встала с сиденья, а сержант 
(фамилия в редакции есть) 
схватил меня за рукав, наце
пил наручники и пристегнул к 
сидению. И сидела я с двух 
часов дня до полшестого в 
наручниках.

Соседка увидела меня, по
звонила детям моим. Они за 
мной приехали, штраф зап
латили, увезли домой.

Впервые в жизни я столк
нулась с милйцйей, которая 
"меня бережёт”: Спасибо! Ог
радите нас, стариков, От та
ких защитников^

В.А.ЧЕЧУЛИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Может 

бытц сержант Ч. и его ко
мандиры наберутся муже
ства и навестят Валентину 
Антоновну — с извинения
ми? И штраф вернут.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА

Губернаторы 
у президента

Эдуард Россель в числе 
девятнадцати губернаторов 
20 апреля был принят 
президентом РФ Борисом 
Ельциным.

Встреча продолжалась около 
трех часов. Обсужден широкий 
круг проблем. Тон разговору за
дал глава государства, который 
четко определил свою позицию' 
по вопросу взаимодействия фе
дерального Центра с субъекта
ми федерации. Б.Ельцин выс
казался за большую самостоя
тельность регионов России,

“Президент прямо заявил 
нам, — сказал Э.Россель, — что
он готов пересмотреть подписан
ные ранее договоры о разделе,- 
нии полномочий в пользу субъек
тов федерации: Б.Ельцин при
звал нас больше ездить по миру 
и заключать взаимовыгодные 
экономические договоры с за
рубежными партнерами”. Глава 
государства подверг жесткой 
критике бюрократическую про
слойку чиновничьего аппарата в 
Москве. В этой связи он заявил, 
что следует интегрировать в сто
лицу богатый опыт регионов. 
“Мы не можем сегодня обойтись 
только московскими мозгами”, — 
сказал Б.Ельцин.

По мнению Э.Росселя, прези
дент озабочен предстоящими 
выборами в Государственную 
Думу. Исход' реформ будет зави
сеть от нового состава Думы, счи
тает президент РФ. Новый пар
ламент должен быть не полити
зированным, а профессиональ
ным органом, его задача — зани
маться исключительно законо
творчеством. Нынешняя Дума' не 
успевает творить законы.

Касаясь конфликта на Бал
канах, Б.Ельцин заявил, что Рос
сия не будет втянута в войну. 
Только мирным переговорным 
путем следует добиваться раз
решения конфликта. Не следует 
спешить и с присоединением 
Югославии к союзу России и 
Белоруссии. Президент предо
стерег также против антизапад
ных настроений, которые уси
ливаются в ряде регионов.

Э.Россель принял участие в 
обмене мнениями. Взяв слово, 
он высказался по экономичес
ким проблемам. Отметив тен
денцию стабилизации экономи
ческих процессов, Э.Россель 
сказал, что проблемой номер 
один для нашей промышленно
сти остается проблема инвес
тиций. В поисках средств Рос
сия с протянутой рукой ходит 
по миру, заявил Э.Россель, про
сит деньги у МВФ, хотя имеет 
большие средства в самой 
стране. Э.Россель аргументиро
вал необходимость принятия 
закона о легализации доходов, 
проведения связанной инвести
ционной эмиссии. Касаясь про
блемы управляемости в РФ, 
Э.Россель заметил, что если 
раньше от государства была от
делена церковь, то теперь от 
него отделили и местное само
управление. Разлад в системе 
управляемости приводит ко мно
гим нежелательным процессам. 
Э. Росселя поддержали и дру
гие губернаторы. Судя по ком
ментарию, который сделал в 
заключение Б.Ельцин, его этот 
вопрос также волнует. По сло
вам президента РФ, эта про
блема будет вскоре решена.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании призывной комиссии Свердловской области

Урсілліед взееі
■ НАСЛЕДИЕ

Компания “Уралтел”, 
оператор сотовой связи 

стандарта С8М-900, 
уже три месяца 

проводит

ПОЛИТИКУ 
ФИКСИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО КУРСА 
УСЛОВНОЙ ЕДИНИЦЫ

Извещаем .·.ВЖ 
своих абонентов 
о том, что на май 
для расчетов курс 

сохраняется прежний 
и составляет 19, В2 рубля

Справки по тел. 65-35-05

Во славу земли уральской

В соответствии со статьей 29 Фе
дерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ “О воинской обязан
ности и военной службе” (Собрание 
законодательства Российской Феде
рации, 1998, № 13, ст. 1475)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию 

свердловской области в следующем 
составе:

Спектор С.И. - заместитель пред
седателя Правительства Свердловс
кой области, председатель призыв
ной комиссии Свердловской области;

Батурин А.А. - военный комиссар 
Свердловской области, заместитель 
председателя призывной комиссии 
Свердловской области;

Ворошилов А.Н. - директор де
партамента административных орга
нов Губернатора Свердловской обла
сти и Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя 
призывной комиссии Свердловской 
области;

Бережницкий О.О. - председатель 
военно-врачебной комиссии Военно
го комиссариата Свердловской обла
сти, секретарь призывной комиссии 
Свердловской области;

Клименко Н.И. -председатель 
Свердловского областного Совета 
РОСТО;

Кондратьев В.М. - заместитель на
чальника Главного управления внут
ренних дел Свердловской области;

Маркелов В.А. - главный специа
лист департамента административных, 
органов Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловс
кой области;

Нестеров В.В. - министр общего и 
профессионального образований 
Свердловской области;

Севастьянов Г.В. - депутат Облас-

тной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию);

Скляр М.С. - министр здравоох
ранения Свердловской области..

В состав призывной комиссии 
Свердловской области входят так
же врачи-специалисты, участвующие 
в проведении медицинского 
освидетельствования и медицинско
го осмотра граждан.

2. Органам местного самоуправ
ления муниципальных образований:

1) сформировать призывные ко
миссии в соответствии со статьей 27 
Федерального закона от 28 марта 

. 1998 года № 53-ФЗ “О воинской 
обязанности и военной службе”;

2) направить в призывную ко·; 
миссию Свердловской области ин
формацию о составах призывных ко
миссий; сформированных в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 2 на
стоящего указа;

3) возложить на одного из заме
стителей главы муниципального 
образования обязанность по про
ведению призыва граждан на воен
ную службу.

3: Признать утратившим силу 
указ Губернатора Свердловской об
ласти от 11 июня 1998 года № 259 
“О созданий призывной комиссии 
Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской об
ласти, 1998, № 6, ст.408)..

4. Настоящий указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

По инициативе губернатора 
и заказу правительства 
Свердловской области к 
400-летию Вёрхотурья был 
издан уникальный альбом- 
каталог “Уральская икона”.

Книга только-только вышла 
свет, а уже известна не только

в 
в

России, но и за ее пределами — 
ее дарят приезжающим в Ураль
ский регион иностранным гос
тям и делегациям.

В книгу вошли 635 
фий икон. Архивные и 
работники, краеведы,

фотогра- 
музейные 
искусст-

воведы, преподаватели и сту
денты вузов провели огромную 
научно-исследовательскую и по
исковую работу.

На презентации альбома-ката-

лога, что во вторник прошла в ре
зиденции губернатора, было от
мечено, что это — событие в науч
ной и культурной жизни не только 
нашей области, но и всей России.

Нина Гончарова, хранитель 
фонда художественной коллек
ции Свердловского областного 
краеведческого музея, расска
зала, что книга собиралась в 
течение года. Многие снимки 
бесценных икон были сделаны в 
действующих ныне храмах дав
но, и негативы требовали “рес
таврации” на компьютере.

Для каталога ,предоставили 
материалы из личных собраний 
екатеринбуржцы Леонид Малю
тин, Евгений Ройзман, Юрий и 
Лидия Рязановы; Анатолий Гор

диенко и другие:
На презентации я познакоми

лась с наследником первого ан
тиквара Екатеринбурга Плешко
ва. Это профессор архитектур
но-художественной; академии 
Всеволод Михайлович Слукин. 
Плешков — его дед, приходился 
родственником известным ико
нописцам братьям Андрею и Гав
риле Романовым, которые при
ехали на Ур'ал из Подмосковья в 
40-е годы прошлого века, когда 
поднялась новая волна гонений 
на староверов.

—Я из старообрядческой се
мьи, — рассказывает В.Слукин. — 
Уважение к иконе и стремление ее 
понять воспитаны с детства.

—Можно ли понять икону?

I ■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ольга БЕЛКИНА.

ней есть 
человеку.
— страст- 
председа-

—Это как стремление к бес
конечности — никогда не дой
дешь до конца. Икона — это це-
лое мироздание,' в' 
энергия,· не понятная 

Профессор Слукин
ный исследователь,

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ
Г; Екатеринбург
20 апреля 1999 года 
№ 157-УГ

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

тель общества уральских крае
ведов, недавно награжденный 
медалью Н.Чупина. В книге 
“Уральская икона” есть доля его 
труда и частица его сердца.

Тираж книги, 2200 экземпля
ров. Отпечатали каталог в изда
тельстве Уральского госунивер
ситета, за что Это издательство 
получило эксклюзивное право 
продажи книги:

Бомбардировки Югославии могут стать 
причиной экологической катастрофы

В связи с бомбардировками 
НАТО Югославии на Европу
надвигается 
катастрофа, 
специалисты 
регионального 
радиационной

Территория

экологическая 
считают 
Уральского 

центра 
медицины.
Югославии под-

верглась заражению в резуль
тате разрушения химических 
комбинатов. Грунтовые воды

разнесут вредные вещества по 
всем странам Европы: Зараже
нию подвергнутся и страны Се
вероатлантического альянса; 
Опасения вызывает близость к 
зоне бомбардировок болгарс
кой атомной станции.

Специалистам центра, где
лечатся 
быльской 
известны

ликвидаторы черно- 
аварии, хорошо 
последствия хими-

ческого и радиационного зара
жения. На учете в центре со
стоит 5,5 тысячи чернобыльцев, 
подвергшихся воздействию не 
только радиации, но и хими
ческих веществ. Вб время 
ликвидации аварии под воз
действием высоких темпера
тур происходило испарение

ния реактора. Эти пары вды
хали ликвидаторы, что впослед
ствии сказалось на их здоро
вье; Среди свердловских чер
нобыльцев половина являет
ся инвалидами: Эти люди бо
леют в пять раз чаще, чём ос
тальные. Среди них высока смер
тность.

Погода
Погоду области по преимуществу будет оп

ределять антициклон, постепенно прогреваю- 
9 щийся над континентом, лишь на севере обла
сти днем возможны небольшие дожди. В боль-

шинстве же районов сохранится малооблачная сухая погода, 
ветер западный 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
1... плюс 6, на востоке области местами до минус 4, днём 
плюс 13... плюс 18 градусов.___________________________________

специальных смесей,
рые использовались для

кото- 
туше- ЕАН.

В районе Екатеринбурга 23 апреля восход Солнца — в 6.31, .I заход — в 21.22, продолжительность дня — 14.51; восход Луны I 
в 12.46, заход — в 4.17, фаза Луны — первая четверть 23.04^

URAL.RU
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Квартира сельского учителя
В “Областной газете“ от 26.12.98 года разъяснялось, что за учителями- 

пенсионерами в сельской местности сохраняется право на бесплатные квар
тиры с отоплением и освещением независимо от размеров жилой площади.

Меня же 'заставляют платить за излишки квадратных метров. Да и других 
учителей-пенсионеров тоже, ссылаясь на постановление главы админист
рации Белоярского района от 27.12.95 Ые 841.

Прокуратура Белоярского района никаких нарушений в этом не усмотре
ла, Как это понимать?

Учителей-пенсионеров у нас всего трое, и для нас дорог каждый рубль, 
ибо пенсия невелика. Сменить квартиру, чтобы привести наши квадратные 
метры до “нормы”, мы не можем, так как Доживаем последние годы.

Мне 77 лет, соседке — 73 года. Она работала в школе 40 лет, инвалид. На 
какую же квартиру она должна сменять “лишние” метры — свою однокомнат
ную? Считаю подобное положение унижением для нас. Ведь мы отдали

-------------------------------- ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Попвиг равный — 
награды разные

В наши дни, когда нередки 
попытки исказить подлинные 
факты минувшего, нам особен
но важно знать и помнить об 
одной из самых ярких и траги
ческих страниц Великой Оте
чественной войны. Я имею в 
виду подвиги воинов, которые 
в роковые минуты боев закры
вали своими телами амбразу
ры вражеских огневых точек.

В последние годы некоторые 
“перестроечные историки” и не 
в меру ретивые журналисты, 
жаждущие “жареных” фактов, 
ставят под сомнение целесо
образность, необходимость та
кового боевого приема, утвер
ждают, что в свое время из 
этих случаев были созданы ле
генды о советских камикадзе, 
которые усиленно пропаганди
ровались... Самое страшное, 
что вся эта грязь льется на ге
роев, которые уже не могут от
ветить хулителям.

Пожалуй, сегодня трудно 
объяснить молодежи, почему 
наши воины шли на самопожер
твование. Но попытаться надо.

Так кто же они, предшествен
ники и последователи Алексан
дра Матросова, среди которых 
и наш земляк Сергей Коровин.

Молодость их пришлась на 
30-е годы, и воспитывались они 
на славных примерах летчика 
Валерия Чкалова и шахтера 
Алексея Стаханова, погранични
ка Никиты Карацупы и полярни
ка Ивана Папанина... Они смот
рели фильмы “Чапаев”, “Мы из 
Кронштадта”, “Член правитель
ства” и мечтали быть похожими 
на Чапаева, на Чкалова...

Не будем лицемерами хотя 
бы перед самими собой, что, 
мол, все это пропаганда, изжив
шая себя идеология. А как же 
Дмитрий Донской, адмирал На
химов, фельдмаршал Кутузов?..

На такую смерть двигает не 
пропаганда, а любовь. Любовь к 
Родине, к своей земле. И нена
висть — к врагу, поработителю.

Слышал я такое суждение: за
чем, мол, закрывать амбразуру 
— забросай ее гранатами, пусти 
в нее прицельную очередь...

Хорошо рассуждать об этом

в кабинетной тиши. А когда ле
жишь под обстрелом, а над го
ловой свистят пули? Когда ви
дишь, как гибнут боевые това
рищи?..

И в наши' дни, когда россий
ские воины, жертвуя собой, га
сят межнациональные конфлик
ты, когда случайный прохожий 
бросается в ледяную воду или 
горящий дом, спасая ребенка, 
мы говорим: феномен русского 
духа жив! И как-то спокойнее, 
увереннее себя чувствуешь, ког
да знаешь, что есть люди, спо
собные совершить подвиг “рас
судку вопреки”.

По неполным данным (поиск 
продолжается) 264 воина в годы 
Великой Отечественной войны 
закрыли собой амбразуры вра
жеских огневых точек. Но только 
134 из них было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 
Остальные, в том числе и Сер
гей Коровин, награждены орде
нами разного достоинства. К со
жалению, среди них есть и та
кие воины, подвиг которых не 
отмечен никакой наградой. Дело, 
конечно, не в самой награде, хотя 
и она важна, дело в отношении 
к подвигу. Справедливость дол
жна восторжествовать.

Борис МАРКОВ.
г.Нижний Тагил.

людям все, что могли. Помогите нам 

с. Камышево, Белоярский район.

Подобные жалобы учителей-пенсио
неров из сельских районов довольно 
часты, а администрации муниципаль
ных образований не всегда верно трак
туют положения закона о льготах сель
ским учителям-пенсионерам. Редакция 
“ОГ” попросила дать ответ специалис
тов министерства энергетики, транс
порта, связи и коммунального хозяй
ства Свердловской области.

Вот официальный ответ на запрос 
редакции.

О порядке оплаты жилья в сельс
кой местности педагогическими ра
ботниками.

На ваш запрос в связи с жалобой 
гр.Пичугова С.М, Управление ЖКХ ми
нистерства энергетики, транспорта; свя-

разобраться.
Сергей Михайлович ПИЧУГОВ.

зи и коммунального хозяйства Сверд
ловской области разъясняет:

Льготы педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельс
кой местности, установлены действую
щим и сегодня постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 10.06.30 г. “О льготах 
квалифицированным работникам в сель
ских местностях и рабочих поселках”.

Впоследствии право педагогических 
работников (в том числе и вышедших на 
пенсию) на бесплатное пользование жи
лым помещением с отоплением и осве
щением было подтверждено в статье 59 
Жилищного кодекса РСФСР.

Перечень категорий специалистов', обес
печиваемых таким помещением, и порядок 
предоставления им названных льгот опре

делены: постановлением Совета Министров 
СССР от 04.05.71 г. № 255; постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 28.05.85 г. № 154/12—22; постановлени
ем Совета Министров СССР от 17.03.73 г. 
№ 162. Все эти нормативные акты поныне, 
сохраняют свое действие на всей тер
ритории Российской Федерации.

Следовательно, педагогические ра
ботники и члены их семей бесплатно: 
пользуются жилым помещением с ото
плением и освещением. Право на ука
занные льготы сохраняется за работ
никами, перешедшими на пенсию, и 
за совместно проживающими с ними 
членами их семей, если общий стаж 
работы педагогических работников в 
сельской местности (а также посел
ках городского типа, рабочих посел
ках) составляет не менее 1.Р лет и 
при условии, что на момент перехо
да на пенсию они пользовались эти
ми льготами;

Право на бесплатные квартиры с ото
плением и освещением также сохраняется:

—за пенсионерами и проживающими 
с ними членами семей при переезде их 
на новое место жительства в сельскую 
местность либо в поселок городского 
типа (рабочий поселок) и в случаях пре
образования сельского населенного пун
кта (поселка городского типа, рабочего 
поселка) в город;

—за членами семьи умершего пенси
онера, если на момент смерти пенсио
нера они пользовались этими льготами

и после смерти пенсионера получают пен
сию; являющуюся для них единственным 
источником доходов.

Право на указанные льготы сохраня
ется за педагогическими работниками 
независимо от того', когда и какая пен
сия им назначена (по старости; инва
лидности, за выслугу лет), оставили они. 
работу или перешли на другую работу;,! а 
также в случае, если ко дню оставления 
работы в образовательных учреждениях 
работники имели право перейти на пен
сию, но пр каким-либо причинам не вос
пользовались этим правом,.

Следует отметить, что в указанных дей
ствующих постановлениях речь идет о 
предоставлении бесплатных жилых по-, 
мещений (квартир), но не о размере 
льготной (бесплатной) жилой площади. 
Поэтому право на бесплатное пользо
вание жилым помещением с отопле
нием и освещением возникает вне 
зависимости от размеров жилой и 
общей площади в занимаемом жилом 
помещении.

Расходы, связанные с предоставлени
ем льгот, финансируются за счёт средств 
местных бюджетов.

В случае нарушения указанного по
рядка предоставления льгот граждане 
вправе обжаловать действия (решения) 
виновных должностных лиц или органов 
в суд.

Р.Н.ГЕРЦЕВ, 
начальник Управления ЖКХ области.

----- ■ МНЕНИЕ-------  

Пожаров 
было

меньше
15 лет проработала я 

председателем Кировского 
районного совета Всерос
сийского добровольно-по
жарного общества (ВДПО).

Тогда, в 60—70-е годы, мы 
проводили большую разъяс
нительную работу среди на
селения. В те времена при 
каждой школе существова
ли юношеские добровольные 
пожарные дружины. Жили 
очень интересно: постоянно 
проводились соревнования 
по пожарно-прикладному 
спорту, игры “Зарница”...

А на 1-м Всесоюзном со
ревновании по пожарно-при
кладному спорту команда 
Свердловской области полу
чила шесть золотых меда
лей.

Жаль, что сейчас профи
лактическая работа по пре
дотвращению пожаров прак
тически не ведется — а ведь, 
дело было нужное и важное. 
Между прочим, на протяже
нии многих лет Кировский 
район Екатеринбурга зани
мал одно из первых мест в 
области по сокращению ко
личества пожаров и убытков 
от них.

Пользуясь случаем, через 
вашу газету хотелось бы по
здравить с Днем работников 
пожарной охраны пожарную 
часть Кировского района и 
коллектив областной орга
низации ВДПО. Спасибо им, 
что не забывают меня, хотя 
я уже 24 года на пенсии.

С уважением 
Серафима СМИРНОВА.

[-■ИЗ РЕДАКЦИИ — В НИЖНИЙ ТАГИЛ—1

"Мемориал" 
не согласен

Главному редактору 
“ОГ” пришло письмо
жалоба на 
нижнетагильскую газету 
“Горный край”, где “не 
печатают наши статьи, 
а печатают только 
наших противников”. И 
пусть-де “Областная 
газета” следит за 
соблюдением 
законодательства РФ в 
области печати.

Ответим сразу: “ОГ” не 
есть, не была и не будет 
“начальником” у других га
зет. Есть Закон РФ “О 
средствах массовой ин
формации" (от 27.12.91 г,), 
где статья 42 гласит:

“Никто не вправе обя
зать редакцию опублико
вать отклоненное ею про
изведение, письмо, дру
гое обобщение или мате
риал...”

Поэтому “Горный край” 
вправе печатать одних и 
(как любая газета) не пе
чатать других.

А суть жалобы из Ниж
него Тагила — обида на Та
тьяну Кононову, которая в 
“Горном крае” опубликова
ла весьма своевременную 
статью про то, как распло
дились повсюду обще
ственные организации, 
которые, заручившись сви
детельством о регистра
ции, начинают требовать 
штатных единиц, денег из 
бюджета и т.п. Этой ста
тьёй (“Легальные и скан
дальные”, 28.01.99 г.) 
Т.Кононова ставит пробле
му, но вовсе без желания 
кого-то обидеть. Между 
тем авторы письма в “ОГ”

обвиняют ее (восемь про
нумерованных претензий!) в 
необъективности, предвзя
тости, во лжи (даже “на
глой”), в том, что статья ей 
заказана и т.п.

Эта статья, к счастью, 
была приложена к жалобе. 
Я читал её и перечитывал 
— в поисках “грехов” Т.Ко
ноновой, но не нашёл. В 
Нижнем Тагиле действи
тельно с 1992 года количе
ство разных “обществ” и 
“объединений” выросло в 9 
раз — было 18, стало болеё 
150! В году 99-м они имеют 
склонность размножаться — 
приближается масса выбо
ров: местного, областного^ 
федерального уровней.

Авторы письма в “ОГ” 
требуют:

“1.Принять меры по кор
респонденту Т.Кононовой.

2.Дать опровержение в 
газете”.

Вынужден ответить:
1 .Татьяна Кононова — не 

наш корреспондент. Да и 
непонятно — какие меры 
имеют в виду авторы?

2.Опровержение даёт та 
газета, которая ошиблась, 
публикуя статью. “ОГ” тут 
ни при чем. К тому же, про
ся об опровержении, надо 
предъявить (в данном слу
чае “Горному краю”) текст 
опровержения.

К сожалению, приходит
ся объяснять элементар
ные вещи даже тем, кто 
то и дело ссылается на за
коны.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
заведующий 

отделом писем.

■ отклики
фермеров — 

в кооперативы!
Губернатор в марте-апреле повидал много фермерских 
хозяйств, но дело не только в пустующих землях, на которых 
крестьянам не дают работать.

Десять лет борьбы За выживание развели фермеров в разные сторо
ны.

Значительная часть — самоликвидировались, другие — немногие — 
стали прибыльными.

Мне хочется сказать о той категории фермеров, которые сегодня на 
•переломе. Таких — по несколько в каждом районе области. Это те 
хозяева, которые хотят по-настоящему трудиться на земле и располага
ют для этого возможностями — в их распоряжении имеются средства 
для увеличения поголовья животных, есть техника и сельхрзорудия для 
обработки не только основных, но и дополнительных земельных участ
ков, накоплен необходимый опыт, А ведь складывались хозяйства (на 
фоне разрухи села) с верой и'надеждой на лучшее будущее,

До августа прошлого года вести небольшое товарное хозяйство 
было просто убыточно. Но сегодня поддержка таких крестьянских хо
зяйств государством способна вывести их в категорию прибыльных, что 
гарантирует возврат бюджетных вложений.

Располагая даже незначительными суммами, фермеры потянутся к 
объединению в производственные кооперативы, к созданию общих 
цехов по переработке продукции, к работе по улучшению плодородия 
и т.д. Совершенно же очевидно: собственное производство, собствен
ная переработка и собственная реализация — это “три кита”, опираясь 
на них, можно пережить любую экономическую бурю.

Способность трудиться и выживать в крайне сложных условиях мы

уже доказали. Может быть, есть смысл помочь нам именно сегодня; 
чтобы мы свою полезность для России доказали.

О.В.ТУМАКОВ, 
глава крестьянского фермерского хозяйства “Отрада”.

Невьянский район.

3лравствуйте!
В “Областной газете” я прочитала “Вера и безверие” Я согласна с 

первым письмом инока Боголюбова.
То, что я напишу, судить вам — хотите верьте, хотите нет. Вот только 

суть, и если вас заинтересует, приезжайте ко мне, я расскажу подробней.
Бог, конечно, есть, и я его видела. Инопланетяне тоже есть, я. их 

тоже видела, сначала они были у меня, затем я была у них. У них на 
крышах жилищ большие кресты, то ли цветами красными украшены, то 
ли покрашены — я видела сверху. И очень сочная зелень. Черт тоже 
существует; я и его видела.

Я родилась в 1955 году, а видела, как у нас в 1935-м Или в 1936-м 
году церковь растаскивали, я стояла с левой стороны дверей церкви.

Еще я видела, как на том свете наказывали души преступников.
Видела детей, которых женщины (как я) лишили жизни абортом. Я так 

была удивлена: ведь они и там живут и растут так, как бы росли на 
земле. Видела своего сына — он даже разговаривать со мной не стал. 
Сердце тоской залило; Теперь я усыновила ребёнка, люблю его, как 
любила бы своего родного сына.

Когда у меня были инопланетяне, три женщины; они что-то вставили 
в меня большим шприцом — я все это чувствовала и видела, только 
пошевелиться не могла...

Елена Ф.
Ирбитский район.

------ - ■ ВНИМАНИЕ! —------ - -------- -—....
' Уважаемые читатели, 1 , 4. Серия и номер паспорта, где й когда выдай,

авторы писем и заметок! 5.Номер телефона (если есть).
Если вы рассчитываете на гонорар, в редакции долж- Это не каприз редакции, а требование налоговой ин

ны обязательнобыть ваши ДВННМ’ВТ Г . снекции. ч О і
1.Фамилия, имя, отчество - полностью. , Без соблюдения ВСЕХ указанных условий редакция
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— ■ СПАСИБО —
Теперь 
я вижу 
и живу 
Пишет вам, Эдуард Эр- 

гартович, ваша стипенди
атка, студентка 5-го кур
са Нижнетагильского 
пединститута Елена Маль
цева.

В мае 1998 года я об
ратилась к вам с 
просьбой помочь с оп
латой обследования в 
Москве, так как возмож
ности Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила не позво
ляли выяснить причину 
болезни глаз.

Благодаря вашей под
держке я прошла в сто
лице. необходимое об
следование. ,В июне про
шлого года дома, в Ниж
нем Тагиле, врачи-оф
тальмологи — Надежда 
Константиновна Кузнецо
ва и Людмила Кимовна 
Жуковская — провели 
операцию и вернули мне 
возможность работать.

Сейчас я снова зани
маюсь наукой (в декабрё 
1998 года была на Деми
довских чтениях в Ярос
лавле, куДа привезла не
известные науке письма 
Н.А.Демидова), работаю 
научным сотрудником му
зея-заповедника, препо
даю курс “Демидовы и их 
наследие” в нашем про
фессиональном коллед
же. Нынче, в апреле, за
канчиваю пединститут и 
собираюсь в аспиранту
ру·

Все это было бы не
возможно без вашей под
держки и помощи. Боль
шое спасибо вам и тем, 
кто вас окружает!

Родственники-москви
чи тоже были приятно 
удивлены тем; что губер
натор помогает обыкно
венной студентке, для них- 
это весьма; необычное яв
ление. Поэтому еще раз 
— большое спасибо вам, 
Эдуард Эргартович.

С уважением
Елена МАЛЬЦЕВА.

г.Нижний Тагил,

"Ярко светит чешуя",
или Литературные забавы

Стишок писнуть, 
пожалуй, каждый может —

О девушках,
о звездах, о Луне...

Сергей ЕСЕНИН.
Конверты приносят стихи, юморес

ки., рассказы. Сочиняют школьники и 
ветераны, девушки и Дедушки-бабуш
ки. И почти в каждом письме: “...посы
лаю, хотя я, конечно, не поэт, но вдруг...”

ВДруг не бывает: “ОГ” очень редко пе
чатает стики, предпочитая те, где есть по
эзия или хотя бы признаки её, те, что 
отличаются “лица не общим выраженьем”.

Читатели обратили внимание, что 
газета уделяет немало внимания 200- 
летнему юбилею Пушкина. И отклика
ются... беспомощными, штампованными 
строчками со стандартными приемами. 
Вот Юрий К. из Туринска:

Пушкиногорье! Пью твой воздух, 
настоянный на мяте трав.
Ловлю поэта голос в позднем
Осеннем говоре дубрав...
И, разумеется; “тень поэта” в кустах 

ему чудится, и на скамью, “где Пушкин 
сидел”, он не сразу решился присесть. 
Похвальна любовь к поэту, но не надо 
бы считать его имя пропуском в поэзию, 
уважаемые версификаторы.

Среди стихотворных развлечений на-· 
ших читателей есть куплеты и на серьёз
ные темы. На политические, например.

“ОГ” понравилась нашей новой чита
тельнице из Тугулымского района, ко
торый, по ее словам, “забыт властями и 
Богом, и только нечистая сила колобро
дит у нас”. И шлет она пять страниц 
рифмованных жалоб на эту жизнь, похо
жих на частушки или известные “песни 
о главном”. Есть среди них и удачные; 
остроумные:

...Что же хмурят брови
Все пенсионеры?
Потому что Боре
Нет уж больше веры...
...Голосуем, выбираем,
Да, выходит, все не тех.
Сколько лет уже страдаем.
А не идет в страну успех...
...Разговоры, разговоры
В нашей Думе тянутся.
Разговоров шибко много —
Жизнь, как есть, останется...
Владимир Иванович К. из Сысерти 

тоже прислал толстый конверт со сти
хами и баснями. Басни не новы по смыс
лу; очень многословны, к сожалению. 
Озабочен В.И.К-ин и близкими выбора
ми, но пишет какими-то рваными фра
зами, которые и цитировать нелепо. Вот 
(из предвыборного) наиболее прием
лемое и ясное:

...У иных ‘‘агитаторов’’, к сраму, 
Правды мало в елейных речах, 
Под такую ли петь "фонограмму"?

Есть своя голова на плечах...
Из Талицкого района прислал стихи 

Семен М. — с припиской, что в районной 
газете ему “ртало уже тесно” и “люблю 
сочинять”·. А сочиняет он очень слабые, 
примитивные стихи, зарифмовывая об- 
щеизвестные истины (в том числе и “по
литические”) — про “обманутую Русь”, 
про покаяние и наказание тех, “кто наш 
народ над пропастью ведет”, и т.п.

“Дорогая редакция; я пенсионер, 
стихами я серьезно никогда не зани
мался, но, набравшись смелости, ре
шил написать в “ОГ”. Гонорар мне не 
нужен”, — пишет талицкий житель Алек
сандр П. Смелость — черта хорошая, 
но, сомневаясь в качестве своих тво
рений, зачем же тратиться на конверт, 
Александр Прокопьевич? Вы против 
войны, вы поздравляете русских жен
щин с 8 Марта; любите детей — это все 
прекрасно! Но разве надо это все за
рифмовывать?

...В час, когда звезды сияют,
Банды убийцев не спят
И из засады стреляют
В наших мальчишек-солдат...
Печаль понятна, только вот с поэзи

ей и грамматикой — тоже печальный 
случай;

Весна — сердца тают и ждут. На
прасно звучала песенная правда: “О люб
ви не говори — о ней все сказано” Ой

ли! Каждый переживает свою пору влюб
ленности и желает высказаться сам 
(сама), не заботясь ни о ритме, ни о 
рифме — лишь бы выплеснуть наружу 
это чувство:

Я самая счастливая на свете,
И это, милый, вовсе не секрет!
Я самая счастливая на свете, 
И счастье мое. кроется в тебе!
...Но что поделать, видно суждено так, 
И новой встречи я опять ищу.
Зачем ищу?

Мне объяснить несложно: 
Забыть тебя я просто не могу.
Это строки екатеринбургской студен

тки Светланы С., приславшей стихи, как 
она выразилась, “с корыстными целями" 
— чтобы напечатали. Вот — часть напеча
тали, хотя из рук Светланы “милый” по
лучить их был бы более рад, вероятно.

Любовь, как говорится·, зла — полю
бишь и... рыбу! Виталий Е. из Старо- 
пышминска так вспоминает свои юно
шеские мечты:

На тихий берег озера
В темноте я приду,
Где крупная рыба водится
И живут бобры.
Из ночной темноты,
Раздвигая зеленые лилии,
Выйдешь ты из воды, 
Русалка рыбохвостая, 
Из мрака и тьмы.

Руса,., русалочка моя, 
Ярко светит чешуя...
Н-да... “Чешуя” светит из всех гра

фоманских сочинений. Да не сочтут 
читатели-писатели слово “графоман” 
оскорбительным: словари определя
ют его как человека, склонного (“одер
жимого”) к, бесплодному и не оправ
данному способностями сочинитель
ству. Уж извините...

Но есть не только жаждущие пи
сать. Немало и тех, кто одержим же
ланием непременно напечататься. 
Года три ждет опубликования своих 
рифмованных банальностей Юрий Л. 
(Кольцово), возмущается: “Что же, 
Пушкин да Пушкин? Другим после 
него нельзя?"

Юрий нагло передёргивает: ведь 
после Пушкина были и Лермонтов, и 
Некрасов, и Блок, и Есенин, и Пас
тернак, и Цветаева. Но — заметьте! — 
все непохожие друг на друга, каждо
го по интонации узнать можно. А кого, 
можно узнать по “голубым лентам рек” 
или “необъятным просторам” из та
ких строк?

Россию любит человек
За все поля, леса и горы, 
За голубые ленты рек 
И необъятные просторы...
Из стандартных деталей можно де

лать табуретки и самолеты, но “ленты 
рек”, например, придуманы лет 500 
назад, образ стерся до полной не
возможности употребления.

Впрочем, это уже теоретизирова
ние, а к теории, к поэтике наши сти
хотворцы, к сожалению, равнодушны. 
Не знают и знать не хотят.,.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ Энергичная; симпатичная, 24 года (1.64, 90-60-90, 55 кг), разве-; 
дена. От прошлого брака имею дочь 5 лёт. Хочу познакомиться с 
обеспеченным мужчиной от 30 лёт.

Адрес: 623501, Свердловская обл., Богдановичский район, с.Ты- 
гиш, ул.Юбилейная, 95, Ольге.

■ Мне 38 лет, рост 164 см, медицинский работник, без вредных 
привычек. Знак зодиака — Близнецы. Есть дети — школьники. Хоте
лось бы встретить чуткого, верного, внимательного, без вредных' 
привычек мужчину (можно с детьми).

Наш адрес: 622049, г.Нижний Тагил-49, предъявителю документа; 
№ 0.0881956.

■ Мне 41 год; образование высшее; есть работа и квартира в 
Екатеринбурге! Дочери 9 лет. Для серьезных отношений хотела бы 
познакомиться я образованным одиноким мужчиной (38—48 лёт),: 
желательно из Екатеринбурга.

Адрес: 620077, Екатеринбург, предъявителю паспорта № 719141
■ Мне 59 лет, работающая пенсионерка; средней полноты, нор

мальной внешности. Хочу познакомиться с мужчиной 58—63 лет, 
добрым и непьющим.

Мой адрес: г.Екатеринбург, Главпочтамт, предъявителю паспорта 
XXI 690145.

■ Мне 51 год, инвалид II группы по общему заболеванию. Хочу 
познакомиться с вдовцом или разведенным мужчиной 55—65 лет

Мой адрес: Свердловская обл., р.п.Пышма, Камышловская, ул.Ле
нина, 53, кв.2. Нине Павловне;

■ Мужчина 52 лет, рост 172 см, вес 90 кг, ищет женственную, 
полненькую женщину для совместной жизни. Увлекаюсь садом и 
автомашиной, образование высшее, уравновешен.

Телефон в Екатеринбурге: 47-75-83, Юрию.
Уважаемые читатели!
Редакция не имеет возможности пересылать письма и высы

лать адреса. Поэтому при подаче объявлений, пожалуйста, ука
зывайте либо свой домашний адрес, либо № а/я (абонентского 
ящика), либо “до востребования” с указанием номера докумен
та, по которому выдадут предназначенные вам письма,



' "ОРТ" д, -
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости культуры
09.20 "Во имя любви". Сериал
10.15 "Здоровье"
10.40 "Пушок и Дружок". Мульт

фильм
11.00 Поле чудес
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
12.55 Дорога памяти
13.20 "Золотая серия". Комедия Ле-

КАНАЛ «РОССИЯ*
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!

7.00 7.25 8.00 9.30 - время включе
ний

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагазин"
10,00 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргенти

на)

"ICyjlbTyPA^/HTT
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "4:0 в пользу 

Танечки". Художественный фильм . 
"Одесская к,«;",1982г. Режиссер 
Р.Василевский

11.50 Романсы Н.А.Римского-Корсако- 
ва

12.00 "Демидовы". Художественный 
фильм (Свердловская к.ст., 1983г.) 
Режиссер Я.Лапшин. 1-я серия

13.15 "Ваших душ золотые россыпи".

08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Сам, себе модельер"
09,15 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 "Доходное место"
11.55 НОВОСТИ
12..15 "Детектив Заррас”. Т/с (Греция)

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". Художественный сериал
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13Л0 НОВОСТИ ЯЕЙ-ТѴ
13.05 Ток-шоу Опры Уинфри
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

06.00 Шоу программа "Мисс Русское 
Радио-99”. Телеверсия

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Сериал "Верность любви"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06.-55. ПОГОДА
07.00 М/с "Чили Дейл спешат на по-

07.30 М/с "Утиные истории"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох; уж эти детки!"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

ѵшш
06.00 "MTV БиоРИТМ”
06,55 КСТАТИ
07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!”, утренняя раз

влекательная программа АТН
08.50 "MTV БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 "Однажды Утром"
.9.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

................... '

07.00 "Постфактум"
07.10 "Золотые голоса в России". Зас

луженная артистка России солистка 
Марийнского театра Галина Горча
кова. Передача 21я

07>40 "Спорт на планете"
08:10 Информ, прогр. "Факт"
08:20 "В прямом эфире”

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

тик";
12.35 Т/с "Милостью Божьей" (Италия)
13,30 "Полный абзац"

"ДУ КАМДП"

09.30 Час силы духа
10:30 Русский’дом
11.30 "Путь воина"
12.05 Музыкальный антракт
16.00 Х/ф "Труффальдино из Берга-

07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: "А-Студио"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр. ‘‘Обозреватель"
13.00 ТСН-6

'"' да!І!И КАНАН*'" '
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 МУЗ. ТВ: Но
вости жизни

09.06 МУЗ. ТВ: "СПОЗАРАНКУ" (Лег
кая утренняя музыка)

12.00 МУЗ. ТВ: "НАШЕ" - только

онида Гайдая "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон- 
бич опять идут дожди"

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая поли

ция”
15.45 "Золоторогий олень". Мульти- 

фильм
15.55 Звездный час
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом) 

11.00 ВЕСТИ
11.35 "Тайны темных джунглей". Теле

сериал (США). 5-я серия
12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 "Ненаглядное пособие". "Про че

репаху". Мультфильмы
13.45 “Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей". Телесериал для детей 

(Австралия—Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)

Художница Е.Кочётёнкова
13.40 "Мне снится Ясная Поляна"
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 "Под сенью дружных муз". Д.Ве- 

невитинов
15.20 "15-й подъезд". Ведущий В.Васи- 

льев
15,50 "Цитаты из жизни". Академик 

А.Яншин
16.30 Новости культуры
І6.45 А.Николаи. "Бабочка... бабочка". 

Телеспектакль
18.00 Новости 

13.10 "Оставайтесь с нами!"
13.25 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания),
13.55 НОВОСТИ
14.00 Т/с "Мечты и зеркала" (Колум

бия), 43—44 закл. с.
15.40 Погода ОТВ
15.45 "Аляска Кид". Х/ф
17.45 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.05 Погода ОТВ
18.10 "Детектив Заррас". Т/с (Греция)

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

14.45 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ’’. Те
лесериал (США)

<5.15 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
16.15 "Для тех, кто дома”: телесериал 

"НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для

10.30 Детектив "Она написала убийство"
11.30 Фантастические приключения в 

сериале "СиКвест" (США)
13.20 "Мегадром агента Z"
14.00 Мультсериал "Новые приключе-

■■ ния. Пиноккио!'
<4.30 Сериал "Тихие воды”
15.30 Мультсериал "Дом Уимзи"

ВОЙ
09.10 Программа мультфильмов
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
1.1.30 М/ф "Лесные путешественники"
12.00 "Зеленые просторы" Комедий

ный сериал
1,2.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест”
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль-

"Beavis & Butt-Head"
<1.30 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 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво”
17.00 "Дневной каприз"
18.00 КСТАТИ
18.10 Супермелодрама ‘‘ДИНАСТИЯ"
19.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те- 

08.30 М/ф "Маленький Мук"
08.45 "Звезды музыкального кино". Боб

Фосси
09.00 Т/с "Дикая кошка", 87—88 с.
09.55 "Аистенок”
10,40 Научно-популярный сериал. "Эпо

ха генетики". Фильм 10 (Германия)
11.05 Т/с "Колесо огня", 87—88 с (Бра

зилия)
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

14.00 Х/ф "Наваждение"
16.00 Д/ф "Путёіиествйё к забытой 

реке"
17.00 "Горы музыки"
17.35 Музыкальная программа
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки”
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ

мо" 1 с,
17.05 "Гвоздь" + кино (К. Райкин)
17.25 “Атлантида"; Концерт с участием

Ф. Киркорова
17.35 Т/с "Запретная женщина"
18.20 Музыка на канале
18.25 "Первые поцелуи”. Т/с (Фран- 

13.10 "Скандалы недели"
13.40 "Обоз"
14.25 "Звезды о звездах": Людмила 

Николаева и ансамбль "Русская душа"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.50 Сериал "Дом собаки", 20 с.
17.20 Сериал "Дикая Роза", 103-104 с.

отечественная музыка
14.00 МУЗ; ТВ: "L'INTEGRALE'! (кол

лекция клипов вашего любимого 
исполнителя)

15.00 МУЗ. ТВ: "КЛИПОМАНИЯ"
17.20 "Сегоднячко". "Красная стре

ла"
18.00 "Сегодня"

понедельник апреля;

18.20 Угадай мелодию
18.50 Здесь и сейчас
19.15 Понедельник с Познером. Про· 

грамма "Человек в маске"
19.55 Эдвард Радзинский. "Кровь и при

зраки русской смуты", Фильм 1-й
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время 

16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал 

(франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 "Теленеделя"
18.15 Экран—детям. "Школа помощ

ников"
18.30 "Пупс-шоу"
19.00 "7 канал"
19.15 "Дела сердечные"

18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле
кательно-познавательная программа)

18.30 "ДЕТСКИЙ СЕАНС". "Чародейки 
из Предместья”! Художественный 
фильм (Чехия, 199.0г.). Режиссёр 
Д.Кралова

19.50 "Сны горожанки1'
20.00 "Мир авиации"
20.30 Новости
20.40 Вальсы И.Штрауса
21.00 "Атомный президент". Докумен

тальный фильм
21.35 “Шукшин и Трифонов: молчали

вый диалог". Программа Л.Аннинс-

19,05 Виктор Черномырдин в програм
ме Александра Лёвина "Прямой раз
говор"

19.45 Мультфильм
20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Чудеса". Познавательная про

грамма
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"

молодежи. (Франция)
18.50 "Минувший день"
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

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

тиваль
20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Те

лесериал (США)
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ

16.00 Сериал для подростков "Эмили 
из Нью Мун"

17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности”

17.30 Сериал "Верность любви"
18.30 Ток-шоу А; Караулова "Момент 

истины"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

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

мощь"
16.00 М/с "Утиные истории"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 Комедийный сериал "НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ"
19,30 "День города"; Информационная 

программа

леканале АТН
19.15 "32-битные сказки"
19.30 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя”
20.00 Информационный час "Известия 

АТН"
20.30 Криминальные события, проис

шествия в прогр. "Горячая точка"
20,40 Тёма дня в программе "3/4"
21.00 ЛДПР. Хроники партийной жизни
21.25 "Кинохиты Голливуда". Мел Брукс 

и Мэдлин Кан в классической коме
дии "Страх высоты" (США)

23.10 Информационный час "Известия 
АТН"

конькобежец", "А что ты умеешь!", 
"Ох и Ах"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Единственный мужчина", 1 с.
18.50 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.15 "Мужские заботы"
19.45 "То, что надо". Молодежная про

грамма
20.00 Программа "Православие"

19.10 Детская программа "Пестрый зон
тик"

19.30 "Кабум-казум"
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20,20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Кристофер Ллойд в кинокомедии 

"ДВАДЦАТЬ БАКСОВ"

ция)
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ.- 

развл, прогр.
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.10 Вия Артмане и Ивар Калныньш в 

мелодраме "Театр". 1 с.

18.15 Сериал "Блеск и нищета куртиза
нок", 9 с.

19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмор, сериал "Законно ли это!", 

2 с.

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"
21.35 "Герой дня"

21.35 Погода
21.40 Приключенческий сериал "Го- 

рец-ІѴ”. “Полковник”
22.40 Взгляд
23.20 Футбольное обозрение
23.50 "Линия кино". Фильм Карена 

Шахназарова "День полнолуния”
01.30 Однако 

19.35 "В Середине России
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 Иосиф Кобзон в фильме "Про

щание с державой". 1-я и 2-я се
рии

22.45 "7 канал". Информационная про
грамма

23.15 "Досье"
23.35 "Конец века"
00.05 РТР.Вести
00.45 "Урмас Отт с ..."

кого
22.10 "Чудо-сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 "Такое кино’'. "Типично по-бри

тански"’. Документальный фильм
23.45 После новостей?..
00.05 "Демидовы". Художественный 

фильм (Свердловская к.ст., 1983г.) 
Режиссер Я.Лапшин. 1-я серия

01.20 "Контрабасы улыбаются'.'
01.30 "Театр моей памяти". Авторская 

программа В.Смехова. "Счастливый 
год"

02.00: Новости культуры 

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Чемпионат России по баскетболу 

(плей-офф) Полуфинал. Передача из
УСК ЦСКА

00.15 ВРЕМЕЧКО
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 "Звездный понедельник": Джан

карло Джаннини в комедии "ОСКОР
БЛЕННАЯ ЧЕСТЬ МИМИ-МЕТАЛЛУР
ГА". (Италия)

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

01.10 НОВОСТИ ЯЕЙ-ТѴ
01.20 Спорткурьер
01.35 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
02.35 Ночной музыкальный канал до 

03.15

19.30 Детектив "Она написала убийство"
20.30 НОВОСТИ
21.30 Уильям Дефо и Сьюзан Сарандон 

в драме "БЕССОНИЦА" (1991 г.)
23.25 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (1997 г.). США
00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Ритмы латинос", "Шлягеры МСМ”

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 
ВОЙ

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

ВОВ"
23.05 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ

КРЫТИЕМ"
00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с “Зелёные просторы"
01.25 "День города" (до 0.1,35)

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

23.50 Тема дня в программе "3/4" .
00.10 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
00.40 "МТУ БиоРИТМ"
00.55 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
0.1.00 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.30 "MTV БиоРИТМ" 

20.15 М/ф "Свинья-копилка"
20.25 "Минувший день"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 50 с.
21.35 "Кумиры экрана”. Ведущая К.

Лучко
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли"
22.20 Х/ф "Визит к Минотавру", 1 с.
23.35 Информ, прогр. "Факт"
23.45 "Спорт каждый день", Телеобоз

рение

2125 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"

00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Магия оружия"

21.25 "Мистер Бин — Черная Змеюка- 
ІѴ". Т/с (Великобритания) ,

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Юрий Башмет представляет...". 

Трансляция концерта из ГЦКЗ "Рос
сия"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз"
23.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Шарлотта Рэмплинг, Энтони Хиг

гинс в эротической драме Нагизы 
Ошимы "Макс, любовь моя"

21.55 "Наше кино". Л. Прыгунов, Э. 
Романов, И. Алферова и Ё. Киндинов 
в детективе "Без видимых причин"

23.25 "Профессия—репортер". Е. Ма
сюк. "Чернобыль: трагедия и бизнес"

00.00 "Сегодня"
00.40 "Футбольный клуб" представ

ляет чемпионат России. 4-й тур

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09,00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.20 Взгляд
11.00 "Три новеллы". Мультфильм
11.15 "Смехопанорама Евгения Петро

сяна·'
11,50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.20 Программа "Вместе"

КАНДЛ'РОССИЯ"
07.00 · 9,45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!

7.00 7.25 7.40 8.00 9.30 - время вклю-

07.20 "У всех на устах”
07.35 "Дорога без опасности”
07.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.45 Телеигра "Программа передач"
0915 "Дежурная часть”
09.45 "Телемагазин"
09.59 "Товары - почтой”
10.10 "Миледи"! Телесериал (Аргенти

на)

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 "Такое кино". "Типично по-бри

тански”. Документальный фильм
11.15 "Хрупкая вечность"
12.05 "Демидовы". Художественный 

фильм (Свердловская к.ст., 1983г.). 
Режиссер Я.Лапшин. 2-я серия

13.20 "Театр моей памяти". Авторская 
программа В.Смехова. "Счастливый 
год”

13.50 Поет О.Погудин
14.00 "Мир авиации”

СНБ JÎÂCTHOK ІВ
07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
08,40 "Минувший день"1
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Хозяева Геоны". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР. Информ.-развл.

прогр,
11.25 Гелеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10,05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген- 

тина)
11:00 Х/ф "ОСКОРБЛЕННАЯ ЧЕСТЬ 

МИМИ-МЕТАЛЛУРГА". (Италия)
13.00 НОВОСТИ ЯЕМ-ТУ
1105 "Детская для взрослых"

««4 К ДИАД”
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Верность любви"
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины'
10.30 Т/с "Она написала убийство"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

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

мощь"
07.30 М/с "Утиные истории"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

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

»MW*

06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.59 КСТАТИ
07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
08.55 КСТАТИ
09.00 "Однажды Утром"
09,35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09,55 "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме

: · Л ■ ■

07.00 "Из XX в ХХІ век". Чемпионка 
Олимпийских игр и мира по спортив
ной гимнастике С. И. Муратова

07.05 М/ф "Мишка-мохнатик. У моря", 
"Гвоздика"

07.25 Информ, прогр. ''Факт"
07.35 “Спорт каждый день"
08.00 "Минувший День"
08.10 "Экономика для всех"

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

1І.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости"
12.15 Детская программа "Пестрый зон

тик"

*4У ... І11Т
08.30 "Мы строим дом"
09.00 Х/ф "Труффальдино из Берга

мо" 1 с.
10.05 "Гвоздь" + кино (К. Райкин)
10.25 "Атлантида". Концерт с участием

;.......... -.........  

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

• *51КАНЛІТ*
08.00 НОВОСТИ (от 26 апреля) 
09.00, 10.00, 11.00, 12:00, 13.00, 14.00,

15.00, 16,00, 17.00 МУЗ. ТВ: Новости 
жизни

13.00 Олег Даль и Донатас Банионис в 
фильме "Приключения принца Фло- 
ризеля". 1-я серия

14.05 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра

14.25 Премьера мультфильма "Капитан 
леса". 1-я серия

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

вторник апреля

17.00 "Во имя любви"; Сериал 20.45 Спокойной ночи,малыши!
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21.00 Время
18.15 Угадай мелодию 21.35 Погода
18.45 Здесь и сейчас. 21.40 Анна Самохина и Николай Ере-
19.15 Тема менко в фильме "Царская охота"
19.55 Эдвард Радзинский. "Кровь и при- 1-я и 2-я серии

зраки русской смуты". Фильм 2-й 00.00 Однако

11.00 ВЕСТИ 17.00 ВЕСТИ 21.10 "Екатеринбургские тайны"
41.35 "Тайны темных джунглей". Теле

сериал (США). 6-я серия
12.35 СГТРК. “Одна на всех Великая 

Победа". "После большой войны". 
Д/фильм

14.00 РТР.ВЕСТИ.
14.30 "Чародей". Телесериал для детей 

(Австралия—Польша)
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуй". Телесериал 

(Франция)

17.30 БАШНЯ. Молодежная информа
ционно-развлекательная программа

18.00 Телеанонс
18.05 Экран—детям. "Пупс-клип”
18.10 "Буренушка".М/фильм
18.30 "Твой XX век". Константин Грюн

берг
19.00 "7 канал"
’19.15 "Лица города"
19.25 "Магический кристалл"
20.00 РТР.ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБИ,ОСТИ
20.45 “Верхнесалдинские страдания"

21.25 "Чёрная касса"."Монетка на счас
тье". Авторская программа Николая 
Коляды

21.55 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 Новости бизнеса
23.15 РТР, "Юрий Башмет представля

ет..."; Концерт. Передача из ГЦКЗ 
"Россия”

00.35 "Дежурная часть"
00.50 ВЕСТИ

14.30 .Новости культуры
14.40' После новостей ...
15.00 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А,Белинского. 
"Вспоминая Веру Панову"

15.25 "Живое дерево ремесел"
15.30 "Про фото"
16.0.0 "Клюни серебряные”
16.30 Новости культуры
16.45 "Новое кино"
17.10 "Российский курьер". Ненецкий 

автономный округ
17.50 Романсы в исполнении А.Славного
18.00 Новости
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле-

нательно-познавательная программа)
18.30 "ДЕТСКИЙ СЕАНС". "Его я встре

тил в зоопарке". Художественный 
фильм (Чехия, 1994г.)

19.35 "Безумный день..."
20.10 "Ортодокс"
20.30 Новости
20.40 "НОУ-ХАУ"
20.55 "Тихий вечер"
21.20 "Документ-панорама". Програм

ма белорусских документальных 
фильмов:: "Круг", "Дети кавалера 
Пиранези", "Цимбалист"

2,2.05 Мультфильм
22.45 "Чудо-сказка"

22.30 Новости культуры
22.50 "Хрустальный дворец"; Балет на 

музыку Ж.Бизе в постановке Джор
джа Баланчина

23.20 "Звуки красок", Художник Зино
вий Шершер

23.45 После новостей·.
00.05 "Видеопоэзия". К.Кедров
00.15 "Демидовы". Художественный 

фильм (Свердловская к.ст., 1983г.). 
Режиссёр Я.Лапшин. 2-я серия

01.30 "Москва. БЗК". Концерт оркест
ра Московской консерваторий п/у 
И.Шпиллера. Солист Д.Алексеев

02.00 Новости культуры

12.00 "Загадки древних таинств"
12.15 "Детектив Заррас". Т/с (Греция)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Отчет небесам". Худ. телефильм 

(Швеция). 1 с.
15.05 ФЛОТУ - БЫТЬ!
15.30 "Большая эстафета". Мультфильм
15.40 "Петровна, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.1’5 "Комильфо"
16.30 "Русский музыкальный салон в

Париже"
17.0'0 "Охотный ряд". Ток-шоу
17.55 НОВОСТИ
18:00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "'Золотая клетка" (Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.30 Сериал "Бестолковые"(США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Тележурнал
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА; ОБРАЗОВАНИЕ"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. Μ. Лужков в 

программе ’.’Лицом к городу"
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровна, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
03.00 Новости
03.05 "Луна-парк-шоу"

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 Клуб "Белый попугай"
1'4.45 "Дневной сеанс": Д. Марьянов, 

Ю. Куклачев, 0. Машная в музы
кальном фильме "ВЫШЕ РАДУГИ ", 
1 с.

46.15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"НАНО" (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для

молодежи (Франция)
18.50 "Минувший день"
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
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
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино": Мойра Келли, 

Кристофер Ллойд, Тери Гарр в ко
медийной мелодраме "МЕНЯЮ
ЩИЕСЯ ПРИВЫЧКИ” (США)

00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксе
нии Лапиной

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

11.30 Драма "Панцирь" (1990 г.); СССР
13.10 Шлягеры МСМ
14.00 М/ф "20 000 лье под водой"
14-30 Сериал "Тихие воды"
15.30 М/с "Дом Уимзи"
15.35 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун"

17.00 Молодежный сериал ‘‘Признания 
юности"

17.30 Сериал "Верность любви”
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с 

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

20:30 НОВОСТИ
21.30 Берт Рейнольдс в боевике "ЕГО 

ЗВАЛИ "ВОРОН" (1994 г.). США
23.25 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (1997 г.). США
00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя’’: 

"Maxi рапсе", "Техно-вторник"

ВОЙ
09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Храбрый Пак"
1100 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
13.40 Новости Октябрьского района 

г. Екатеринбурга (от 22.04)
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 "Утиные истории"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК" ,
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК"
19.00 "День города"
19.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.25 ПОГОДА

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

20.00 Т/с "Беверли Хилла-902.40!!
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ”
23.00 "Чудеса от фирмы "Томен"

, 23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Детективный сериал

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

"Beavis & Butt-Head"
11.30 “Ton 20 Австралия"
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Slar-Трэк”. Guns’n Roses
13,30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТУ"
18.00 КСТАТИ
18:10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
І9.05 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
49.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.15 "32-битные сказки"

19.30 Мультсериал ‘’Черепашки — Нждзя”
20.00 Информационный час "Известия 

АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в Программе "3/4"
21.00 В прямом эфире программа ТК 

АТН "Око государево”
21.15 "Белый камень - круг добра"/ 

информационно-позитивная прогр.
21.20 "Кинохиты Голливуда". Арнольд 

Шварценеггер в культовом фантас
тическом боевике "ХИЩНИК" (США)

23.10 Информационный час "Известия 
АТН”

23.40 "Горячая точка"

23.50 Тема дня в программе "3/4"
00.10 "Белый камень — круг добра",

информационно-позитивная прогр,
00.15 Суперпридурки в мультфильме

"Beavis & Butt-Head"
00.45 "MTV БиоРИТМ”
00.55 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
01.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.00 "MTV БиоРИТМ"
02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

08.20 Д/ф "Партизанский роман"
08.45 М/ф "Сегодня день рождения"
09.00 Т/с "Дикая кошка"; 89 и 90 с.
10.00 "Аистенок”
10.30 Научно-популярный сериал. "Эпо

ха генетики". Фильм 11 (Германия)
11.00 Т/с "Колесо огня"; 89 и 90 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

медалист”, "Пони бегает' по кругу", 
"Рисунок на песке"

17.30 Информ, прогр. "Факт"

17.40 Х/ф "Единственный мужчина", 2 с.
18.55 "Музыкальный вернисаж”: Группа 

"Браво"
19.15 "То, что надо”. Молодежная про

грамма
19.30 "Только для женщин"
19.55 "Из XX в XXI век”. Писатель- 

прозаик, лауреат Госпремии СССР 
Г. Я. Бакланов

20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя 
Орджоникидзевского района"

20.15 М/ф "Орлиное перо"
20.25 "Минувший день"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 51 с.
21.35 "Экономика для всех"
21.50 "Гость в студни V. 1. Р.". После

днее выступление на ТВ Г. В. Старо
войтовой

22.05 "Музыкальный вернисаж”
22.20 Х/ф "Визит к Минотавру", 2 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день"

12.35 Т/с "Секрет тропиканки”
13.30 "Весна по-европейски"
14.00 Х/ф "Любовный напиток № 9"
16.00 Д/ф "Загадки человечества”
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-
19.30К"ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи

ре Аркадий Чернецкий
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ”
20.30 Джадд Нельсон в детективе "КОН

ЦЫ В ВОДУ"

22.25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Белый дом" (1 ч.)
23.30 "ПРИБАВЬ ГАЗУ!". Программа для 

авто- и мотолюбителей
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Болельщик" (от 10.04)

Ф. Киркорова
10.35 Т/с "Запретная женщина"
16.00 Х/ф "Труффальдино из Берга

мо” 2 с.
17.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
17.35 "Моя Британия”
18.05 Вестник Русского дома

18.20 Аналитическая пр. "Параллели"
18.35 Т/с "Запретная женщина"
19.20 "Сумка путешествий"
19.30 БАШНЯ
20.00 "Гомеопатия и здоровье”
20.05 Вия Артмане и Ивар Калныньш в 

мелодраме "Театр". 2 с.

21.25 "Мистер Бин — Черная змеіока- 
IV". Т/с (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
23.30 Иосиф Кобзон в фильме "Проща

ние с державой": 1—2 с,

12.00 Сериал "Годы кошмара" 1 с.
12.45 "Любишь — смотри”
13.00 ТСН-6
13.10 Х/ф "Друзья по несчастью"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Дом со

баки", 21 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 105—106 с.
18.15 Сериал ‘Тоды кошмара", 1 с.
19.15 Юмор, сериал "Законно ли это!", 

3 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "Стремление убивать: "Право на 

беззащитность", х/ф
22.00 "В мире людей”

22.35 Инфо-Тайм
22.45 Шоу Артура Кругіенина "Мужс

кой клуб”: "Приключение на одну 
ночь"

23.35 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.05 Инфо-Тайм
00.15 "Новости дня"
00.45 Те Кто

09.00 МУЗ. ТВ: СПОЗАРАНКУ
12.00 МУЗ. ТВ: "Наше" — только оте

чественная музыка
14.00 МУЗ. ТВ: "L'INTEGRALE"
15.00 МУЗ. ТВ: КЛИПОМАНИЯ
17.00 Ток-шоу

17.45 "Впрок"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.15 "Сегоднячко". Красная стрела
19.55 Сериал "Детектив Нэш Бриджес” 

(США)

21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня’!
21.55 "Мир кино". "Лицо страха" (США)
23.40 "Куклы"
00.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал”

Т елеамонс Телеанонс
ОРТ

13.20 - Комедия “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” (Россия - США, 1992). Режиссер - Леонид Гайдай. 
Оператор - Вадим АПйсов. Композиторы - Виктор Бабушкин, Александр Зацепин. В 
ролях: Дмитрий Харатьян, Келли Макгрилл, Эммануил Виторган, Андрей Мягков, Армен 
Джигарханян, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Спартак Мишулин. Переговоры 
глав СССР и США под угрозой срыва: американская полиция и ЦРУ не могут справиться 
с русской мафией, действующей в Штатах. Чтобы спасти положение, туда направляют 
супёрагента КГБ Федора Соколова.

23.50 - Фильм-притча “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” (Россия, 1998). Автор сценария - 
Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - Карен Шахназаров. Композитор 
-■Анатолий Кролл. В ролях: Елена Коренева, Владимир Ильин, Валерий Приемыхов, 
Валерий Сторожик, Филипп Янковский, Галина Анисимова, Анна Герм. Герои коротких 
Историй, составляющих картину и не связанных между собой, -люди, которые не подо
зревают о существовании друг друга и живут в разные эпохи Среди них и “новый 
русский", и старый узбек, наемный убийца и таинственный монах, иностранный дипло
мат и молодая княжна, и даже -Пушкин..

“Куль тура”
12.00 и 00.05 - Историческая драма “ДЕМИДОВЫ” (Свердловская киностудия, 

19831* 1 -я* серий Режиссер - Ярополк Лапшин В ролях. Евгений Евстигнеев, Вадим 
Спиридонов, Александр Лазарев, Леонид Куравлев, Михаил Козаков, Татьяна Ташкова, 

Любовь Полехина, Людмила Чурсина, Лидия Федосеева-Шукшина, Валерий Золотухин, 
Юрий Назаров, Лев Борисов, Всеволод Ларионов, Олег Видов, Николай Скоробогатов. В 
1700 году по приказу Петра I один из его ближайших помощников - Никита Демидов 
построил первые литейные заводы на Урале. Именно там началась династия могуще
ственных русских промышленников. 2-я серия будет показана завтра.

>4- канал
19.30 - Сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Короткий рассказ, написанный 

Джессикой для племянников и внуков, был взят за основу телевизионного кукольного 
шоу. Но кукла становится инструментом убийства.

21.30 - Драма "БЕССОННИЦА”. (США, 1991). Наркотики стали для Джона мукой 
жизни, и он решает порвать с прошлым. Что сделать не так просто, особенно в Нью- 
Йорке. Фильм об одиночестве и любви. Музыка Майкла Бина. Костюмы Джорджо Арма
ни. Режиссер - Пол Шредер. В ролях: Уильям Дефо, Сьюзан Сарандон.

51 канал
21.55 - Приключенческий фильм “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН” (“Ленфильм”, 1982). 

Режиссер - Евгений Татарский. В ролях: Эрнст Романов, Ирина Алферова, Лев Прыгунов, 
Георгий Дрозд, Михаил Кононов, Евгений Киндинов, Игорь Дмитриев, Владимир Ше
вельков, Георгий Штиль. 1921 год. Провинциальный сибирский городок всколыхнули 
страшные события: несколько убийств и одно самоубийство Группе чекистов предстоит 
разобраться, не связано ли случившееся с действиями подпольной белогвардейской 
группировки

ОРТ
21.40 - Историческая драма “ЦАРСКАЯ ОХОТА” (СССР - Чехословакия - Италия, 

1990). Автор сценария - Леонид Зорин. Режиссер - Виталий Мельников. Композитор - 
Эдисон Денисов. В ролях: Николай Еременко-мл., Светлана Крючкова, Олег Табаков, 
Анна Самохина, Михаил Кононов, Александр Романцов, Баадур Цуладзе, Станислав 
Садальский, Алдона Даусене, Борис Клюев, Виктор Павлов. По мотивам пьесы Леонида 
Зорина. Выдавая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, княжна Тараканова 
претендовала на российский трон, но ее уделом стал каземат:Петропавловской крепос
ти..

“Куль тура”
15.00 - Авторская программа Александра Белинского “ВСПОМИНАЯ ВЕРУ 

ПАНОВУ” из цикла “РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА” посвящена писательнице, 
сценаристке и драматургу Вере Федоровне Пановой, автору романов “Кружилиха” и 
“Времена года”, повестей “Спутники”, “Сережа"

18.30 - Фильм-сказка “ЕГО Я ВСТРЕТИЛ В ЗООПАРКЕ” (Чехия, 1994). Режиссер 
- Д.Кралова. Герой фильма - маленький мальчик, познакомившийся в зоопарке с насто 
ящим волшебником.

19.35 - Передача “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ...” рассказывает об истории создания Пье
ром Огюстеном Бомарше пьесы “Безумный день, или Женитьба Фигаро"

21.20 - В цикле “ДОКУМЕНТ-ПАНОРАМА” - программа белорусских документаль
ных фильмов “КРУГ”, “ДЕТИ КАВАЛЕРА ПИРАНЕЗИ”, “ЦИМБАЛИСТ”

4 канал
18.30 - "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с Дмитрием Киселевым. Что я делаю для 

нации? Насколько что-то действительно зависит от меня? За что я могу взять ответ
ственность лично? “Не убий” и “не укради” - это про меня тоже? Тогда почему мы такие 
бедные и несчастные? Или не так? Вот лишь некоторые вопросы, которые были заданы 
политику Сергею Кириенко, публицисту Евгении Альбац и экономисту Ирине Ясиной.

19.30 - Сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. И снова Джессике Флетчер не 
удается отдохнуть. Навещая своих друзей на ранчо, Джессика оказалась вовлеченной в 
расследование дела об убийстве.

21.30- Боевик “ЕГО ЗВАЛИ “ВОРОН” (США, 1994) Джерри.Катц род кодовым 
именем “Ворон" возглавлял группу наемников, выполняющую самые опасные прави
тельственные задания. Военное ведомство приказывает его отряду вернуть украденное 
шифровальное устройство, за которое многие заплатили бы миллионы. Но “Ворон” пока 
не догадывается, что его подставили Режиссер - Рассел Солберг В гл роли -Бері 
Рейнольдс

31 канал
21.55 Остросюжетный детектив “ЛИЦО СТРАХА” (США, 1990) Режиссер 

Фархад Манн. В ролях: Пэм Доубер, Ли Хорсли, Кевин Конрой, Уильям Садлер, Боб 
Балабан Чтобы поймать особо жестокого убийцу-маньяка, прозванного Мясником, 
полицейские прибегают к помощи ясновидца и его возлюбленной великолепного 
психолога. Но Мясник начинает охоту за охоуниками ,
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; "ОРТ” 12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Приключения принца Флоризе- ^/'Ъреда'/ Д 28

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви"; Сериал
10.20 Тёма
10.55 "Про шмелей и королей". Мульт 

фильм
11.10 В мире животных (с сурідопере 

водом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости

ля". 2-я серия
14.05 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
14.25 Премьера мультфильма "Капитан 

леса". 2-я серия
14:55 Программа передач
45.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"

.15.45 Классная компания
16.00 Зов джунглей

І6.30 ...До шестнадцати и старше 20:45 Спокойной ночи,малыши!
І7.00 "Во имя любви". Сериал 21.00 Время
18.00 Новости (с сурдопереводом) 21,35 Погода
18.15 Маски-шоу ’21.40 Олег Борисов и Анатолий Солони-
18.45 Здесь и сейчас цын в фильме "Остановился поезд"
19.15 Человек и закон 23.20 "Собрание заблуждений". "Иску*
9.55 Эдвард Радзинский. "Кровь и при- шение доктора Дзяня"

зраки русской смуты". Фильм 3-й 00.05 Однако

07,00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ 
7.00 7.25 8.00 9.30 - время включе 
НИЙ

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагазин"
10.00 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргенти 

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 К ДНЮ ПОБЕДЫ; "Россия в вой

не. Кровь на снегу”. Документаль- 16.25 "Первые поцелуи". Телесериал 20,00 РТР. Вести
ный сериал. 1-я серия "Тьма опуска- (Франция) 20.30 ПОДРОБНОСТИ
ется" 17.00 ВЕСТИ 20.45 "Вишневый сад". Оптимнстичес-

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор- кая версия
13.30 Мультсериал "Приключения Стре- мационно-развлекательная про- 21.15 "Притча о ромашках". М/фильм

мянки и Макаронины"."Правильный грамма 21.25 Хроника происшествий
тон". "Рыбаки" 18.00 Телеанонс 21.40 "Время думать о людях"

13.45 "Музыка, музыка..." 18.05 Экран—детям. "Сами с усами" 21.50 "И о погоде"
14.00 ВЕСТИ 18.25 "Наш день"; Программа на татар- 22.00 "7 канал". Информационная про-
14.30 "Чародей". Телесериал для детей сном языке грамма

(Австралия—Польша) 18.45 "Будьте здоровы" 22.30 РТР. Иосиф Кобзон в фильме
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе- 19.00 "7 канал” "Прощание с державой". 3-я и 4-я

риал (Аргентина) 19.15 "Политические игры" серии
16.15 "Музыка, музыка..." 19.45 Музыкальные Страницы 00.25 ВЕСТИ

ІИИІИіИІ^

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25' "Документ-панорама". Програм 

ма белорусских документальны) 
фильмов: "Круг", "Дети кавалера Пи 
ранези", "Цимбалист"

11.20 "Ваших душ золотые россыпи" 
Керамист В.Кучер

11.50 "Книжный кладезь"
12.05 "Дым отечества". Художествен 

ный фильм. (Свердловская к.ст. 
1980г.). Режиссер Я.Лапшин

13.30 Моя судьба - эстрада 17.40 "Без визы". "Средневековый го- нев
14.00 "Музеум" род Чичестер'·' 20.50 "Документ-антология". "Я был
14.30 Новости культуры 18.00 Новости пожарным". Документальный фильм.
14.40 После новостей... 18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле- Режиссер Х.Дженнингс
15.00 "Кумиры". Юрий Любимов нательно-познавательная программа) 22.10 "Чудо-сказка"
15.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ- 18:30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Беляночка и 22.30 Новости культуры

КАЛЬНОГО ТЕАТРА, "Меняя шаг". Розочка". Художественный фильм 22.55 "Танцы на юбилей". Д.Эллинг-
Телевизионная версия авангардного (К.ст. "Дефа", 1978г.). Режиссер тон
балета З.Хартман. 23.45 После новостей...

16.10 "Театр одного художника". К.Со- 19.35 "Эколокол" с Натальей Фатее- 00.05 "Дым отечества". Художествен- 
мов вой" ный фильм. (Свердловская

16.30 Новости культуры 20.00 "Боярский двор" к.ст.,1980г.). Режиссер Я.Лапшин
16.45 "Страна Фестивалия" 20.30 Новости 01,30 "Даль говорящая, вернись...''.
17.10 "Живое дерево ремесел" 20.40 Ю.Домбровский "Гений 1 ранга М.Цветаева
17.15 "Осенние портреты". Е.Пастернак Земли и Галактики". Читает А.Болт- 02.00 Новости культуры

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 "День загадок". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР. Информ.-развл 

прогр.
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

12.00 "Осторожно! Дети..." 17.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
12.15 "Детектив Заррас". Т/с (Греция) 17.55 НОВОСТИ 22.30 Эрик Робертс в мистическом трип-
13.10 "Оставайтесь с нами!" 18.00 "Четвероногие друзья" лере "Ангел тьмы" (США, 1996).
13.25 "Исчезающий мир". Д/с 18.25 Погода ОТВ 00.05 "Прикол! Еще прикол!”
13.55 НОВОСТИ 18.30 "Золотая клетка" (Мексика) 00.20 ВРЕМЕЧКО
14.00 "Отчет небесам". Худ. телефильм 19.20 "Оставайтесь с нами!" 00.45 "Пресс-экспресс"

(Швеция). 2 с. 19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
15.05 "Базар" "Бестолковые"(США) ОІ.45 "АКЦЕНТ"
15.30 "Раз — горох, два — горох..." 19.5.5 НОВОСТИ 0-1.55 "Петровка, 38"

Мультфильм 20.15 "Минувший день" 02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
15.40 "Петровка, 38" 20.40 "Многоликая энергетика" 03:00 НОВОСТИ
15.55 НОВОСТИ 20.55 Погода ОТ,В 03.05 ХРОНО. В мире авто- и мото-
16.15 "История болезни" 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр. спорта
16.30 "Мото Гран-при" 21.45 "АКЦЕНТ" 03.35 "Пестрая лента". Тележурнал

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
11.00 Х/ф. "МЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИВЫЧ

КИ" (США)
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 Музыкальный канал
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

14.05 "Парижские тайны Эльдара Ряза- 18.50 "Минувший день" 20.55 АСТРОПРОГНОЗ
нова" Р. Гари, часть 2-я 18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал 21.00 Программа для автомобилистов

14.40 НОВОСТИ REN-TV 19.45 Народный конкурс красоты "30- "АВТО-2000"
14.45 "Дневной сеанс": Музыкальный ЛУШКА" 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

фильм "ВЫШЕ РАДУГИ", 2 с. 19.50 Не пропустите! Фирма "Сандре" 22.30 "Боевик": фантастический боевик
16.10 Телемагазин "Новости красоты" представляет: мягкая мебель "Хельга" Ричарда Пепина “ОТРЯД "СМЕРТЬ"
16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина) 19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. 00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе-
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес- нии Лариной
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе- тиваль 00.50 НОВОСТИ REN-TV

риал (США) 20.30 "10 минут" с депутатом Государ- 01.00 СПОРТКУРЬЕР.
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Телесериал для ственной Думы Е. Г. Зяблицевым 01.15 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

молодежи (Франция) 20.40 Мультфильм 02.15 Ночной музыкальный канал

ЖД. ІЖ К Й

06.-00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (пря

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

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни жен

щины”

10.30 Т/с "Она написала убийство" ли из Нью-Мун" ство" (США)
1’1.30 Боевик "Его звали "Ворон" 17.00 Молодежный сериал "Призна- 20.30 НОВОСТИ

(1994 г.). США нйя юности" 21.30 Орнелла Мути в комедии
13,10 Танцевальная программа 17.30 Сериал "Верность любви" (Ита- "СМЕХА РАДИ" (1996 г.). Фран-

"MAXI DANCE7 лия) ция
14.00 М/ф "20 000 лье под водой" 18.30 Ток-шоу А. Караулова "Мо- 23.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
14.30 Сериал "Тихие воды" мент истины" АКАДЕМИЯ" (1997 г.). США
15.30 М/с "Дом Уимзи" 19.00 Ток-шоу "СТЕНД" 00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":
15.35 Сериал для подростков "Эми- 19.30 Детектив "Она написала убий- "Новинки МСМ", "Рок-легенды"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

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

мощь"
07.30 М/с "Утиные истории"
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 15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по- 19.55 ПОГОДА
09,10 ПРОСТО НОВОСТИ мощь" 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09.30 Т/С "Беверли Хиллз-90210" 16.00 М/с "Утиные историй" 21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс" 16:30 М/с "Ох, уж эти детки!" 22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
11.30 М/ф "Золотые колосья" 17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК" ВОВ" (в гл. ролях Дон Джонсон и
12.00 Т/с "Зеленые просторы" 18,00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" Филипп Майкл Томас)
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ" 19.00 Программа мультфильмов 23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРЙКРЫТИ-
13.30 "День города" 19.15 "Деньги" ЕМ". Детективный сериал
13.40 Музыкальная программа 19.30 "День города" Информационная 00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест" программа 01.00 Т/с "Зеленые просторы"
15.00 М/с "Приключения Роки, Бупь- 19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 01.25 "Деньги”
' винкля и их друзей" ВОЙ 01.40 "День города” (до 01.50)

a '«AW , '
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.55 КСТАТИ
07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.50 "Белый камень — круг добра” 

информационно-позитивная прогр.
08.55 КСТАТИ
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Сулерпридурки в мультфильме 

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

11.20 Суперпридурки в мультфильме леканале АТН 23.45 "Горячая точка"
"Beavis & Butt-Head" 19.15 "32-битные сказки" 23.55 Тема дня в программе "3/4"

11.30 "Итак. 90-е" 19.30 Мультсериал "Черепашки — Ниндзя" 00.15 "Белый камень — круг добра",
12.30 Клип-энциклопедия —"Музыкаль- 20.00 Информационный час "Известия информационно-позитивная прогр.

ное чтиво" АТН" 00.20 Суперпридурки в мультфильме
13.00 "Стилиссимо" 20.30 "Горячая точка" "Beavis & Butt-Head"
13.30 "МІѴ БиоРИТМ" 20.40 Тема дня в программе "3/4" 00.55 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те-
16.30 "Музыкальное Чтиво" 21.00 "7 раз отмерь::." леканале АТН
17.00 "Дневной Каприз MTV" 21.15 "Белый камень — круг добра", 01.00 Суперновости закулисья шоу-биз-
18.00 КСТАТИ информационно-позитивная прогр. неса в программе "Ультразвук"
18.10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 21.20 "Кинохиты Голливуда": боевик 01.30 Золотая видеотека в программе
19,05 "Белый камень — круг добра", Стивена Хопкинса "ХИЩНИК-2" "Высшая проба"

информационно-позитивная прогр. 23.15 Информационный час "Известия 02.00 "MTV БиоРИТМ"
19.10 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те- АТН" 02.30 "Музыкальное чтиво"

'і' - ■«ФЯА-ѴЙ® '
жж z

07.00 "Из XX в XXI век". Писатель- 
прозаик, лауреат Госпремии СССР 
Г. Я. Бакланов

07.05 М/ф "Мишка-мохнатик. Кукла Аг
нешка'.', "Старая игрушка"

07.25 Информ, прогр. "Факт'·'
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

08.00 "Минувший день" альпинист", "Маугли-Ракша" 20.15 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех" 17,30 Информ, прогр. "Факт" 20.25 "Панорама Железнодорожного
08.25 "Гостиный двор" 17,40 Х/ф "Сердца трёх". Фильм 1-й. района
08:45 "Новости бизнеса" 19.30 Музыкальный калейдоскоп 20.40 Т/с "Суррогатная мать", 52 с.
09.05 Т/с "Дикая кошка'·'', 91 и 92 с. 19.40 "То, что надо". Молодежная про- 21.35 "Экономика для всех"
10.00 "Аистенок" грамма 21.50 "Дом актера"
10.30 Научно-популярный сериал. "Эпо- 19.55 "Из XX в XXI век" Заслуженный 22.15 Х/ф "Визит к Минотавру", 3 с.

ха генетики". Фильм 12 (Германия) артист РСФСР Э. Виторган 23.30 Информ, прогр. "Факт"
11.00 Т/с "Колесо огня", 91 и 92 с. 20.00 "Рядом" — программа о домаш- 23.40 "Спорт каждый день", Телеобоз-
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- них животных рение

Профилактические работы до 1:6.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо

переводом)
16.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
16.30 "Прибавь газу!”
17.00 Д/ф "Сила воды"
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки" (Бра-

зилия) 20.30 Ретроспектива фильмов Лео- 22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.00 ПРОСТО НОВОСТИ нида Гайдая. Х/ф "ИВАН ВАСИ- 23.00 Д/ф "Белый дом" (2 я.)
19.10 Детская программа "Пестрый ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 23.30 Кулинарные секреты от С.Бе-

зонтик" (СССР, 1973 г.) лова
19.30 КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ 22.10 "БУДЕМ ЖИТЫ". Выплата пен- 00.00 ПОГОДА

СЕРГЕЯ БЕЛОВА сий от негосударственного фонда 00.05 "Ночные новости"
19.55 ПОГОДА "Семейный". 00.15 "Будем жить!"
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ 22.25 ПОГОДА 00.25 Тайны фильмов ужасов в про-
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВО- 22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдо- грамме "Театр теней" (вед. Роберт

СТЯМ" переводом) Ингланд — "Фредди Крюгер")

/- WKAHAJF:

08.00 "Новости бизнеса"
38.30 Музыка на канале
09.00 Х/ф "Труффальдино из Берга

мо" 2 с.
10.05 Мультсериал "Шарки и Джордж"
10.35 "Моя Британия"

1’1.05 Музыкальное рандеву 18:10 Христос во всем мире "Колье Шарлотты". 1 с.
1.1.20 Аналитическая программа "Па- 18.25 Вестник Русского дома 21.25 "Мистер Бин — Черная змеюка*

раллели" 18.40 Т/с "Запретная женщина" IV". Т/с (Великобритания)
11.35 Т/с "Запретная женщина" 19.30 БАШНЯ 22.00 ВЕСТИ
12.20 "Сумка путешествий" 20.00 "Гомеопатия и здоровье" 22.40 ПОДРОБНОСТИ
16.00 Х/ф "Очарованный Странник" 20.05 Кирилл Лавров, Евгений Кинди- 22,55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.25 На дорогах России нов, Жанна Прохоренко и Елена Со* 23,25 Иосиф Кобзон в фильме "Проща-
17.40 мультсериал "Шарки и Джордж" повей в детективном телесериапе ние с державой". 3—4 с.

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Во имя любви". Сериал
10.20 Человек и закон
11.05 Клуб путешественников
11.50 Домашняя библиотека *
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Приключения принца Флоризе-

ля". 3-я серия
14.05 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
14.25 Премьера мультфильма "Дракон 

и тапочки"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Волшебный мир, или Сйнема
16,00 Улица Сезам
16.30 ...До шестнадцати и старше

четверо 29 ^апреля

ИАСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр. "БИС"
08.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор

от 25.04.99.)
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Годы кошмара”, 2 с.

12.50 "Любишь — смотри". Видеокли
пы

13.00 ТСН-6
13.10 Ален Делон в боевике "Не буди

те спящего полицейского"
14.50 "Мир чудес Анжелики Эффи"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал для подростков "Дом со-

баки", 22 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 107—108 с.
18.15 Сериал "Годы кошмара", 2 с.
19.15 Юмор, сериал "Законно ли это!",

4 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВО

СТИ"
20.15 Юмор, сериал "Балда”, 3-4 с.
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Нойости дня"
22.30 Майкл Дудикофф в боевике "Жи

вой щит"
00.05 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.35 Инфо-Тайм
00.45 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки”
01.15 Те Кто

08.00 НОВОСТИ (от 28 апреля)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1’4.00,

15.00,16.00, 17.00 МУЗ. ТВ: "Новости 
жизни"

09.06 МУЗ. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая

утренняя музыка)
12.00 МУЗ. ТВ: "Наше"
14.00 МУЗ. ТВ: L'INTEGRALE (коллекция 

клипов вашего любимого исполните
ля)

15.00 МУЗ. ТВ: "КЛИПОМАНИЯ"
17.00 МУЗ: ТВ: Живой Концерт

17.45 "Впрок"
18:оо "Сегодня"
18.30 Сериал. "Любовь и тайны Сансёт

Бич" (США)
19.15 "Сегоднячко". Красная стрела
19.55 "Час Сериала”. "Детектив Нэш

Бриджес" (США)

21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"
22.00 "Мир кино". Джеймс Ле Грос и 

Дайана Лейн в криминальной коме
дии "Мой Новый пистолет" (США)

00.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"

Телеанонс
ОРТ

21.40 - Драма “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД” (“Мосфильм”, 1982). Автор сценария - 
Александр Миндадзе. Режиссер - Вадим Абдрашитов. Композитор - Эдуард Артемьев. В 
ролях: Олег Борисов, Анатолий Солоницын, Михайл Глузский, Нина Русланова, Людмила 
Зайцева, Николай Скоробогатов. Следователь доискивается ДО Причин аварий, стоив
шей жизни машинисту пассажирского поезда.

“Культура ”
12.05 и 00.05 - Историко-биографический фильм “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА” (Свер

дловская киностудия, 1980). Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Михаил Зимин* 
Андрей Николаев, Игорь Фадеев, Петр Вельяминов, Владимир Самойлов, Игорь 
Ледогоров, Тамара Семина, Дарья Михайлова, Виктор Шульгин. Фильм, рассказы
вающий о молодости великого русского учёного, мыслителя и Поэта Михаила 
Васильевича Ломоносова, построен как воспоминания гения, приехавшего на 
склоне Лет в родные места

15.00 - Герой программы “КУМИРЫ” - актер и режиссер, долгие годы возглавляв
ший Театр на Таганке, Юрий Любимов. Будут показаны фрагменты спектаклей, постав
ленных Любимовым, фильмов, в которых он снимался. В передаче принимают участие 
жена Любимова - Каталина, поэт Андрей Вознесенский, актёры Валерий Золотухин и 
Семен Фарада.

15.30 - В цикле “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА” телеви
зионная версия авангардного балета “МЕНЯЯ ШАГ” Хореография Мерса Канингхема

Вступительное слово Святослава Бэлзы.
18.30 - Фильм-Скёзка “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА” (ГДР, 1978). Режиссер - З.Хар- 

тман. В ролях: Ю.Юрнштова, К.Мартин, Я.Вольф. По мотивам сказки братьев Гримм. 
Сёстрам Беляночке и Розочке пришлось пережить немало приключений, прежде чем они 
сумели расколдовать своих возлюбленных, которых злой гном превратил в сокола и 
медведя.

20.50 - В цикле “ ДОКУМЕНТ -АНТОЛОГИЯ” - документальный фильм X. Дженнинг
са “Я БЫЛ ПОЖАРНЫМ” (Великобритания) из серий “КЛАССИКА АНГЛИЙСКОГО 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО”.

<2 канал
21.30 - Комедия “СМЕХА РАДИ” (Франция, 1996). В Париже - весна. Все 

влюбляются. Только у несчастного Гаспара, спортивного фотографа, так много работы, 
что едва хватает времени на свидания: с замужней женщиной Алисой. Режиссер - Ліок 
Бельво. В ролях: Орнелла Мути, Жан-Пьер Лео.

51 канал
22.00 - Криминальная комедия “МОЙ НОВЫЙ ПИСТОЛЕТ” (США, 1992). Режис

сер - Стейси Кокрен. В ролях: Джеймс Ле Грос, Дайана Лейн, Тэсс Харпер, Брюс 
Альтмен, Мэдди Кормен, Билл Раймонд, Стивен Коллинз. Фильм о притягательной силе 
оружия. Когда молодой муж подарил своей жене пистолет, он просто хотел оградить её 
от непредвиденных неприятностей, однако пистолет начал переходить из рук в руки, 
причиняя всем массу неприятностей

17.00 "Во имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.10 Комедия "Жених с того света"
20.05 "Чтобы помнили..." Леонид Мар

ков. Ведущий - Л.Филатов

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
21.40 Леонид Марков в фильме "Рус

ское поле”
23.15 Песня-99
00.05 Однако

КАНАЛ М1>ОС<ЖНІМ ный сериал. 2-я серия “В последний 
час"

18.05 Экран—детям. "Пупс-клип"
18.10 Катя Сомова. Монолог с двумя

22.00 "7 канал". Информационная про
грамма

07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ! 12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
7.00 7.25 8.00 8.30 9.30 - время вклю- 13.30 Мультсериал "Приключения Стре-
чений мянки и Макаронины"."Сам себе ху-

07.20 "У всех на устах" дожник". "Страстные читатели"
07.45 Телеигра "Программа передач" 13.45 "Музыка, музыка..."

ведущими
18.25 350 лет пожарной охране России. 

"Дозор-01"
18.45 "Календарь садовода и огород

ника"

22.30 Хроника происшествий
22.45 РТР. Иосиф Кобзон в фильме 

"Прощание с державой". 5-я и 6-я 
серии

00.45 "VIII церемония вручения рос-
08.20 Торговый Дом "Ле Монти"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагаэин"
10.00 "Товаръ! - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргенти 

на)
11.00 ВЕСТИ
11.35 К ДНЮ ПОБЕДЫ. "Россия в вой 

не. Кровь на снегу". Документалъ

14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей". Телесериал для детей 
’15.25 "Богатые и знаменитые". Сериал
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ; Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 "Телеанонс"

19.00 "7 канал"
19.15 "Ситуация"
19.35 "Выборы-99"
19.45 "А я думаю..."
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "Мой Пушкин"
2,1.15 "Кино как жизнь"
21.50 "И о погоде"

сийской национальной музыкальной 
премий "Овация". Передача из ГЦКЗ 
"Россия"

01:45 ВЕСТИ
02.25 Продолжение передачи "VIII це

ремонии вручения российской на
циональной музыкальной премии 
"Овация"

03.00 "Дежурная часть"

жжЖФж ж | КОВ
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 Памяти ЛЛласенко
15.30 "Живое дерево ремесел"
15.35 Театральная "лимита"
16.30 Новости культуры.
16.45 "Петь Россию - мое призвание." 

Елена Образцова. Г.Свиридов "От
чалившая Русь". Вокальная поэма на 
слова С. Есенина

17.20 "Без визы". "В Великобритании"
17.30 "Дом актера. Неизвестный Ба

рышников"

18:00 Новости
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

18.30 "ДЕТСКИЙ СЕАНС". "Близнецы в 
зоопарке". Художественный фильм 
(Чехия,1990г.); Режиссер М.Поледии- 
нова

20,00 "Элегия" Амалия Ризнич
20.30 Новости
20.40 “Новое кино!'
21.05 "Российский курьер". Пензенская 

область
21,45 "Пробуждение "Спящей красави-

цы"
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 "Время музыки"-; Тележурнал
23.20 Поэтический театр Михаила Коза

кова. Борис Пастернак "О, знал бы 
я..."

23.45 После новостей...
00.10 "Приваловские миллионы'’; Худо

жественный фильм. (Свердловская 
к.ст., 1972г.). Режиссер Я.Лапшин. 1-я 
серия

01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры1
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.40 "Документ-антология". "Я бы; 

пожарным". Документальный фильм 
Режиссер Х.Дженнингс

11.55 Поклонникам Терпсихоры.
12.10 "Приваловские миллионы". Худо 

жественный фильм. (Свердловска; 
к.ст., 1972г.). Режиссер Я.Лапшин. 1-; 
серия

13.30 "Звук миров"; Велимир Хлебни

12.00 "Страна советов"
12.15 "Детектив Заррас"; Т/с (Греция)
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.20 "Исчезающий мир". Д/с
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Отчет небесам". Х/ф 3 ci
15.05 "Сколько лет; сколько зим..."

Людмила Власова
15.30 Мультфильм
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 "Комильфо"
16.30 ХРОНО. В мире авто- и мото-

спорта
17.00 "Мы из МГИМО"
17.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Золотая клетка" (Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.30 Сериал "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 Мира Сорвино и Вуди Аллен в 

фильме "Великая Афродита"
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
0,1.45 "АКЦЕНТ"
01.55 “Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 "Звезды русского балета”

07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ" (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.00 Телемагаэин "Новости красоты"
14.05 "АРЕСТ И ВОДЯ". Программа Д.

Якубовского
14.40 НОВОСТИ RÉN-TV
14.45 "Дневной сеанс": Х/ф "ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА", 1 с.
16.10 Телемагазин "Новости красоты"

' 16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ"
18.50 "Минувший день"
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 ВОЕННАЯ ТАЙНА
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Тёлеальманах "МЫ СТРОИМ 

ДОМ"

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "ДЕЛО В ШЛЯПЕ".
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.58 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксе

нии Лариной
01.20 НОВОСТИ REN-TV
01.30 СПОРТКУРЬЕР
01.45 ’’НОВОСТИ 9 1/2”. И. ШЕРЕ

МЕТА
02.45 Ночной музыкальный канал

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "10 мийут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
11.00 Х/ф. "ОТРЯД "СМЕРТЬ" (США)
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК

М КАНАЛ" 11.30 Комедия "Смеха ради" (1996 г.). 17.00 Молодежный сериал "Признания 
юности"

20.30 НОВОСТИ
21.30 Френк Загарино в боевике "ПРО

ЕКТ "ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ"-3”
23.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (1997 г.). США
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя"; "По

коление NEXT", "Плей-лист Европы"

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Верность любви"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины*
10.30 Т/с "Она написала убийство"

14.00 М/ф ."Вокруг света за 80 дней"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15.30 М/с "Дом Уимзи"
15.35 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун"

17.30 Сериал "Верность любви"
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с

Дмитрием Кисилевым
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство".

Kw ■· ' /"«./'Az >
ВОЙ

09.10 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф "Первая скрипка”
12:00 Т/с "Зеленые просторы"
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 "Утиные истории"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.30 “День города". ^Информационная 

программа

19:45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ-·

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

ВОВ"
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с "Зеленые просторы'!
01.25 "День города^ (до 01.35)

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06,55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с "Утиные истории"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох; уж эти Детки'"
09.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

•Ш \ л ·:./.■· ЛЖжжЯ -·
11.30 40 лучших клипов Британии.
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- 

ное чтиво"
13.00 Хиты мирового кинематографа в 

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

ное чтиво"
17.00 "Днёвкой каприз MTV"
18.00 КСТАТИ
18.10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
19.05 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр,
19.10 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
19.15 "32-битные сказки''

19.30 Мультсериал "Черепашки — Нин- 
ДЭЯ

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20.30 "Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
21.05 "МТУ БиоРИТМ"
21.15 Чудеса от фирмы "Томен"
21.20 "Кино-хиты Голливуда"’. Харри

сон Форд, Мелани Гриффит; Сигур
ни Уивер, Алек Болдуин в кассовой 
комедии "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА"

23.15 Информационный час "Известия 
АТН"

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

23.55 Тема дня в программе "3/4"
00.15 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
00.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00.55 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
01.00 STAR-Трек. Guns'n Roses
01.30 "Адреналин" — лучшее в экстре

мальной музыке
02.00 "MTV БиоРИТМ"
02.30 Клип-энциклопедия — "Музы

кальное чтиво"

06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.55 КСТАТИ
07.00 "32-битные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прогр.
08.55 КСТАТИ
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Сулерпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"
11:20 Сулерпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

'WA-O" 08.50 "Деньги"
09.05 Т/с "Дикая кошка", 93 и 94 с. 

(Бразилия)
10.00 "Аистенок".
10.30 Научно-популярный фильм. 

"История игрушки в России". Из 
цикла"Веди"

11.00 Т/с "Колесо огня", 93 и 94 с. 
(Бразилия)

17.00 М/ф "Приключения Рекса. 
Рекс-путешественник", "Балерина 
на корабле"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Сердца трех". Фильм 

2-й,'1 с,
18.50 Тележурнал "Только для жен

щин"
19 20 "Гость в стадий V. I; Р.". Г. И. 

Горин
19.40 "Тб, что надо"'. Молодежная 

программа
19.55 "Из XX в XXI век" Олимпийс

кий чемпион 1976 года по гребле 
А; Н. Рогов

20.00 "Темная для... Год спустя"
20.25 "Минувший день"
2.0.40 Т/с "Суррогатная мать", 53 с. 

(Бразилия)
2'1.35 "Экономика для всех"
21.50 "В кругу Друзей". А. Укупник
22.15 Х/ф "Визит к Минотавру", 

4 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день". Теле

обозрение

07.00 "Из XX в XXI век". Заслужен
ный артист РСФСР Э. Виторган

07.05 М/ф "Мищка-мохнатик. Пер
вый на финише", "Сказка"

87.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый День". Теле

обозрение
88.00 "Минувший день"
88,10 "Экономика для всех"
08.25 "Классика. Избранное"

12.35 Т/с "Секрет тропиканки”
13.30 Кулинарные секреты от С. Бело

ва
14.00 Х/ф "Иван Васильевич Меняет про-

19:00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.1,0 Детская программа "Пестрый зон

тик"
19:30 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"

22,30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Эти удивительные собаки”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.00 ПОГОДА
12.05 "Деньги". Экономическое обозре

ние
12.20 Детская программа "Пестрый зон

тик"

фессию" (СССР)
16.00 Д/ф "Белый дом"
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с "Секрет тропиканки" (Брази

лия)

19.55 ПОВОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Стивен Сигал в боевике "ЗАХ-

ВАГ
22.25 ПОГОДА

(1 ч.)
23.30 "Каждый третий"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Песни для друзей”. "Весна

КСП-98”

йліытоі» - 11.35 Т/с "Запретная женщина" 18.50 Т/с "Запретная женщина"
19.35 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.45 Музыка на канале
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.10 Кирилл Лавров, Евгений Кинди

нов, Жанна Прохоренко и Елена Со* 
ловей в детективном телесериале 
"Копьё Шарлотты". 2 с.

21.25 "Мистер Бин — Черная змеюка- 
IV". Т/С (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Два рояля". Музыкально-раз

влекательная программа
23.40 Иосиф Кобзон в фильме "Проща

ние с державой". 5—6 с.

08.00 "Деньги"
88.20 Музыка на канале
08.55 Х/ф "Очарованный странник"
10.20 На дорогах России
10.35 Мультсериал "Шарки и Джордж"
11.05 Христос во всём мире
11.20 Вестник Русского дома

16.00 Х/ф "Случай в аэропорту", 1 с.
17.20 Фотоклуб
17.30 Европа сегодня
18.00 Музыкальный антракт
18.05 Вестник Русского дома
18.20 Юмористическая программа "Вы 

нам писали"

*АСВ"
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Годы кошмара", 3 с.

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Найтмен": "Соперник"
13.55 Сериал “Зов убийцы": "Смерть 

на окраине"
14.45 "Любишь — смотри". Видеокли

пы
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Дом собаки", 23 с.

17.25 Сериал "Дикая Роза", 109- 
НО с.

18.15 Сериал "Годы кошмара", 3 с.
19.15 Юмор, сериал "Законно ли это!", 

5 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ: НОВОСТИ"
20.15 Сериал "Зов убийцы": "Смерть 

на окраине’'
21.15 "В мире людей"

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Сама наи

вность"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
00.40 Те Кто

08.00 НОВОСТИ (от 28 апреля)
09.00, 16.00 Новости жизни
09.00 МУЗ. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая 

утренняя музыка)

10.00 Профилактические работы
16.00 МУЗ. ТВ: L'INTEGRALE (коллекция 

клипов вашего любимого исполните
ля)

17.00 МУЗ. ТВ: КЛИПОМАНИЯ
17.45 "Впрок"
18.00 "Сегодня"

18.30 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 
Бич" (США)

19.15 "Сегоднячко". Красная стрела
19.55 "Час сериала". "Детектив Нэш 

Бриджес" (США)
21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня"

21.55 "Русский детектив". В. Санаев, В. 
Дворжецкий и О. Басилашвили в филь
ме “Возвращение "Святого Луки"

23.40 "Профессия—репортер". Э. Пет
ров. "Нефть и кровь”

00.00 "Сегодня"
00.40 "Криминал"

Т елеанонс
ОРТ

21.40 - Мелодрама “РУССКОЕ ПОЛЕ” (“Мосфильм”, 1971). Режиссер - Николай 
Москаленко. Композитор - Александр Флярковский. Текст песен - Леонид Дербенев. В 
ролях: Нонна Мордюкова, Владимир Тихонов, Леонид Марков, Инна Макарова, Любовь 
Малиновская, Людмила Хитяева, Зоя Федорова, Сергей Плотников, Михаил Кокшенов. 
По мотивам романа Михаила Алексеева “Ивушка неплакучая” Героиня - деревенская 
женщина, уверенная в незыблемости своей трудной, но прочной семейной жизни. Одна
ко судьба посылает ей новые испытания..

“Куль тура”
12.10 и ОО.1О - Драма “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ” (Свердловская киносту

дия, 1972). 1-я серия. Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Леонид Кулагин, Владислав 
Стржельчик, Людмила Чурсина, Людмила Хитяева, Андрей Файт, Юрий Пузырев, Григо
рий Шпигель, Любовь Соколова, Александр Демьяненко, Людмила Шагалова, Евгений 
Евстигнеев, Станислав Чекан, Игорь Ясулович, Валентина Шарыкина. По мотивам одно
именного романа Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. После смерти миллионерши 
Приваловой ее единственный сын, ставший наследником колоссального состояния, 
устремляется в родной город. Это очень не нравится горстке воров-промышленников, 
долгое время безраздельно правивших приваловской империей. 2-я серия будет показа
на завтра.

17.30 Программа “ДОМ АКТЕРА. НЕИЗВЕСТНЫЙ БАРЫШНИКОВ” рассказы 
вает о презентации фотоальбома “Неизвестный Барышников" которая состоялась не

давно в Центральном доме актера. В вечере принимают участие Людмила Семеняка, 
Владимир Васильев и Сергей Юрский.

18.30 - Детская комедия “БЛИЗНЕЦЫ В ЗООПАРКЕ” (Чехия, 1989). Режиссер - 
Мария Поледнякова. В ролях: Мирослав Махачек, Иржи Ираскова. Родители уезжают на 
гастроли и отправляют детей в другой город к дедушке и бабушке, которые живут и 
работают на территории зоопарка. Здесь дети переживают массу забавных приключе
ний;

■*2 канал
21.30 - Фантастический боевик “ПРОЕКТ “ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ"-3” (США, 

1995). Космическая станция “Комстат-5”, находящаяся на орбите Марса, неожиданно 
подвергается нападению гигантского корабля, исчезнувшего 25 лет назад и подающего 
сигнал: “Не приближаться! Не подниматься на борт!” Режиссер - Джон Айрес. В ролях: 
Сем Боттомс, Фрэнк Загарино

51 канал
21.55 - Психологический детектив “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ” (“Мос

фильм”, 1970). Режиссер - Анатолий Бобровский. В ролях: Всеволод Санаев, Владислав 
Дворжецкий, Олег Басилашвили, Екатерина Васильева, Наталья Рычагова, Валерий 
Рыжаков, Паул Буткевич, Владимир Смирнов, Николай Парфенов. Полковник милиции 
Иван Сергеевич Зорин принимается за новое дело: ему предстоит найти грабителей, 
укравших из музея бесценное полотно XVII века -картину голландского художника 
Франса Хальса “Святой Лука”
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ШШ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Во имя любви". Сериал
10.15 Программа В.Познера "Человек 

в маске"
11.00 "Чтобы помнили..." Леонид Мар

ков. Ведущий - Л.Фнлатов
11.40 Смак
12.00 Новости

12.15 Программа "Вместе?
13.05 Игорь Владимиров в фильме 

"Сказки... сказки,,, сказки Старого 
Арбата"

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка "Джек в стране чу

дес"
17.00 "Во Имя любви". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу

18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода

21.40 Николай Рыбников в фильме "Вес
на на Заречной улице"

23.15 Программа передач
23.20 Мел Гибсон в фантастическом 

боевике "Безумный Макс"
00.50 Тема недели

КАНАЛ'РОССИЯ"
07.00 - 9.45 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ! 

5.00 5.25 6.00 6.30 7.30 - время вклю
чений

07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.45 "Телемагазин"
10.00 "Товары - почтой"
10.10 "Миледи". Телесериал
11.00 ВЕСТИ
11.35 К ДНЮ ПОБЕДЫ. "Россия в вой-

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 "Консилиум"
10.50 "Святая обитель". Свято-Дани- 

лов монастырь
11.30 "Безумный день..."
12.00 “Приваловские миллионы". Ху

дожественный фильм. (Свердловс
кая к.ст., 1972 г.) Режиссер Я.Лап- 
шин. 2-я серия

07.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
08.30 "АКЦЕНТ"
08.40 "Минувший день"
08.50 Погода ОТВ
08.55 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
09.00 "Крем-брюле" Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
11.25 Телеигра "Слободка"
11.35 "Деловая Москва"
11.45 Погода ОТВ
11.55 НОВОСТИ

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргенти

на)
1І.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ". Телесериал (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 Военная тайна
14.40 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

"4 КАНАЛ»
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщи

ны"
10.30 Т/с "Она написала убийство"

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

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

мощь"
07.30 М/с -'Утиные историй"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"

06.00 "MTV БйоРИТМ"
06.55 КСТАТИ
07.00 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07.15 "Добрый Монинг!", утренняя раз

влекательная программа АТН
08.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя Программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

»эра-tb»
07.00 "Из XX в XXI век". Олимпийский 

чемпион 1976 года по гребле А. Н. 
Рогов

07.05 М/ф "Чудесный колодец"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение
08.00 "Минувший день"

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 тропиками"
13.30 "Каждый третий"

09.00 Х/ф "Случай в аэропорту" 1 с.
10.05 Фотоклуб
10.15 Европа сегодня
10.45 Музыкальный антракт
10.55 Вестник Русского дома
11.10 Юмористическая программа "Вы

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 Сериал "Годы кошмара", 4 с.
12.50 "Любишь — смотри". Видеокли-

"51 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ (от 29 апреля)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00 МУЗ. ТВ: НОВОСТИ ЖИЗ
НИ

09.00 МУЗ. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая

не. Кровь на снегу". Док; сериал. 3-я 17.30 "Телеанонс" телезрителей отвечает генеральный
серия "Готы идут на восток"

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Мультсериал "Приключения Стре

мянки и Макаронины”. "Няньки”. "Ма
стера танца”

13.45 «Музыка, музыка/.."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Чародей". Телесериал для детей
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ

17.35 "Православие"
17.50 "Приходит время.,.". Наши про

блемы решать нам
18.10 Экран — детям. "Одной левой"
18.30 "Каравай"
19:00 "7 канал"
19.15 "Депутатская трибуна" Предсе

датель Свердловской областной 
Думы В.С.Сурганов

19.45 "Афиша"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20,45 "Луначарского, 212". На письма

директор СГТРК Н.Б.Кириллова
21.05 "Дом актера": "Ужель те самые 

Татьяны!!."
21.35 "Киномифы"
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.40 ЗвездЫ на канале СГТРК. Лёв Ле

щенко и Владимир Винокур
23.20 Программа "Вечер"
23.50 РТР."Дежурная часть"
00.10 ВЕСТИ
00.50 Иосиф Кобзон в фильме "Проща

ние с державой". 7-я и 8-я серии

13.20 Концерт Р.Керера
13.50 '.‘Российский: курьер". Пензенская 

область
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 Живое дерево ремесел
15.05 "Время музыки'.'
15.35 "Путешествие К Набокову". Ав

торская программа И.Золотусского
16.30 Новости культуры
16.45 "О Аросева!... и другие"
17.45 "Без визы". "Прогулка по Пари-

жу"
18:00 Новости
18.10 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.25 "ДЕТСКИЙ СЕАНС". "Приключе

ния маленького Мука". Художествен
ный фильм (К.ст. "Дефа", 1953 г.). 
Режиссер В.Штауде

20.00 «Быть месту пусту!"
20.30 Новости
20.40 "Страна Фестивалия"
21.05 "Испанский час"
21.45 "Ваше сословие"

22.10 "Чудо-сказка"
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Власть факта”
23.05 "Царская ложа". Вячеслав Само

дуров
23,45 После новостей...
00.05 "Приваловские миллионы". Худо

жественный фильм. 2-я серия
01.25 "Апокриф. Литература и "Метро- 

поль-99". Ведущий В.Ерофеев
02.05 Новости культуры

12.00 "Страна советов"
1-2.15 "Детектив Заррас". Т/с (Греция)
13.10 «Оставайтесь с нами!"
13.25 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Отчет небесам" Худ. телефильм 

(Швеция). 4 с.
15.05 "Расти, малыш!"
15.20 «ГуСИ-лебёди". Д/ф
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.30 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

16.55 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Вла
димир Васильев

17.25 "Пестрая лента". Тележурнал
17.55 НОВОСТИ
18.00 ИГРА В КЛАССИКУ
1.8:25 Погода ОТВ
18,30 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА. "Золотая клет

ка" (Мексика)
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 "Последняя татуировка": Х/ф (Но

вая Зеландия — Великобритания)
00.35 ВРЕМЕЧКО
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 "Петровка, 38"
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.30 "Последний соблазн" Х/ф (США)

14.45 "Дневной сеанс": И. Ламбрешт, Л. 
Ярмольник, А. Пашутин в приключен
ческом фильме "ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА", 2 с.

16:15 "Для тех, кто дома": телесериал 
"НАНО" (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17(30 "ИГРОВОЙ МИР"
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "ГРЕЗЫ ЛЮБВИ". Молодежный 

сериал (Франция)
18.50 "Минувший день"
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргенти-

на)
19.45 Народный конкурс красоты «ЗО

ЛУШКА"
19.55 "Анатомия катастрофы": "Навод

нение" Документальный фильм 
(США), часть 1-я

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": Брижитт Бардо 
и Энтони Перкинс в шпионской коме
дии "ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ИДИОТКА" 
(Франция — Италия)

00.35 "ТРЕТИЙ ЛИШНИИ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

01.05 НОВОСТИ REN-TV
01.20 "Ночной сеанс": драматическая 

киноповесть Анджелы Поуп "ПУС
ТОЙ ТРОСТНИК" (Англия)

03.05 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры

03.35 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕ
ТА

11.30 Приключенческий фильм "Тайна 
горного подземелья" (1975 г.). СССР

13.00 Музыкальная программа "Роман
тическая коллекция"

14.00 М/ф «20 000 лье под водой"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15.30 М/с "Дом Уимзи"
15.35 Сериал для подростков "Эмили

из Нью-Мун"
17.00 Молодежный сериал "Признания 

юности"
17.30 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
18.30 Наталья Негода в программе А. 

Караулова "Ворованный воздух"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

19.30 Детектив "Она написала убий
ство" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Денни Де Вито в комедии "ЧЕЛО

ВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ" (1993 
г.); США

00.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Романтическая коллекция"

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 Приключенческий фильм "Зеле

ный фургон"
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ" (закл.серия)
13.30 "День Города"
13.40 Музыкальная программа
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 "Утиные истории"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК"
18.00 "КВАНТОВЫЙ'СКАЧОК''. Фантас

тический сериал
19.00 "ВЕЗДЕ СВОЙ ЛЮДИ". "КОНТРА

ЦЕПЦИЯ ОТ 13-ТИ И СТАРШЕ"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Фантастический фильм Мэтью Ро

бинса «БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ 
ВХОДЯТ"

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Детективный сериал

00.30 Х/ф "ОТЕЛЬ" (заил. серия)
01.25 "День города" (до 01.35)

09.55 Утренняя программа МТУ "Од
нажды' Утром"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

11.30 Лучшая европейская 20-ка
12.30 клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Ультразвук. J. Jackson
13.30 "MTV БйоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТУ"
18:00 КСТАТИ
18.10 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
19.05 "Белый камень — круг добра",

информационно-позитивная програм
ма

19.10 «Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

19.15 Всё игры в программе «32-бит
ные сказки"

19.30 Мультсериал "Черепашки-Нинд
зя"

20.00 "Известия: Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

21.15 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ". Програм
ма ОѴѴ

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

21.50 Истории доктора Гужагина

22.00 Старое Доброе кино. Х/ф "ШЕС
ТОЙ"

23.20 КСТАТИ
23.25 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым
00.40 «Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

00.45 Суперпридурки в мультфильме 
«Beavis & Butt-Head"

01.15 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

01.20 "MTV БИОРИТМ"
01.30 Хит-парад танцевальной музыки 

"ТанцПол"
02.30 "MTV БйоРИТМ”

08.10 "Экономика для всех"
08.25 "В мире джаза"
08.50 М/ф "Воинственные бобры”
09.00 Т/с "Дикая кошка", 95 и 96 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Научно-популярный фильм. "Мо

дерн в России". Из цикла "Веди"
11.00 Т/с "колесо огня", 95 и 96 с. 

(Бразилия)
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс

— жертва стихии", "Гуси-лебеди" 
17.30 Информ, прогр. "факт" 
17.40 Х/ф "Сердца трех". Фильм 2-й, 

2 с.
18.50 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.15 "Мужские заботы"
19.45 "То, что надо". Молодежная про

грамма
20.00 Программа "Православие"

20.15 М/ф "Приключение кота Юлия«
20.25 "Белый дом"
20.40 Т/с "Суррогатная мать", 54 с, 

(Бразилия)
21.35 «Экономика для всех"
21.50 "кинопанорама. Встречи"
22.15 Х/ф "Визит к Минотавру", 5 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

14.00 Х/ф "Захват"
16.00 Т/с "Семья для двоих"
16.30 Д/ф "Эти удивительные собаки''

(1 ч.)
17.00 Т/с "Таггерт" (Шотландия)
18:00 ПОГОДА
18.05 "Уральская Медицина". Програм

ма о здравоохранении
18.30 "Наш любимый сад”
19(00 ПРОСТО НОВОСТИ
19.10 Детская программа "Пестрый зон-

тик,г
19.30 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор ви

део
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРОСТО НОВОСТИ
20.20 "ПОСЛЕСЛОВИЕ К "НОВОСТЯМ"
20.30 Мими Роджерс и Гарри Бьюзи в 

триллере "СКРЫВАЮЩИЙСЯ В 
ДОМЕ"

22(25 ПОГОДА
22.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

водом)
22.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
23.00 Д/ф "Эти удивительные собаки" 

(2 ч.)
23.30 «Кинокомпания"
00.00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Бодимастер"
00.45 "МУЗЫКА МИРА". Зажигатель

ные латиноамериканские ритмы от 
Тито Пуэнте

нам писали''
11.40 Т/с "Запретная женщина"
12.25 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
16.00 Х/ф "Случай в аэропорту", 2 с.
17.10 Просто собака
17.25 Музыкальный антракт
17:30 Т/с "Запретная женщина"
18.15 Д/ф "Наш сад"

18.30 "Гостиный двор"
18.50 Музыка на канале
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ
20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.10 Кирилл Лавров, Евгений Кинди

нов, Жанна Прохоренко и Елена Со
ловей в детективном телесериале

"Колье Шарлотты". 3 с.
21.25 "Мистер Бин — Черная змеюка? 

IV"; Т/с (Великобритания)
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Городок«. Развл. прогр.
23.30 Иосиф Кобзон в фильме "Проща

ние с державой". 7—8 с.

пы
13.00 ТСН-6
13.10 Наша музыка': "А-Студйо"
14.10 Сериал "Вавилон 5", 4 с.
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Дом собаки", 24 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", ІИ-

102 с.

18.15 Сериал "Годы кошмара", 4 с.
19.15 Юмор, сериал "Законно ли это!",

6 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "ДИАЛОГ В НОЧЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33”. «ФСБ: вчера, сегодня, зав-

тра". Программу ведет журналист
Анна Чернецова

23.00 СерИал "Вавилон 5", 4 с.
■23.55 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.25 Инфо-Тайм
00.35 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
01.05 "Новости дня"
01.35 Тё Кто

утренняя музыка)
12,00 МУЗ. ТВ: НАШЕ - только отече

ственная музыка
14.00 МУЗ. ТВ: L'INTEGRALE (коллекция 

клипов вашего любимого исполните
ля)

15.00 МУЗ. ТВ: КЛИПОМАНИЯ

17.00 МУЗ: ТВ: Живой концерт
18.00 "Сегодня"
18.30 "Сериал по пятницам". "Шериф 

из преисподней" (США)
19.10 "Сегоднячко". Красная стрела
19(55 "Футбольный клуб”
20.40 "криминал"

21.00 "Сегодня"
21.45 "Герой дня"
22,10 Премьера НТВ, Кристофер 

Ламберт в комедий "Эркюль и 
Шерлок против Мафии" (Фран
ция)

00.00 "Сегодня"Телеанонс
ОРТ

13.05 - Мелодрама “СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА’’ (“Мосфильм”, 1982). Авторы сценария - Алексей Арбузов, 
Савва Кулиш Режиссер - Савва Кулиш. Композитор - Алексей Рыбни
ков В ролях. Игорь Владимиров, Зиновий Гердт, Кирилл Арбузов, 
Лариса Сучкова, Валерий Сторожик. По пьесе Алексея Арбузова “Сказки 
старого Арбата” Два мастера-кукольника - отец и сын - живут в 
старой квартире, в старом арбатском переулке Однажды их порог 
переступает юная славная гостья

4 канал
11.30 - «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ”. Приключенческий 

фильм (СССР. 197.5) По повести М.Ибрагимбекова “За все хорошее - 
смерть” Школьники, укрывшиеся от грозы в пещере, обнаружили 
клад, захороненный фашистами во время войны Неожиданно щель, 
через которую они проникли в пещеру, закрылась В поисках выхода 
ребятам предстоит провести в заточении несколько дней

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Анна молодая женщина-

шкипер·. Регата. И убийство. Джессика приходит на помощь Анне, 
ведь она уверена, что девушка не совершала преступления.

21.30 - “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ”. Комедия (США, 
1993). Гражданского преподавателя направляют в армейскую школу. 
Его приход на новую работу был вынужденным - уволили из реклам
ной фирмы. Постепенно он полюбил молодых солдат и стал учить их 
по-настоящему, доказав, что знание Шекспира только помогает воен
ному делу. Режиссер -Пенни Маршал. В ролях: Дэнни Де Вито, Грего
ри Хайнз, Джеймс Ремар

51 канал
22.10 - Криминальная комедия “ЭРКЮЛЬ И ШЕРЛОК ПРОТИВ 

МАФИИ” (франция, 1996) Режиссер - Жанно Шварц. В ролях: Крис
тофер Ламберт, Ришар Анконина, Филиппин Леру Болье, Ролан Бланш, 
Беатрис Ажнин. Двое бандитов-недотеп, не зная, как отыскать про
павший ящик с фальшивыми купюрами, решают найти помощников: 
выкрасть из полиции двух Натренированных собак-ищеек. Но умные, 
законопослушные псы ведут собственную политику

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
07.00 Телеканал "Доброе утро". Праз

дничный выпуск
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Нико

лаевым
11.20 "Каламбур". Юмористический 

журнал

КАНАЛ »РОССИЯ»
08.00 Ольга Волкова, Анжелика Нево

лина в фильме для всей семьи "Сча
стливый неудачник"

09.25 "Юбилей в кругу друзей". Кон-

*КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня". "Круг жиз

ни"
12.50 ВЕК КИНО. "Музыкальная исто

рия". Художественный фильм. ("Лен
фильм", 1940 г.) Режиссер А.Иванов- 
ский

14,10 “Затеей Виктора Астафьева"
15.05 И.Дворецкий "Ковалева из про-

ОВЛАСТНОСТВ
09.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
10.30 "АКЦЕНТ"
10.40 "Белый дом”
10.55 Погода ОТВ
11.00 «Петровка, 38"
11.20 "Каникулы Бонифация". Мульт

фильм
11.4(1 МИР, МАЙ, КИНО. «Весна", Х/ф

"Ю КАНАЛ»
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА 
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
10,00 "СЕЛЕСТА'.'. Телесериал' (Арген

тина)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 ''Фильм недели": Брижитт Бардо 
..... И, ЗНІЩІШНО

>4 КАНАЛ»
07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10:0,0 М/ф "Седьмой маленький бра

тец" (1996 г.). Венгрия - США
11.30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я" (Франция)
12.00 Сериал "Нобелевские лауреаты":

\
08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 29.04)
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 "Батарейки в комплект не

»дтн*
08.00 "7 раз отмерь...". Информацион

но-рекламная программа .
08.15 КСТАТИ
08,20 "MTV БйоРИТМ"
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жизни
09.00 Музыкальный кон-стоп "Утренний

Завод”
10.30 "Музыкальное чтиво"
1'1,00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 

Худяковым (повтор от 30 апреля)

"ЭРА-ТВ"
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
07.55 «Из XX в XXI век". Поэтесса

Р. Казакова
08.00 "Экономика для всех"
08.15 "Музыкальная жизнь". Моцарт
09.10 Информ, прогр. "Факт"
09.20 М/ф "Ровно в три пятнадцать"

»СТУДИЯ-41»
09.00 ПОГОДА
09.05 "кинокомпания"

09.30 "Мак и Матли". Программа для 
всей семьи

10.00 "МУЗЫКА МИРА". Тито Пуэн
те

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

11.50 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

’ КАНАЛ*/
10.00 Х/ф "Случай в аэропорту" 2 с.
11.10 Просто собака
11.25 Музыкальный антракт
11.30 Т/с "Запретная женщина"

...

08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.20 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм "Африканская сказка"
10.35 М/с "Сказки братьев Гримм":

»51 КАНАЛ»
09.00 Лучшие коллекции мировой моды
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

МУЗ. ТВ: НОВОСТИ ЖИЗНИ
11.00 МУЗ. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая 

утренняя музыка)

___________> s___________
11.50 Смак
12.10 Возвращение Третьяковки. Исто- суббота ■ 1 I /мая ?

рия одного шедевра
12.25 Мир и война Виктора Астафьева
13.00 Приключения кита в фильме "Ос

вободите Вилли!"
14.50 "Одуванчик - Толстые щеки". 

Мультфильм
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Ника-99". Итоги кинематогра-

--------------------------------------------------------К- 

фнческого года
18.50 Мультфильмы: "38 попугаев", "Ба

бушка удава", «Великое открытие".
19.30 Премьера ОРТ. Евгений Петросян 

в спектакле "Когда финансы поют 
романсы"

21.00 Время

21.35 Премьера ОРТ. Продолжение 
спектакля "Когда финансы поют ро
мансы"

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Откры
тие. Сборная Словакии - Сборная 
Канады. Передача из Норвегии

01,45 Программа передач

церт Надежды Бабкиной
І2.15 "Золотой ключ"

12.30 Продолжение концерта Надежды
Бабкиной из ГЦКЗ "Россия"

14.00 ВЕСТИ
14.35 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

15.35 Юбилей театра-кабаре "Летучая 

мышь"
17.05 Любовь Орлова, Николай Черка

сов, Файна Раневская и Ростислав 
Плятт в кинокомедии "Весна'.'

19.00 МОЯ СЕМЬЯ

20.00 ВЕСТИ
20.35 Иосиф Кобзон в фильме "Проща

ние с державой". 9-я и 10-я серии
22.45 Мистическая драма "Пророче

ство" (США)
00.25 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

винции". Спектакль Ленинградского 
академического театра им. Ленсове
та . Постановка И.Владимирова. Часть 
1-я

16.30 Новости культуры
16.45 И.Дворецкий "Ковалева из про

винции«. Спектакль Ленинградского 
академического театра им.ЛенсОве- 
та. Постановка И.Владиммирова. 
Часть 2-я

17.35 "Говорит и обманывает И.Кио"
18.30 "Знаменитые замки Европы".

Шамбор (Франция)
18:55 «Музыка с улыбкой"
19.55 "Очевидное-невероятное. Век 

XXI". Ведущий С.П.Капнца
20.30 Новости
20.35 «Судьба, судьбою, о судь

бе"., «Живы будем". Докумен
тальный фильм. Режиссер 
Ю.Шиллер

21.30 Мультфильм
21.45 "Чудо-сказка"
22.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. “Париж Танцует 

Дягилева". "Гранд-Опера"
23.30 "Кто там...". Авторская програм

ма В.Верника
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
00.55 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

"Первый Троллейбус". Художествен
ный фильм. (Одесская к/ст., к/ст. 
им. Горького, 1963 г.) Режиссер И.Ан- 
ненский

02.25 Программа передач

13.25 "Оставайтесь с нами!"
13.35 РУССКИЙ КИНОХИТ. "Романс о 

влюбленных". 1—2 с.
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 "ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ"
16.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "формула-1". Гран При Сан- 
Марино. Квалификация. Трансляция 

из Имолы

18.05 "Как молоды мы были..." Кон
церт, посвященный 40-летию строй
отрядов

19.20 "Оставайтесь с нами!"
19.30 ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕЛЕ

ПРОГРАММ. «Фрэнк Синатра"
20.30 РЁГИОНИКА. "Город - округ"
21.00 ПУШКИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА. Сергей 

Юрский в телевизионном фильме 
«Евгений Онегин". Глава 7-я

21.40 "Прикол! Ещё прикол!"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.29 ВЕЧЕР КОМЕДИИ
22.30 "Привет, дуралеи!" Х/ф
00.35 Геннадий Хазанов в программе 

"Старые шутки о главном"
01.30 Мадонна, Тим Рот, Антонио Бан

дерас в фильме "Четыре комнаты" 
(США, 1995)

03.15 НОЧНОЕ РЕВЮ. "Новая Ева"

дни "ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ИДИОТКА" 
(Франция — Италия)

13.30 "АКВАТОРИЯ 2". Ток-шоу для под
ростков

14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ" Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 НОВОСТИ ВЕЙ-ТѴ

14.35 "Детская для взрослых"
15.00 "Индийское кино": мелодрама 

"СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК" (Индия)
17.45 Программа для автомобилистов

"АВТО-2000"
18.15 "ПЛЯЖ". Тёлесериал (США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сериал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 живая Вода

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2“. И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 "Ах, юбилей!". Программа, по

священная 10-летию театра "Школа 
современной пьесы"

00.25 "МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)
01.20 "Ночной сеанс”: романтическая 

мелодрама Эрика Шеффера "ОСЕН
НЯЯ ПОРА” (США)

02.50 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

Наука
12.30 "Открытые небеса". "Кино о 

кино": "Голливуд", 10 с. «Человек с 
мегафоном"

13.30 Комедия "Вас вызывает Таймыр" 
(1970 г.). СССР

15.15 М/ф "Легенда о пламенном сер
дце"

15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

17.30 Фантастический сериал "СиКвест" 
(1993 г.). США

18.30 "Мегадром агента Z" (новости 
видеоигр)

19.00 Юмористическая программа "Су
ета вокруг рояля"

19.30 Сериал "Телохранители" (1997 г.). 
Великобритания

20.30 ВЕК ФУТБОЛА: "История кубка
Европейских чемпионов" (1956—

1996 гг.)
21.30 Алексей Булдаков в коме

дии "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (1998 г.). 

Россия
23.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ"
00.30 Муз. канал "На ночь глядя«: Луч

шие хиты rp."ROXETTE", Танцеваль
ная ночь

входят"
12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Т/с "Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
16.00 Х/ф "Близнецы в зоопарке" (Че

хия, 1990г;)

18.00 "День города" (от 30.04)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Т/с "ИГРОКИ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА

НОМ”. Развлекательная програм-

ма
21.00 Фильм Альфреда Хичкока "ИС

СТУПЛЕНИЕ" (1972 г.)
23.30 «СТнльные штучки"
23.45 Музыкальная программа
00.00 Т/С "Рыцарь дорог"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОУНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ (до 01.10)

12.15 Финансовая группа «Северная 
Казна" представляет. "Кино-хиты Гол
ливуда”. Мел Брукс и Мэдлин Кан в 
классической комедии "Страх высо
ты" (США)

14.00 "МТѴ БйоРИТМ"
14.30 Экстремальный спорт в програм

ме «Новая Атлетика"
15.00 Финансовая группа "Северная 

Казна” представляет. "Кино-хиты Гол
ливуда«. Арнольд Шварценеггер в 
культовом фантастическом боевике

Дж. Мактирнена "ХИЩНИК" (США) 
16.50 "МТѴ БйоРИТМ"
17.00 "Дневной Каприз"
20.00 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН"; Итоги конкурса «Ли
дер в бизнесе"

20.40 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

20.55 КСТАТИ
21.00 "Хит-парад 32-битных сказок"
21.30 Музыкальные; видео- и шоуново- 

сти всего Мира "MTV News"

22.00 Ультразвук. BBIGGIE
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
23.00 "МТУ БйоРИТМ"
23.30 «Адреналин” — лучшее в экстре

мальной музыке
00.00 "МТѴ БйоРИТМ"
01.00 Музыкальный, видео- и шоуново- 

сти всего мира "MTV News"
01.30 Концертный зал MTV R. Е. М.
02.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"

09.40 "Спорт каждый день"
10.05 "Аистенок"
10.30 "Субботнее настроение”
10.50 Фильм — детям. "В пустыне и 

джунглях", 1 с. (Польша)
17.00 "Вверх по лестнице"
17.30 М/ф "В тридесятом царстце"
17.45 Х/ф "Примите вызов, сеньоры!”, 

1 с.

18.50 "Весеннее настроение". Муз. 
прогр.

19.15 "На пороге века" Директор Го
сударственного архива Российской 

Федерации С. В. Мйроненко: «Учит 
ли нас история!". Ведущий Д. Заха
ров

19.45 "Я люблю зверей". Ведущая 

Н. Истратова

20.00 М/ф «Сказка сказок"
20.30 "Спорт без границ"
21.00 Х/ф "Покровские ворота", 1 с.
22.10 "Ваши письма". Ведущий М. Гана- 

польский
22.40 "И зажигаем свечи". Н. Джигур

да
23.00 ТеаТр на экране. "Летучая мышь", 

1 с.

12.00 ПОГОДА
12.05 "Ночные новости«
12.15 "БУДЕМ ЖИТЬ!". Выплата пенсий 

от негосударственного фонда «Се
мейный«

12.30 "М/с "Привет, Сэндибелл!"
13.00 «Наш любимый сад"

17.00 Д/ф "Игрок в шахматы" из серии 
"Истории знаменитых побегов«

18.00 ПОГОДА
18:05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 Всеволод МАХОВ В' программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 "Дороже денег"

литическая программа
20.30 ТоМми Ли Джонс в драме 

"КОББ”
22.25 ПОГОДА
23.00 "ДЖАЗ ПО СУББОТАМ". "ЭЛВИН 

ДЖОНС ДЖАЗ МЭШИН”
оо.оо Погода

13.30 "Уральская медицина"
14.00 Х/ф "Скрывающийся в доме"
16.00 "Бодимастер"
16.30 "Песни для друзей"

19.15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 
спорт-обзор

19.40 ПОГОДА
19.45 "НЕДЕЛЯ". Информационно-ана-

00.05 "Ночные новости"
00.15 "Неделя"
01.00 "Болельщик"
01:25 "Театр теней"

12.15 Д/ф «Наш сад”

12.30 "Гостиный двор"
16.00 Х/ф «Случай в аэропорту" 3 с.
17.10 Развл. прогр. "Курортный роман”

17.40 "Прикосновение"

18.40 Вестник Русского дома
19.05 Любовь Орлова: Николай Черка

сов, Фаина Раневская и Ростислав 

Плятт в кинокомедии "Весна"
21.00 МОЯ СЕМЬЯ

22.00 ВЕСТИ
22.35 Иосиф Кобзон в фильме "Проща

ние с державой«''. 9—10 с.

00.45 Мистическая драма "Пророче
ство" (США)

"Синяя борода"
11.00 Сериал "Неоновый всадник”; 15 с.
11.55 Сериал "Таинственный остров", 

32 с.
12.20 Юмор, шоу "Чердачок"
12:45 Диск-канал
13.15 Те Кто
13.30 М. Ладынина, К; Лучко, Б: Андре

ев в комедии «Кубанские казаки"

15.25 Программа А. Политковского 
"Территорий ТВ-6". "Одинокая река"

15.50 "О.С.П.-СТУДИЯ"
16.45 "Скандалы недели"
17.15 Ж. Депардье, К. Денев, С. Марсо 

в мелодраме "Форт Саган"
20:20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследова

ние

20.45 Сериал "Найтмен": "Вынесем это 
на улицу"

21.35 СВ-Шоу
22.05 Шон Коннери, Алек Болдуин, Сэм 

Нил в боевике "Охота за "красным 

Октябрем"
00.35 Леонардо ди Каприо в фильме 

"Что гложет Гилберта Грейпа!"
02.40 Инфо-Тайм

14.00 МУЗ. ТВ: НАШЕ — только отече
ственная музыка

16.00 Мода на МУЗ. ТВ: Лучшие кол
лекции мировой моды

17.00 "Час Дворца молодежи"
17.30 "Герой дня без галстука"
18.00 "Сегодня"

18.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
18,55 Премьера НТВ. Жан-Поль Бель

мондо в комедии "Игра в четыре 
руки" (Франция)

21.00 "Сегодня"
21.40 "Мир кино". Том Круз, Бред 

Питт и Антонио Бандерас в фильме

ужасов "Интервью с вампиром" 
(США)

00.00 "Сегодня"
00.40 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
01.00 «Магия Д. Копперфильда. "Тайна 

восточного экспресса"—_ Телеанонс
ОРТ работу и поступила в институт..

13.00 - Приключенческий фильм “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ!” (Канада - США, 1994). 
Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: Джейсон Джеймс Рихтер, Лори Петти, Джейн 
Аткинсон, Аугуст Шелленберг, Майкл Мэдсен. Оказавшийся в неволе огромный черно
белый кит не подпускает к себе никого, кроме мальчика Джесси: эта дружба помогает им 
обоим и спасает киту жизнь.

“Россия"
22.45 - Мистическая драма “ПРОРОЧЕСТВО” (США, 1995). Режиссер - Грегори 

Уайден. В ролях: Кристофер Уокен, Вирджиния Мэдсен, Эрик Столц, Аманда Пламмер. 
Ангелы, восставшие против божественной воли, ищут самую черную человеческую душу 
Ради собственного спасения людям необходимо противостоять дьявольским козням.

“Культура ”
00.55 - Лирическая киноповесть “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” (Одесская киностудия 

-Киностудия имени М.Горького, 1963). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: Ирина 
Губанова, Лев Свердлин, Дальвин Щербаков (дебют в кино), Александр Демьяненко, 
Евгений Ануфриев, Олег Даль, Виктор Борцов, Нина Дорошина, Алексей Грибов, Георгий 
Вицин, Николай Парфенов, Станислав Чекан, Евгений Стеблов (дебют в кино), Михаил 
Кононов, Савелий Крамаров, Нина Сазонова. Юная Света работала водителем троллей 
буса в небольшом южном городе, и все пассажиры, которых Света каждый день возила 
на завод, были немножечко в нее влюблены Но родня настояла, чтобы девушка бросила

м» канал
21.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. Комедия (Россия, 1998). 

Поохотились - теперь порыбачим! Наши старые знакомые генерал Иволгин, егерь Кузь
мич и Лева Соловейчик меняют двустволки на удочки. Переведите дух, зайцы и лисы, 
трепещите, караси и щуки! Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семен Стругачёв, Сергей Русский, Вилле Хаапасало.

51 канал
18.55 - Комедия “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ” (Франция, 1980). Режиссер - Жорж 

Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Жорж Жере, Карла Романелли, Пьер Вернье, 
Мишель Галабрю. Обаятельный мошенник Дюпре чаще всего “работал” с богатыми 
вдовушками и вышибал из них денежки, представляясь то индийским раджой, то воен
ным в отставке, то коллекционером-интеллектуалом. Но одна из клиенток Дюпре оказа
лась авантюристкой куда более высокого полета.

21.40 - Мистическая драма “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ” (США, 1994) Режиссер 
• Нил Джордан. В ролях: Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Стивен Риа, Кристиан 
Слейтер В 90-е годы нашего столетия молодой журналист берет интервью у вампира 
Луиса, который рассказывает о своей долгой жизни Он стал вампиром в момент 
глубочайшего горя, однако сохранил и человеческую душу, и способность любить и 
страдать.



"ОРТ"
08.25 Приключения графа Монте-Крис

то в фильме "Узник замка Иф". 
Фильм 1-й. 1-я серия

09.35 "Бременские Музыканты”. Муль
тфильм

10.00 Новости
10.15 Пока все дома
10.50 "Непутевые заметки" Дм.Крыло- 

ва

11.05 Утренняя звезда
12.00 Армейский магазин
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Приключения продолжаются в 

фильме "Освободите Вилли - 2"
,14.35 "По следам бременских музы

кантов". Мультфильм
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 В мире животных
15.50 Коллекция Первого канала. Танец 

жизни в фильме "Бал"

08.00 "Стрекоза и муравей". "Петя и 
Красная Шапочка". Мультфильмы

08.35 "50X50: Буду звездой!"
09.30 "Состязание". "Стеклянная гар

моника"^ Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11,00 "Сто к одному". Телеигра

11.45 "Вершки и корешки". Мультфильм
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
12.55 Майкл Йорк и Бен Кингсли в теле

сериале "Тайна Сахары" (Италия)
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
15.00 "Реченька - речушка” Юбилей

ный творческий вечер В. Девятого.

"купьтурдя/итг
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.35 "ДЕТСКИЙ СЕАНС". "Огниво". Ху

дожественный фильм. (К.ст."Дефа", 
195,9 г.). Режиссер З.Хартманн

13.55 "Консилиум"
14.20 В.А.Моцарт "Симфония ля ма

жор, ч.4". Исполняет оркестр Госу
дарственного Эрмитажа "Санкт - Пе
тербург Камерата"

14.30 "Экспедиция ЧИЖ". "Воскресе-

нье с пельменями"
15.00 А.С.Пушкин "Золотой петушок"
15.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ ЛЕОНИДА ЛУКОВА. "Два бой
ца". Художественный фильм. (Таш
кентская к.ст., 1943 г.) Режиссер 
Л.Луков

16.30 Новости культуры
16.45 "Золотая ветвь". Художник Ти

мур Новиков
17,15 "Телесуфлер"
17.30 "А прошлое кажется сном...". 

"Прощай, СССР - 2". Документаль
ный фильм. Режиссер А.Роднянский

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.50 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Тележурнал
10.05 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"
10.20 "Колеса"
10.50 "Первосвятитель"
11.00 '‘Какой звук издаёт комар!" Муль

тфильм
11.15 Детский канал "витамин ро

ста"
11.15 "Хорошие книжки для девчонки и

мальчишки"
11.25 "Не моргай!"
11.35 "Музыкальная кухня"
11.50 МИР, МАЙ, КИНО. "Вратарь". Х/ф
13.05 "Оставайтесь с нами!"
13.15 ВСЕ ЦИРКИ МИРА. ХІІ-й фести

валь "Золотого цирка" в Риме
14.15 МЕЛОДРАМА В ТРЁХ СЕРИЯХ. 

"Когда улыбаются небеса" (Италия). 
1 с.

15.50 Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ

мэд КАНАЛ"
08:30 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 "ИГРОВОЙ МИР”
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11125 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)

13.00 "Киносказки". Х/ф. "РУСАЛОЧ
КА*

14.30 НОВОСТИ REM-TV
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"

07.00 Шлягеры МСМ
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 М/ф "Крошечные герои"
11.30 Познавательный сериал "Мой лю

бимец и я" (1997 г.). Франция
12.00 Сериал "Нобелевские лауреаты": 

Литература
12.30 "Открытые небеса": Д/ф "Эстак. 

1870.-1914"
13.30 Фэй Данауэй в фантастическом 

фильме "СУПЕРГЕРЛ" (1984 г.). США

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "КОНТРА
ЦЕПЦИЯ ОТ 13-ТИ И СТАРШЕ" (от 
30.04)

09.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

lu,7'
О8.оо "мтѵ биоритм"
08.15 КСТАТИ
08.20 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН". Итоги конкурса "Ли
дер в бизнесе” (повтор от 1 мая)

09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 
Завод"

10.00 Суперпридуркй в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

10.30"Музыкальное чтиво"

Праздник весны и труда 
07.45 "Гербы России" 
08.00 "Цирк, только цирк!" 
08.25 Информ, прогр. "Факт" 
08.35 "Спорт без границ" 
09.00 М/ф "Щелкунчик"

09.30 ПОГОДА
09.35 Кулинарные секреты от С. Бело

ва (от 28.04)
10.00 "Мак и М'атпи”. Программа для 

всей семьи
10.30 Концерт "Элвин Джонс Джаз Мэ- 

шин"
11.30 "Прибавь газу!"·. Программа для

.. .

10.00 Х/ф "Случай в аэропорту" 3 с.
11.10 Развл. прогр. "Курортный ро

ман"
11.40 "Прикосновение"

08.50 "Радио-хит"
09.50 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильм "Храбрый олененок"
10.40 М/с "Сказки братьев Гримм”: 

"Кот в сапогах", 1 с.
11,10 Сериал "Неоновый всадник", 16 с.

08:00 НОВОСТИ. Итоги недели
09.00 '"География духа с С. Матюхи

ным": "Гений гармонии"
09.15 Лучшие коллекции мировой моды
11.00 МУЗ. ТВ: СПОЗАРАНКУ (легкая

Областная
Газета

17.45 На Чемпионате мира по хоккею
18.20 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.40 "Серебряная серия” Легендар

ный фильм "Великолепная семёрка"
21.00 Время

21.40 КВН-99
23.45 Хоккей. Чемпионат мира: Сбор

ная России - Сборная Беларуси. Пе
редача из Норвегии. В перерыве: 
01.05 Новости спорта

02.10 Программа передач

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

$

I
ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
62021'9, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561, 359, 255.

Тел: (3432) 22-24-65, 29-96-28,22-02-27. Е-та11:кед@изие.ги

Передача из ГЦКЗ "Россия"
16.35 Алексей Жарков, Лариса Удови

ченко, Владимир Стеклов и Леонид 
Ярмольник в авантюрной комедии 
"Вальс золотых тельцов"

17.45 "Я приду". Концертная програм
ма, посвященная творчеству Влади
мира Мигули. Передача из ГЦКЗ "Рос
сия"

19.25 "Дежурная часть"

19.55 Футбол. Чемпионат России': "Тор
педо" (Москва) - "Алания"(Владикав- 
каз). Трансляция со стадиона "Тор
педо"

22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: програм

ма Ивана Дыховичного "Уловка-22"
23.55 КИНОЗАЛ "К-2". Фильм Паоло и 

Витторио Тавиани "Отец-хозяин" (Ита
лия)

18.30 "Знаменитые замки Европы". Уор
вик (Англия)

18.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди. 
Опера "Фальстаф" в постановке 
театра "Ковент - Гарден". 1-й и 
2.-й акты

20.30 Новости
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди. Опе
ра "Фальстаф" в постановке театра 
"Ковент - Гарден". 3-й акт

21.30 "XX век в кадре и за кадром". 
"Дорогой мистер Гейбл"

16.10 "ВДНХ. Новая версия"
16.50 "Облако-9"
17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 Чемпионат мира по автогон

кам в классе "Формула-1". Гран 
При Сан-Марино. Трансляция из 
Имолы

20.05 НОВОСТИ
20.25 ВСЕМИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕЛЕ

ПРОГРАММ.' "Элла Фицджералд"
21,20 ПУШКИНСКАЯ ПРЕМЬЕРА. Сергей 

Юрский в телевизионном фильме

22.20 Мультфильм
22.30 "Чудо-сказка"
22.40 "Судьба, судьбою, о судьбе". 

"Русское счастье". Документальный 
фильм. Режиссер Ю.Хащеватский

23.30 "С потолка". Программа О.Баси- 
лашвили

00.00 Новости культуры
00.20 "Культура вне границ". Пианист 

Д.Мацуев в посольстве Польши
00.50 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. Фильм 

Д.У. Гриффита "Дом, милый дом"
01.50 "Осел и соловей"
02.20 Программа передач

"Евгений Онегин". Глава 8-я
22.05 "Оставайтесь с нами!"
22.20 ВЕЧЕР КОМЕДИИ. Аркадий Райкин 

в фильме "Мы с вами где-то встре
чались"

00.05 "Русский силуэт". Дивертисмент в 
Пушкинском музее

01.00 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". Аль 
Пачино и Джии Хэкмен в фильме 
"Пугало" (США)

03.00 НОЧНОЕ РЕВЮ. "Секс-символы в 
кино"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.15 "ПЯТАЯ КОЛОНКА" Обзор прес

сы с О. Романовой
19.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА". Телесе

риал (США)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный сёриал "АЛЬФ-

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Лучшее из "ВОЗМОЖНО ОНИ 

СОШЛИ С УМА"
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
00.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ!"
02.00 "НОВОСТИ 9 1/2". И. ШЕРЕМЕТА

16.00 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
17.00 "Футбольный клуб"
17.30 Фантастический сериал "СиКвест"

(1993 г.). США
18:30 Спортивная программа "На всех 

скоростях" (1998 г.). Австралия
19.00 Программа "Суета вокруг роя- 

ля”
19.30 Т/с "Телохранители" (1997 г.).

Великобритания
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
21.30 Татьяна Догилева в фантастичес

кой комедии "ОТЕЛЬ "ЭДЕМ"
23.30 "Ужасный мир Пенна и Теллера"
00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

Лучшие хиты Зисііегго, ШЛЯГЕРЫ 
МСМ

10.06 Х/ф "Исступление" (реж. А. Хич
кок)

12.30 Т/с "Чудеса науки'’
13.00 Т/с ’'Команда А"
14.00 Т/с "Рыцарь дорог" ■
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 "Стильные штучки"
15.45 Музыкальная программа
16.00 Х/ф "Подарок судьбы"

18.00 Музыкальная программа
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18:25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки”
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО 

СВИФТУ" (в гл. роли Джеймс Мак- 
Кэфри)

20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал

20.30 М/ф "Волшебное кольцо"
21.00 Джек Николсон и Харви Кейтёл в 

фильме "ГРАНИЦА"
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)

11.00 Prodigy Special
12.00 Финансовая группа "Северная 

Казна” представляет. "Кинохиты Гол
ливуда”, Дзнни Гловер, Гэри Бьюзи, 
Билл Пэкстон в кассовом фантасти
ческом боевике Стивена Хопкинса 
"ХИЩНИК-2" (США)

13.55 "МТѴ БиоРИТМ"
14.30 "Стиписсимо"
15.00 Финансовая группа "Северная 

Казна" представляет. "Кинохиты Гол
ливуда". Харрисон Форд, Мелани

Гриффит, Сигурни Уивер, Алек Бол
дуин в кассовой комедии "ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА" (США)

17.00 Дневной Каприз МТѴ
20.00 КСТАТИ
20.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
20.20 Истории доктора Гужагина
20.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Програм

ма DW
21.08 Суперновости закулисья шоу-биз

неса в программе "Ультразвук”

21.30 "МТѴ БиоРИТМ"
22.00 "7 раз отмерь..."
22.15 "МТѴ БиоРИТМ"
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
23.оо "мтѵ биоритм:'
00.00 "20-ка самых-самых"
01.00 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
01.30 концертный зал MTV. "Sh. Crow”
02.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"

09.30 “Мастерская композитора". Бет
ховен

09.45 "Вас приглашает:". Е. Петросян
10.35 "Рядом"
10.50 фильм — детям. "В пустыне и 

джунглях", 2 с. (Польша)
17.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий 

В. Грамматиков

17.30 Муз. прогр. "Ретродуэта и Ко"
17.45 Х/ф "Примите вызов, сеньоры!", 

2 с.
18.55 "Кинопанорама. Встречи'’
19.20 Anno, Россия!
19.45 "Вояж без саквояжа".
20.00 Программа "Православие”
20,25 "Спорт на планете”

21.00 Х/ф “Покровские ворота", 2 с.
22.15 "Звезды музыкального кино" 

Лайза Минелли
22.35 "Дом актера". "Брызги шампанс

кого". Вивальди-оркестр в ритме тан
го

23.00 Театр на экране. "Летучая мышь", 
2 с.

авто- и мотолюбителей
12.00 ПОГОДА
12.05 "Неделя"
13.00 Д/ф "Игрок в шахматы"
14 00 Х/ф "Кобб"
16.30 "Болельщик"
17.00 Д/ф "Беивенутто Челлини" из 

серии "Истории знаменитых побе
гов"

10.00 ПОГОДА

18.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". ''КОНТРА

ЦЕПЦИЯ ОТ 13-ТИ И СТАРШЕ"
19.15 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
19.55 ПОГОДА
20.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
20.30 Приключенческий фильм "ПО ТУ 

Сторону рифа"
22.25 ПОГОДА

22.30 Премьера! "СВ-2000" представ
ляет программу для мужчин "МА
ГИЯ ОРУЖИЯ"

23.00 Комедийный сериал "МИЛОСТЬЮ 
БОЖЬЕЙ" (Италия, 1997 г.)

00,00 ПОГОДА
00.05 "Ночные новости"
00.15 "Полный абзац"
00.45 "Горы музыки"

16.00 Час силы духа
17.00 "XL-music”
17.30 Русский дом
18.30 Музыкальный антракт
18.35 "Путь воина"
19.10 Музыка на канале

19.55 Футбол. Чемпионат России: "Тор
педо” (Москва) — "Алания" (Влади
кавказ). Трансляция со стадиона "Тор
педо"

22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 "Я приду". Концертная програм-

ма, посвященная творчеству Влади
мира Мигули. Передача из ГЦКЗ "Рос- 
сия”

00.45 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: програм
ма Ивана Дыховичного "Улов- 
ка-22"

12.00 Сериал "Таинственный остров", 
33 с.

12.25 Диск-канал
13.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт”
15.15 "Любишь — смотри". Видеоклипы
15.25 В. Золотухин, Е. Васильева в ко-

медии "Бумбараш", 1—2 с.
17.40 "36,6" - Медицина и мы
18.00 "Звёзды о звездах": с праздни

ком 1 Мая!
18,25 "Любишь — смотри". Видеоклипы
18.35 Ток-шоу "Я сама": "Сама наи

вность"
19.35 "Те Кто недели"
20.00 "Любишь — смотри". Видеокли

пы

20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль
20.45 "Любишь — смотри", Видеоклипы
21.00 Юмор, прогр: "БИС"
21.30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр; "Обозреватель"
23.00 Сандра Буллок в комедии "Лю

бовный напиток №9"
00.45 "Плэйбой"
02.10 Инфо-Тайм

утренняя музыка)
14.00 МУЗ. ТВ: ХИТ-ПАРАД
16.00 Мода на МУЗ. ТВ: Лучшие; кол

лекции мировой моды
17.00 МУЗ.ТВ: "Наше — только отече

ственная музыка’'
17.40 "География духа с С. Матюхи-

ным": 'Тений гармонии"
18.00 "Сегодня"
1830 Футбол. Чемпионат России. "Спар

так" (Москва) — "Черноморец" (Но
вороссийск)

20,30 "Итоги; Предисловие"
21.05 "Наше кино". Владимир Машков

в фильме "Вор"
23.00 "Итоги"
00.05 "Куклы"
00.15 "Магия Д.Копперфильда. "В пле

ну привидений"
01.00 Цвет ночи. Сильвия Кристель в 

фильме "Эммануэль" (Франция)

Телеанонс
ОРТ

13.00 - Приключенческий· фильм “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ- 
2” (США - Франция - Канада, 1995). Режиссер - Дуайт X. Литтл, В 
ролях: Джейсон Джеймс Рихтер, Аугуст Шелленберг, Джейн Ат
кинсон, Майкл Мэдсен. Подросший Джесси вновь встречается со 
своим другом китом, живущим теперь на свободе. Но вскоре 
киты попадают в беду: нефть, разлившаяся из танкера, грозит им 
гибелью...

18.40 - Вестерн “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА” (США, 1960). 
Режиссёр - Джон Стёрджерс. В ролях: Юл Бриннер, Стив Макку
ин, Чарльз Бронсон, Роберт Вон, Джеймс Кобурн, Эли Уоллок, 
Хорст Бухгольц. Идея картины восходит к знаменитому фильму 
Акиры Куросавы “Семь самураев”. Крестьяне из мексиканской 
деревушки нанимают храбрецов-ковбоев, чтобы избавиться от 
бандитов, которые постоянно обирают их и держат в страхе;

“Россия”
16.35 - Приключенческая комедия “ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬ

ЦОВ” (Россия; 1992). Режиссер и автор сценария - Мурад Ибра
гимбеков. В ролях: Алексей Жарков, Лариса Удовиченко, Влади
мир Стеклов, Леонид Ярмольник, Сергей Иванов, Валерий Золо
тухин. Афера по вывозу с золотых приисков драгоценного метал
ла тесно связана не только с желанием героев разбогатеть, но и 
с любовью...

23.55 - Драма “ОТЕЦ-ХОЗЯИН” (Италия, 1977). Режиссеры - 
Паоло и Витторио Тавиани. В ролях: Омеро Антонутти, Саверио 
Маркони, Марчелла Микеланджели, Фабрицио Форте, Марино Чен- 
на. Жизнеописание юноши с острова Сардиния, сумевшего проти
востоять суровым патриархальным нравам, преодолеть тиранию 
отца, вырваться из круга, предначертанного ему по рождению.

4 канал
13.30-“СУПЕРГЕРЛ”. Фантастический фильм (США, 1.984)

Кара, супердевушка с планеты Арго, кузина знаменитого су
пермена) также наделена необыкновенными способностями. 
Она попадает на Землю в поисках магического шара, без 
волшебной энергии которого может погибнуть ее родная пла
нета. Каре предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть с 
силами чёрной магий. Режиссер - Жанно Шварц. В ролях: Фэй 
Данауэй, Хелен Слейтер, Харт Бокнер, Питер Кук, Миа Фэрроу, 
Питер О’Тул.

21.30 - “ОТЕЛЬ “ЭДЕМ”. Фантастическая комедия (СССР, 
1991). Три милые молодые женщины - Вера, Надежда и Любовь - 
приехали в Крым отдохнуть. Они поселяются в отёле “Эдем”, не 
подозревая о том., что по дьявольскому замыслу всякий прибыв
ший в этот отель должен на седьмой день предаться греховным 
утехам, а на тринадцатый отдать душу Сатане. Режиссер - Вла
димир Любомудров. В ролях: Леонид Марков, Татьяна Догилева, 
Александр Панкратов-Черный.

51 канал
21.05 - Криминальная драма “ВОР” (Россия - Франция, 1997). 

Режиссер - Павел Чухрай. В ролях: Владимир Машков, Екатерина 
Редникова, Миша Филипчук, Амалия Мордвинова, Лидия Савчен
ко, Анатолий Кощеев, Антон Табаков. Послевоенные годы. Моло
дая вдова, оставшаяся одна с шестилетним сыном, познакоми
лась в поезде с боевым офицером - красивым, шикарным, уве
ренным в себе. Только оказалось, что никакой он не офицер, а 
обычный квартирный вор..

01.00 - Эротическая мелодрама “ЭММАНУЭЛЬ” (Франция, 
1973). Режиссер - Джаст Джекин. В ролях: Сильвия Кристель, 
Марика Грин, Даниэль Сарки, Ален Кюни, Жан Коллетин. Фильм 
об эротических приключениях молодой жены французского дип
ломата в Бангкоке попал в книгу рекордов Гиннесса, как долго
житель непрерывного показа.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
—ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: •Финансы.« Банковское дело
• Страховое дело · Финансово-банковское право
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная 
экономика · Экономика и управление здравоохранением 
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: · Международный бизнес
• Внешнеэкономическая деятельность и право
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
—КОММЕРЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: «Маркетинг
—ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ

Формы обучения: очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.

По окончании обучения выдается диплом 
о высшем экономическом образовании 

государственного образца

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге 

со скидкой для постоянных покупателей

УАЗ 3962 — 62000 руб.
УАЗ 39629 — 63000 руб.

УАЗ 3909 —63000 руб.
УАЗ 2206 —63000 руб.

УАЗ 31512 — 56000 руб.
УАЗ 31514 — 73000 руб.

УАЗ 31519 — 79000 руб.
УАЗ 33036 — 69000 руб.

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

В ассортименте: 
кузова УАЗ;. 

прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 
металлические крыши (5100руб.); 

запасные части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел ./факс: (3432) 61 -99- 94, 51-37-09.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

• Бухгалтерский учет для начинающих
• Повышение квалификации для главных бухгалтеров

• Бухгалтерский учет на компьютере
• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

-РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
-ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ
-ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ:

• "МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС"
• "ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА"

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
—КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

Радио СГТРК
единственное радио

которое слушает 
вся область!

Общедоступная первая программа 
радиосети, длинные волны

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 др 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!

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организация № 0731 і, серия І-ОИ, 
Лиц. А8557ІЗ Деп. торговли и услуг Свердловской области.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ѴРАЛШІЛНА»
предлагает автошины с гарантией производителя для 

грузовых и легковых автомобилей:универсальные, летние, 
зимние, в т.ч. ошипованные, а также мотошины и шипы 

для погрузчиков и мотоблоков
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

165—13/6,45—I ЗАП—168У 
165—13/6.45— ІЗМ—145 
165—13/6,45—13 РАЛЛИ

Пишите: 
радио. 
Звоните:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212,.

22-50-81 — отдел писем;
22,-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 —отдел рекламы)

155—13/6,15—1'3 ИЛ—143 
155—13/6,15 И—151 

6,40—ІЗМ—100 
175/70R13 БИ—391 
175/70R13 SPT—4 

175/70R13 РАЛЛИ—2000 
185—14/7,35—14ИД—23 

185—14/7,35—14 ИД—195 
205/70R14 ОИ —297

ГРУЗОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

12,00—20 ИЯВ— І2Б 
12,00—20 ИЯВ—12БТ 

12,00—20 М—93 
10,00—18 К—70 

9,00—20 ВИ—244 
8,25—20М—149А 

R,25—20 ИК—6АМ—У 
6,25—20 ИК—6АМ—П 

215/90—15С Я—245 
215/90 І5С Я—192 

11,2—20 Ф—35 
8,3—20 В—105А

ООО " Н ефтехи мстрой комп л е кта ция "

о

О 
О 
о 
о

покупает:
Электроды НЖ: ОЗЛ-6, ОЗЛ-8, НЖ-13, 
ЦЛ-11, ОЗЛ-17У
Проволоку НЖ
Трубы НЖ ГОСТ 9940-9941
Трубы ГОСТ 8733—8734
Металлопрокат НЖ

. Обращаться по телефону в г. Волжском 
(8443) 42-33-02.

if-ГЧУк· ’ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
^Е^г-^АіПідЛИГРдФИЧЕСкИЙ: 

• ■ ЧЕ ·' ■ цёніі>

/i;*ЙаЙS1 -20 ·. 54 
for
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

; л .<278) '3î334w
і-ÿ'r. С -Н'А О'B

ОАО “Варненский элеватор” 
постоянно реализует

МУКУ
высокого качества 

высшего
х ' Х ч и пеРвого сорта

Тел·:
/ ’ / Ъ 8 (351-42)
Д 4 у, 2-27-65,
/УД У 2-28-52. 4

Уральские шины

SS і^20Р871іЕкзт^рннбу^ 

•ул.Благодатская,· 7fr

Отдел сбыта’: 25-ïî-4ft.: 
Фирменный магазин ÀO 
;■ L ^Уралніина”: ■ ;'Й - 
620087 г,Екатеринбург/ 

: ул.Самолегная,45а

'н. *'··.. •Аь-й'Хѵч.· і;<

- это доступно, 
„дакно и долговечно.

Пер. Короткий

Ул. Самолётная

Ул. Походная

і

$і ________ ||
3 Уп. Благодатей» S

ОАО «УРАЛПРОМСТРОЙБАНК »
Tàjü^d:.

100 рублей на 100 дней!
Уралпромстройбанк предлагает совершенно новый 

вид срочного вклада — «Пенсионный»:
аа МИНИМАЛЬНАЯ СУММА — 100 рублей.

иа СРОК — 100 календарных дней, 
ив ПОВЫШЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ начисляются ежемесячно.

Хоть получайте, хотъ добавляйте к основной 
сумме — все равно выгодно.

Все филиалы Уралпромстройбанка в городах области — к вашим 
услугам. В Екатеринбурге условия размещения вклада «Пенсионный» 
вам разъяснят по телефону 59-58-63.

Уралпромстройбанк — бережное отношение к 
вашим сбережениям!

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698.

В связи с проведением процедуры банкротства 
(конкурсное производство) ТОО “Международная 
Корпорация “Технёзис” считать недействительной 
печать:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ^ЕКАТЕРИНБУРГ 
№ 23168 серия СП-2 * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ “ТЕХНЕЗИС”.

Конкурсный управляющий.

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

24—2 Сокровище четырех корон 
(США). Синдбад: сражение рыца
рей мрака (США). Темнокожие 
американские принцессы (США)

САЛЮТ (51 -47-44) 
24—2 Честная куртизанка (США). 
Жизнь прекрасна (Италия). Тита
ник (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
24—25 Бум-2 (Франция)’. Полет 
навигртора (США) 
26—2 Камень желаний (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
24—25 Недопесок Наполеон-3 
(Россия). Мститель (США) 
26—2 Каникулы Лены (США). Гал- 
гамет (США)

УРАЛ (53438-79) 
24—25 Короткий фильм о любви 
(Польша). Друг в непогоду (Чехия) 
26—2 Двое (Франция). Котенок 
(Россия). Сквозь время (Англия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
24—25 Повелитель зверей-2 (США) 
24—2 Гуру (Индия)
26—2 Наследница-Ники (Россия). 
Шальные деньги (США)

ИСКРА (65-63-41)
24—25 Желание (Италия) Все 
схвачено (США)
26—2 Изгнанник (США). Таисе 
(Польша). Книга джунглей (США)

РОДИНА (34-54-51) 
29—30 Барханов и его гелохрани 
гель(Россия)
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"О внесении изменений и дополнений

в Избирательный кодекс Свердловской области''
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 марта 1999 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 апреля 1999 года
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс 

Свердловской . области от 4 ноября 
1997 года № 72-03 (“Областная газе
та”, 1997, 11 декабря, № 188; 16 де
кабря, № 189) следующие изменения 
и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 8 дополнить по
ложением: “Днем голосования при вы
борах Губернатора Свердловской об
ласти устанавливается первое воскре
сенье после истечения срока полно
мочий, на который был избран дей
ствующий Губернатор Свердловской 
области.”.

2. Дополнить пункт 6 статьи 15 
после слов “избирательной комиссии” 
словами “, принятые в пределах ее 
компетенции,”.

3. Пункт 1 Статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

*1, Избирательная комиссия Свер
дловской области формируется в со
ставе 16 членов.

Формирование избирательной ко
миссии Свердловской области осу
ществляется Законодательным Собра
нием Свердловской области и Губер
натором Свердловской области.

Законодательное Собрание Свер
дловской области назначает полови
ну состава комиссии на совместном 
заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

После назначения половины соста
ва избирательной комиссии Свердлов
ском области Законодательным Со- 
’бранней Свердловской области Гу
бернатор Свердловской области на·? 
значает другую половину состава ко
миссии.

Законодательное Собрание Свер
дловской области и Губернатор Свер
дловской области обязаны назначить 
не менее одной трети назначаемого 
ими количества членов комиссии на 
основе поступивших предложений Каж
дого из избирательных объединений, 
избирательных блоков, имеющих 
фракций в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Областной Думе 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области. При этом в комис
сию может быть назначено не более 
одного представителя от каждого из-

Приглашение0 
к участию 

в конкурсных 
торгах

1. Информация о государ
ственном заказчике

1.1. Полное наименование
Свердловское областное 

государственное учреждение 
“Управление автомобильных 
дорог”

1.2.Почтовый адрес 
6200*26, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203

1.3.Ответственные испол
нители

Мелехов Олег Викторович 
— начальник отдела подряд
ных торгов и контрактов

1.4.Телефон:
(8.-3432) 617-984
1.5.Телефакс: 
(8-3432) 617-196 
1.6.Электронная почта 
E-mail:
uad@soguuad.e-burg.ru

1.7.Телекс: 721,0,16 ТРАКТ

2.Информация о подряде
А. Ремонт мостов и путе

проводов на федеральной до
роге Екатеринбург-Тюмень:

2.1.Путепровод ч/з а/д на 
транспортной развязке 32 км 
(правая полоса движения);

2.2.Путепровод ч/з а/д на 
транспортной развязке 32 км 
(Левая полоса движения);

2.3.Мост ч/з р.Крутиху, 60 
км;

2.4.Мост ч/з р.Скакунку, 
187 км;

Б. Ремонт мостов и путе
проводов на федеральной до
роге Екатерннбург-Пермь:

2.5.Эстакада ч/з р.Решет
ку, а/дорогу, ж/дорогу 337 
км.

3.Информация о торгах 
(конкурсе)

3.1.Место получения кон
курсной документации, пре
доставления заявок и прове
дения торгов — СОГУ “Уп
равление автомобильных до
рог”

620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 
каб.611.

3.2.Конкурсная докумен
тация предоставляется бес
платно.

З.З.Дата окончания приема 
заявок — 12 мая 1999 г.

3.4.Дата проведения тор
гов — 14 мая 1999 г.

3.5.Время проведения тор
гов — 10.00 (время местное)

4.Примечание
Финансирование указан

ных работ будет произво
диться из бюджета Федераль
ного дорожного фонда.

■ ЛА У РЕ А ТЫ СЕЗОНА

Григорий Мурзин — 
бегун гопа

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ \ 5 ?
от 24.03.99 г. № 352- ПОД г .Екатеринбург

Об Областном законе *<? внесении изменений и допол
нений в Избирательный кодекс Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской;
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: - '

Г.Принять Областной аакон “О внесении изменений и до
полнений в Избирательный кодекс Свердловской облает·* .

2.Направить Областной закон “О внесений изменений И 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области 
для Одобрения в Палату Представителей Законодательного; 
СобранияСвердловскойобласти. „ «...

' Председатель Областной Думы
...... , - В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

■ ■ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ' ■
• от 15.04.99 г. '' М 83-ППП Л г^каторинбург .

Областном ІОІіІ *0 ЖІИІ ВІІІв Я 1ШІІІ

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: -
„ 1.0 добрить принятый Областной Думой Областной закон

деке Свердловской Области . -· -
2.Направить Областной закон О внесении изменений и 

дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области 
Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родований. ; ::

Председатель Палаты Представителей 
У П;Г©Л£НИЩЕВ.

бирательного объединения, избира
тельного блока.

В случае досрочного прекраще
ния полномочий Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федераций, Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области право внесения пред
ложений о составе Избирательной ко
миссий Свердловской области сохра
няется за избирательными объедине
ниями, Избирательными блоками, 
Имевшими депутатские фракции в Го
сударственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в 
Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области пос
леднего созыва.

Палаты Законодательного Собра
ния Свердловской области и Губерна
тор Свердловской Области не вправе 
назначить более одной трети назнача
емого ими количества членов комис
сии из числа государственных служа
щих.”.

4. В пункт 12 статьи 25 после слов 
“месячный срок” дополнить словами 
“, а в период избирательной кампании 
- не позднее чем в семидневный срок”.

5. Часть 2 пункта 13 статьи 25 пост 
ле слов “решающего голоса” допол
нить словами “(в Том числе являюще
муся государственным или муници
пальным служащим)”.

6. В наименовании статьи 44 после 
слов “(списка кандйдатов)” включить 
слова “или отзыва депутата предста
вительного органа местного самоуп
равления, главы и иного выборного 
должностного лица муниципального 
образования”.

7. Пункт 1 статьи 44 изложить в 
следующей редакции:

“1. В поддержку выдвижения кан
дидата (списка кандидатов) или отзы
ва депутата представительного орга
на местного самоуправления, главы 
или иного выборного должностного 
лица муниципального образования 
собираются подписи избирателей в 
количестве:

1) при выборах депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области (по од
номандатным избирательным округам), 
при выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по общеобла-

стному избирательному округу) и вы
борах Губернатора Свердловской об
ласти (по общеооластному избиратель
ному округу) — 0,75 процента подпи
сей избирателей от числа зарегистри
рованных избирателей соответствую
щего избирательного округа;

2) при выборах и отзыве депута
тов представительных органов мест
ного самоуправления (пр одномандат
ным избирательным округам), при 
выборах и отзыве глав и иных выбор
ных должностных лиц муниципальных 
образований (по территориальным из
бирательным округам) — 0,75 процен
та подписей избирателей от числа за
регистрированных избирателей соот
ветствующего избирательного окру
га, а при выборах и отзыве депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления (по многомандатным 
избирательным округам) - 0,75 про
цента подписей избирателей от числа 
зарегистрированных избирателей со
ответствующего избирательного ок
руга, деленного на число мандатов, 
подлежащих распределению в данном 
округе.”.

8. В пункте 4 статьи 44 первое

предложение изложить в следующей 
редакции:

“Право сбора подписей принадле
жит совершеннолетнему дееспособ
ному гражданину Российской Феде
рации.”.

Во вторам предложении исклю
чить слова “гражданско-правовой”.

9. В части 2 пункта 7 статьи 51 и 
пункте 4 статьи 81 исключить слово 
“общих”.

10. Изложить пункт 1 статьи 59 в 
следующей редакции:

“1. Расходы избирательных комис
сий по подготовке и проведению вы
боров органов государственной вла
сти Свердловской области и выборов 
органов местного самоуправления 
производятся за счет средств, выде
ляемых из областного и (или) мест
ных бюджетов.”.

11. В подпункте 2 пункта 5 статьи 
62 заменить цифру “50” цифрой “150”.

12. В подпункте 3 пункта 5 Статьи 
62 заменить цифру “10 000” цифрой 
“30 000”.

13. В подпункте 4 пункта 5 статьи 
62 заменить цифру “500” цифрой 
“1500”.

14. В 'подпункте 5 пункта, 5 статьи 
62 заменить цифры “30” и “300” на 
цифры “100” и “1000” соответствен
но.

15. В пункте 7 статьи 62 заменить 
цифры “5000” и “20 000” цифрами “25 
000” и “100 000” соответственно.

16. Подпункт 2 пунктѣ 5 статьи 79 
дополнить вторым предложением сле
дующего, содержания: “Число дей
ствительных голосов избирателей оп
ределяется числом действительных 
бюллетеней;”.

17. В абзацах 2 и 3 подпункта 2 
пункта 8 статьи 79 заменить слова 
“действительных голосов” словами 
“голосов избирателей от числа голо
сов избирателей, принявших участие 
в голосовании”.

18. В части 2 подпункта 2 пункта 8 
статьи 79 после слов “голосов изби
рателей” включить слова “от числа 
голосов избирателей, принявших уча
стие в голосовании”.

19. Часть 2 пункта 7 статьи 84 при
знать утратившей силу.

20. В приложениях Т-5 к Избира
тельному кодексу Свердловской об
ласти заменить слова “к Областному 
закону “Избирательный кодекс Свер
дловской области” словами “к Изби
рательному кодексу Свердловской 
области,”.

21. В абзаце 1 приложения 5 к 
Избирательному кодексу Свердловс
кой области после слов “5 и более 
процентов голосов избирателей” 
включить слова “от чиелд голосов из
бирателей, принявших участие в голо
совании”.

Статья 2
1. Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликова
ния.

2. Губернатору Свердловской об
ласти и Правительству Свердловской 
области в течение одного месяца при
вести в соответствие с настоящим 
Областным законом изданные ими 
нормативные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
20 апреля ы1999 года
№7-03

К началу нового легкоатлети
ческого сезона редакция вест·* 
ника. “Марафон” Ассоциации 
бега Ррссия-Урал подвело ито
ги года минувшего. Сильнейши
ми бегунами. Урала признаны: 
чемпион мира и Европы-98 вер- 
хнесалдинёц Григорий Мурзин, 
чемпион Свердловской области 
зареченец Виктор Голубцов и 
дебютант марафонских пробегов 
первоуралец Олег Харитонов, 
победитель миасского марафо
на “Бег чистой воды”. Три;., бегу
ньи из Екатеринбурга Анна Ха
ритонова, Надежда Татаренкова 
и Елена Парамонова заняли весь 
женский пьедестал почета.

Среди клубов любителей 
бега — в лидерах КЛБ “Урал- 
Эльма” (Екатеринбург), “Сказ"- 
(Полевской) и “Контакт” (Крас- 
нотурьигіек). Горный красноту- 
рьинский марафон- “Конжак” 
признан самым популярным; 
Три года назад в его первом 
старте выступило лишь восемь 
бегунов, а в третьем — 3-1*5! Ека
теринбургский 100-километро
вый кроссовый сверхмарафон 
“Уктусские горы" занял второе 
место, а первый Уральский фе
стиваль’ бега замкнул 'тройку 
призеров.

Николай КУЛЕШОВ.

I ■ НАША ЛЕТУЧКА

І/Ісхол борьбы
непредсказуем

Вчера начались матчи второго круга переходного тур
нира по хоккею за право играть в суперлиге на будущий 
сезон. А после окончания первой половины соревнований 
я попросил трех хоккеистов “Динамо-Энергии” разных 
амплуа ответить на вопросы нашей анкеты:

1, Назовите отличительные, на ваш взгляд, особеннос
ти первой половины переходного турнира’.

2. Довольны ли выступлением “Динамо-Энергии” и мог
ла ли команда сыграть лучше?

3. Лучший и худший матч нашего клуба на первом 
этапе переходного турнира.

4. Кто из соперников вам запомнился особенно?
5. Какие команды займут первые четыре места по 

итогам соревнований?

"Умом мое личико"
“Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 
Чтобы глазки блестели. 
Чтобы щечки краснели”.

В отличие от иностранцев, 
предпочитающих не употреблять 
нашу водичку из-под крана, мы, 
местные жители, ее пьем, купаем
ся в ней, вовсю. Используем для 
хозяйственных нужд. И часто не 
подозреваем, сколько опасностей 
таит в себе водопроводная вода.

70 процентов (!) населения Рос
сии пьет воду плохого качества, 
Заявил на форуме “Чистая вода- 
99”, который состоялся в Екате
ринбурге на прошлой неделе, пер
вый заместитель министра при
родных ресурсов РФ Н.Михеев. 
Жители Свердловской области — 
не исключение. Кстати, в Финлян
дии как-то начали вычислять, 
сколько проживёт среднестатис
тический финн на российской 
воде. Оказалось, 20 лет. В нашей 
стране уже мало кого удивляют 
сообщения медиков, появляющи
еся в прессе', о том, что причиной 
более чем 50 заболеваний, врож

денных уродств, смерти людей яв
ляется некачественная вода.

Особенно ухудшается качество 
водопроводной воды весной, во 
.время таяния снегов. Когда в во
дозабор попадают паводковые 
воды, смывы с полей и свалок. В 
водопроводной сети Екатеринбур
га уже сейчас наблюдается повы
шенное содержание марганца, 
сказал корреспонденту “ОГ” руко
водитель МП “Водоканал” О.Бого
мазов. Пик паводка придётся на 
начало мая. Вот тогда-то из крана 
и побежит вода желтого цвета с 
большим содержанием меди, же
леза.

Не так давно в Екатеринбурге 
появилось новейшее оборудова
ние на Южной фильтровальной 
станций. Вода; прошедшая через 
сложную систему дорогих фильт
ров, с новыми реагентами, была 
отменной по качеству. Но практи
чески никому из жителей города 
так и не удалось распробовать ее 
хорошего вкуса. Потому что, прой
дя десятки километров по старым 
ржавым трубам, которые 50-75 лет 
не менялись, водица вновь стано

вилась непригодной для питья. 
Мало спасает кипячение и после
дующее ее отстаивание или про
пускание через индивидуальную 
систему очистки.

Но, как выяснилось, шумно рек
ламируемые индивидуальные 
фильтры — не панацея от всех 
бед. Более того, По мнению пер
вого заместителя председателя 
Госкомэкологии РФ А.Порядина, 
в ряде случаев вода, пропущен
ная через фильтр) становится 
опасней обычной, взятой из-под 
крана. К примеру, когда вовремя 
не сменен засорившийся карт
ридж и вся грязь с него бежит 
вместе с водой в стакан. К тому 
же неверно сводить проблему пи
тьевой воды только к проблеме 
фильтров. Надо наводить поря
док в системе водопроводного хо
зяйства городов области; и Ека
теринбурга в том числе.

Сотрудникам МП “Водоканал” 
не позавидуешь; Сейчас они на
ходятся в ситуации сродни той, в 
которую попали мифологические 
герои, оказавшиеся между Сцил
лой и Харибдой. С одной стороны

— возмущенные горожане, мол, 
.платим исправно за питьевую 
.воду, а имеем грязную жидкость 
(кое-где потребители уже угрожа
ют водохозяйству судом). С друг 
'гой стороны — загаженные пить
евые источники, из которых бе
рется вода.

Например, в Екатеринбург 
вода поступает из трёх водохра
нилищ: Нязепетровского (Челя
бинская область), Верхнемакаров- 
ского и Волчихинского. Ни одно 
из Них, согласно последнему мо
ниторингу источников водоснаб
жения, не соответствует необхо
димым требованиям. А что гово
рить о сельских жителях, которые 
черпают воду в ближайших ре
чушке или озере?

Как сохранить воду чистой в 
природных условиях? Вот над чем 
сегодня бьются водники, экологи 
и хозяйственники. Многие из них 
надеются, что распутать клубок 
проблем поможет недавно приня
тый федеральный закон о плат
ном водопользовании. Теперь за 
потребляемую для производствен
ных целей воду предприятиям нуж

но будет платить (3 копейки за 
кубометр воды). На взгляд эколо
гов, сумма небольшая; Эти день
ги будут аккумулироваться в спе
циальном Водном фонде. А уже ср 
второй половины нынешнего года 
должны будут пойти на восстанов
ление источников питьевой воды: 
очистку дна водохранилищ от ила 
и многое другое. Глядишь, и про
изводственники, начав считать 
деньги, задумаются: как сделать; 
чтобы производство потребляло 
меньшее количество воды. На За
паде; например, на предприятиях 
давно переходят на новые техно*' 
логии с резким сокращением ис
пользования воды.

В Германии недавно отметили 
20 лет восстановления Рейна. 
Именно столько лет назад немцы 
очистили одну из крупных рек Ев
ропы, превращенную некогда в 
большую сточную канаву. А когда 
мы сможем безбоязненно пользо
ваться водой Наших рек? Когда 
мы обезопасим себя от Речистых 
на руку дельцов, продающих на 
разлив якобы ключевую воду, а на 
деле обычную, из-под крана (не
давно в Новоуральске поймали за 
руку подобных предпринимате
лей)? Когда мы перестанем гово
рить “качественная питьевая 
вода”.? Вода ।— источник жизни. 
Она не может быть некачествен
ной. Не должна...

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Ѵрал — драгоценный
край державы

Урала?” "йй 'йелтсвеем зё0ыт*>мрусё*омяэыке. спросил 
молодую женщину владелец ювелирного магазина на одной из 
шикарных улиц Нью-Йорка. Та удивленно вскинула глаза.

ІІмООЖІ?’: яв вопроса, сказал ювелир,' кивнув
|головои из ео серьги и перстень.

Слава об уральских самоцветах давно 
уже перешагнула всё видимые и невиди
мые границы; Какой лучший подарок с 
Урала — конечно, камень! Испокон веков 
славились наши края искусными огран
щиками, но за изготовлением изящных 
вещиц настоящие ценители всегда обра
щались к столичным ювелирам. Вопрос — 
существует ли уральская ювелирная шко
ла, традиции — спорный'. Одни склонны 
считать, что раз есть признанные и увен
чанные престижными наградами мастера- 
ювелиры, значит, есть и школа. Другие 
придерживаются иного мнения и утверж
дают; что основы уральской ювелирной 
школы закладываются именно сейчас и 
мы счастливые современники и очевидцы 
этого.

Дабы отследить тенденции и направ
ления современного ювелирного дела на 
Урале, екатеринбургский бриллиантовый 
центр “Вознесенский” провел первый 
уральский конкурс ювелиров. Около двух 
месяцев присылали на конкурс изделия. 
Больше пятидесяти работ, в том. числе и 
известных мастеров, были представлены 
на итоговой выставке. Аскетично-строгое 
серебро и роскошное золото, глубокие

сочные аметисты и завораживающие сво
ей неповторимостью изумруды, изделия 
для изысканного вечера и повседневные 
стильные украшения.

По свидетельству специалистов, кото
рым есть с чем сравнивать, на фоне мос
ковской штамповки, заполонившей рынок, 
работы уральских мастеров отличаются 
неординарностью, смелостью и достаточ
но завершенным дизайном. Смелость 
уральских ювелиров в... разрушении клас
сических канонов обработки и огранки кам
ней (и прежде всего бриллиантов), спосо
бов их крепления. Редко кому удается со
вмещать в одном изделии драгоценные и 
поделочные камни. Часто чувство меры и 
вкуса нередко отказывает мастеру. Но если 
эта гармония достигается...

Так было с работами абсолютного побе
дителя конкурса Игоря Бадова, соединив
шего в велйколепие обыкновенный кварц и 
бриллианты, изделиям которого все члены 
жюри; не сговариваясь; отдали первое ме
сто. Возглавлял жюри знаменитый худож
ник Миша Брусиловский, ему “помогали” 
модельер Николай Романов, хирург-косме
толог Сергей Нудельман, фотограф-дизай
нер Дмитрий Лошагин и другие.

Общий уровень работ позволяет ут
верждать, что мы не пишем свой юве
лирный образ с Запада, но находимся в 
русле общемировых ювелирных тенден
ций. Завершенные, простые, подчас ас
кетичные формы, гладкие колечки, без 
“наворотов”; еще недавно так свойствен
ных “ювелирке от Версаче”. Законодате
лем мировой моды был и остаётся Кар
тье, остальное — видоизмененные его 
же идей.

Люди тоже стали другими: Скорее, раз
ными. Кому-то по-прежнему нравятся "раз
весистое” многоцветье, да чтоб не по од
ному .кольцу на каждый палец. Но есть и 
такие, кто ограничивается неброскими, на 
первый взгляд, тоненькими, но стильны
ми колечками, серьгами. Примем это ва
риант и повседневный, и деловой, да и 
вечерний не намного богаче. И выставка 
доказала, что уральские ювелиры способ
ны удовлетворить разные, подчас прямо 
противоположные и взаимоисключающие 
вкусы и желания любителей украшений.

Не считая бриллиантов и изумрудов, 
которые всегда в фаворе, сегодня пред
почтение отдают аметистам, цветовая гам
ма которых от холодного синего до страст
ного желтовато-красного. Встречаются цит
рин, хризопраз, аквамарин; аметрин, реже 
рубин. В основном украшения традицион
ные — серьги, браслеты; кольца, запонки, 
заколки для галстуков. Но встречается и 
кое-что новенькое, необычное. Например, 
дамское украшение (назвать это серёж

кой язык не поворачивается), которое на
девается на все ухо, а не в' дырочку на 
мочке. Случаются ножные браслеты, коль
ца для пальцев ног — но это пока почти 
Что экспериментальные вещи, не всегда 
понимаемые и принимаемые потребите
лями ювелирных изделий.

В целом почти всё было красиво, 
многое вызывающе красиво, кое-что бес
подобно. И, как сказали специалисты, 
подводя итоги выставки, “мы еще не опе
режаем мировые ювелирные процессы, 
но уже и не отстаем”. Вот и славно!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ 

одна из работ победителя Игоря Ба-
дова.

КОНКѴРС ПОЭТІЛЧЕСКІЛХ пронізвеленілй
Свердловский областной совет Всероссийского общества охраны природы - Ассоциация 

Зеленого Движения Свердловской области и общественная приемная Эдуарда Росселя в связи 
с 200-летием со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина продолжают конкурс поэти
ческих произведений, объявленный в начале марта этого года. Подведение итогов конкурса 
состоится 4 Июня 1999 года.

Цели и задачи:
* Выявление людей, обладающих литературными талантами.
* Помощь молодым поэтам, начинающим творческую деятельность.
* Публикация творчества жителей Екатеринбурга и Свердловской области.

Участники конкурса:
Жители Екатеринбурга и Свердловской области. Профессиональные поэты и поэты-люби

тели. Возраст не ограничен.
Условия конкурса:

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Произведения с социальной тематикой;
- Лирическая поэзия;
- "Урал - мой край родной".
Объем присылаемых на конкурс работ не более 5 (пяти) листов. Текст должен быть

напечатан или написан разборчивым почерком. Автор должен указать свой адрес, фамилию и 
имя, возраст, место работы или учебы, по возможности телефон.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса не дают разъяс
нений о причинах отбора поэтических произведений. Организаторы оставляют за собой 
право на публикацию работ в изданиях ВООП - Ассоциации Зеленого Движения Свердловс
кой области и сборниках стихов, издаваемых при участии ВООП - Ассоциации Зеленого 
Движения Свердловской области. Членами жюри конкурса являются члены Союза писателей 
России, представители общественной приемной,Э. Росселя и представители ВООП.

Награждение:
Работы победителей конкурса будут опубликованы в сборнике стихов, лучшие работы в 

каждой номинации будут отмечены ценными призами и подарками.
Авторы наиболее интересных работ будут приглашаться для сотрудничества с редакциями 

изданий ВООП - Ассоциации Зеленого Движения, Свердловской области.
Работы принимаются лично и по почте по адресу:

620219, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а-404
Областной совет ВООП - Ассоциации Зеленого Движения Свердловской области.
С пометкой "Поэтический конкурс"

Контактный телефон (3432) 51-62-35

Вратарь
Алексей ЩЕБЛАНОВ
1. После польского чемпио

ната играть в переходном тур
нире РХЛ мне нелёгко: Разни
ца в осмысленности действий, 
да и вообще в уровне мастер
ства, очевидна; Что еще? Все 
команды близки по классу, сра
жаются, бьются изо всех сил и 
многое зависит от удачи.

2. Сыграли неплохо. Но впол
не могли и не проигрывать дома 
“Химику" и “Сибири” - Это’ к 
вопросу о значении удачи

3. Лучший матч, надеюсь, 
впереди. Какого-то ярко выра
женного худшего тоже называть 
не могу - в каждой из наших 
игр можно найти какие-то не
достатки.

4; Воскресенский “Химик”. 
Мне трудно как-то аргументи
ровать свой выбор, он - на уров
не субъективных ощущений.

5. Вы, вероятно, не повери
те, но я не знаю даже; как выг
лядит турнирная таблица и на 
каком месте находится наш бли
жайший соперник. Меня заботит 
только результат нашего Матча 
и, в конечном итоге, достижение 
цели “Динамо-Энергией".;

Защитник 
Александр МАКРИЦКИЙ

1. Каких-то неожиданностей 
для меня лично не было. Вот 
многие удивляются провалу мос
ковских клубов, но их ТРУДНОСТИ 
были очевидны еще на финише 
регулярного чемпионата супер
лиги РХЛ. А отличительной чер
той можно назвать упорную 
борьбу, непредсказуемость ис
хода практически любого матча, 
большой зрительский интерес.

2. Выглядели очень прилич
но. Даже не ожидал, что после 
первого круга будем в Лидерах. 
С другой стороны, объективные 
предпосылки к хорошему ре
зультату были: мы ощутимо до
бавили по сравнению даже с 
чемпионатом высшей лиги. И 
очень усилил команду вратарь 
А.Щебланов. В то же время оче
видно, что очков могли набрать 
и больше - домашние пораже
ния от “Химика” и "Сибири” за
кономерными назвать сложно.

3. Трудно сказать. Дело в 
том, что результат не всегда 
отвечает содержанию игры. Са
мая уверенная победа (5:0) до
стигнута в игре с “Рубином”. 
Но самую яркую, на мой взгляд,

игру команда показала дома 
со' “Спартаком” (2:0) и в Аль
метьевске с .“Нефтяником" 
(1.1) Худшими· по идее, мож
но считать домашние матчи с 
“Химиком” и'“Сибирью”. Но не 
сказал бы, что мы плохо игра
ли в целом, просто реализа
ция голевых моментов оказа
лась очень низкой·,

4. При том, что матчи полу
чились очень разными, особо 
из соперников не запомнился 
никто.

5, Не знаю, кто вам риск
нет сейчас ответить на этот 
вопрос. Думаю; даже перед 
последними турами команд 
этак семь будут претендовать 
на четыре путевки: И не ду
маю, что кто-то уже выбыл из 
борьбы. Вот мы вышли в ярко 
выраженные лидеры, набрав 
семь очков из восьми в четы
рех матчах на выезде. Кто ска
зал, что подобное повторить 
не в силах кто-то еще?«

Нападающий 
Павел ДАЦЮК

1. Если говорить о матчах с 
участием нашей команды, то 
меня удивило судейство В иг
рах на выезде оно, мягко го
воря, оставляло желать луч
шего; Что касается класса 
игры, то некоторое преимуще
ство клубов .суперлиги есть, 
но совсем небольшое.

2. Доволен. Могли сыграть 
и еще лучше, но помешала 
слабая реализация голевых 
моментов. Этот недостаток 
ощущался практически во всех 
матчах. Даже победных.

3. Лучший матч ~ со “Спар
таком". Провели его на хоро
шем уровне и победили· Худ
ший - с “Сибирью?. Второй раз 
подряд мы проиграли дома, -да 
еще в матче; в котором просто 
обязаны были взять верх.

4. Произвел впечатление 
“Спартак”. Мы победили,- но 
играть с ним было очень тя
жело; Из отдельных игроков 
запомнился вратарь воскре
сенского “Химика” Валерий 
Емельянов. Потому, наверное, 
что так и не смогли ему за
бить даже из самых выгодных 
ситуаций.

5. Не хочу об этом даже 
думать. Нам нужно играть, а 
не заниматься прогнозами.

Летучку провёл 
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Мастер 

спорта Николай Александрович 
Ражев, наставник ориентиров- 
щиков Екатеринбургского., трам
вайно-троллейбусного управле
ния, уже отметил свое 60-летие, 
но остался верен любимому виду 
спорта. На проходившем в Ека
теринбурге розыгрыше Кубка 
области Ражев на дистанции 5,5 
км с 6 контрольными пунктами 
стал победителем в своей воз
растной группе.

Соревнования по ориентиро
ванию, пожалуй, самые демок
ратичные. Судите сами, рядом с 
ветеранами по тропе бегут 10— 
12-летние, школьники. Не повез
ло, правда, каменцам, большин
ство которых не смогли добрать
ся даже до старта из-за полом
ки автобуса. В основной группе 
на дистанции 12 км первенство
вал А.Крылов из новоуральского 
"Кедра", а на 9-километровой — 
Т.Корнева (ЕТТУ). Больше всех 
наград на счету екатеринбурж
цев — восемь. Законодатели мод 
в зимнем ориентирований ново- 
уральцы на сей раз делегирова
ли в победители лишь троих. По 
две высших награды завоевали 
мастера компаса и карты из Ка- 
менска-Уральского и Лесного. 
Тем не менее в командном заче
те среди городов первыми ста

ли новоуральцы, а среди клу
бов —“Кедр".

ФУТБОЛ. В своем пред
последнем матче на сборах в 
Хосте футболисты “Уралмаша” 
уступили новокузнецкому “Ме
таллургу” — 0:1. Как и.накану
не, во встрече с иркутянами,: 
игра прошла с подавляющим 
перевесом нашей команды. Но 
в очерёдной раз сказалось от
сутствие нападающего, спо
собного реализовывать вы
годные для взятия ворот мо
менты.

Не знающие, похоже, уста
ли футболисты “Уральца" сыг
рали в Адлере..еще,два конт
рольных матча. В упорной 
борьбе тагильчане уступили 
“Нефтехимику” из Нижнекамс
ка — 1:2 (М.Ковалев). По сло
вам главного тренера “Ураль-. 
ца” Л.Куташова, это был очень 
серьезный соперник, ничем не 
уступающий по своему потен
циалу прошлогодним лидерам 
уральской зоны “Амкару" и “Но
сте”. Однако бороться с ниж- 
не'камцамй можно, просто от 
наших земляков отвернулась 
удача. Встречей с оренбургс
ким “Газовиком”", завершив
шейся ’нулевой ничьей, тагиль
чане исчерпали свою игровую 
программу на сборах.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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■ КАМЕРТОН

ІЛ снова апрельский лень...
Бывают события, которые не стираются из памяти за дав

ностью лет. Далекой весной филармоническая афиша при
глашала на концерт мало кому известного тогда на Урале 
пианиста Дмитрия БАШКИРОВА, получившего незадолго до 
этого первую премию и звание лауреата на конкурсе М.Лонг в 
Париже.

С первого же появления музыкант, помнится, ошеломил 
публику. Тонкий и гибкий, словно джигит, молодой человек — 
потом мы узнали, что юность музыканта прошла на Кавказе, 
— ракетой влетел на сцену, его “лазерный” взгляд пронзил 
зал, и он, решительно оседлав стул возле рояля, вцепился в 
клавиатуру и заиграл. У слушателей буквально перехватило 
дыхание от внутреннего возбуждения, которое вызвало зву
чание Концерта для фортепиано с оркестром Скрябина. Не
многочисленная аудитория устроила бурную овацию молодо
му исполнителю. Было это в апреле 1957 года...

А совсем скоро, в 60—70-е годы, поклонникам уже не было 
числа. В конце 80-х — начале 90-х имя Башкирова вдруг ис
чезло с афиш Свердловской филармонии. Теперь он снова с 
нами.

—Как же на сегодняш
ний день складывается 
ваша исполнительская и 
педагогическая судьба, — 
таков был первый вопрос 
профессору, народному 
артисту России, лауреату 
международных конкурсов 
Дмитрию Александровичу 
Башкирову.

—Да, в основном, так же, 
как складывалась и всю пре
дыдущую жизнь: преподаю и 
играю. С той только разни
цей, что преподаю сейчас не 
в Москве, а в Высшей музы
кальной школе королевы Со
фии в Мадриде с самого мо
мента ее основания, возглав
ляю там кафедру фортепиа
но^ Играю концерты, веду ма
стер-классы то там, то сям.

—Извините, что такое: 
“то там, то сям”?

—В основном, стараюсь 
играть в Европе: Париже; Лон
доне, Риме, Венеции; Вене; 
Лиссабоне; Список этот мо
жет быть значительно продол
жен. А курсы веду летом, ког
да свободен от студентов и 
от концертов: в Зальцбурге, в 
Вене, Швейцарии, в Парижс

кой консерватории. Недавно 
участвовал в мастер-классах 
в Кливленде (США). Являюсь 
также чйёном жюри многих 
международных конкурсов. 
Например, состязания пиани
стов, посвященного 50-летию 
конкурса имени· Бузони и 
25-летию конкурса имени Арту
ра Рубинштейна в Тель-Авиве.

—Дмитрий Александро
вич! Два года тому назад 
вами был устроен фести
валь в Санкт-Петербурге, 
который позволил проде
монстрировать ваших уче
ников...

—Вскоре он стал известен 
и приобрел авторитет не толь
ко в России. Прошлым летом 
в рамках “Рурпианистенфес- 
тиваль” состоялась акция, где 
реализовывалась моя санкт- 
петербургская идея. Этот 
крупнейший фестиваль в Ев
ропе посвящается исключи
тельно фортепианной музы
ке. Там мне и моим ученикам 
было предоставлено десять 
дней для выступлений. А в 
августе был подобный же фе
стиваль, посвященный Шопе
ну; в Польше, где играл и я, и

мои ученики. В этом сезоне 
будет подобный же фестиваль 
в Мадриде. Обычно со мной 
выступает четыре поколения 
моих учеников, начиная от та
кого ветерана; как Дмитрий 
Алексеев, которому уже 51 
год (он очень известный гас
тролер, играющий по всему 
миру)? и кончая пятнадцати
летним французским пианис
том, с которым я занимаюсь 
уже четыре года. А овладева
ли они фортепианным мас
терством под моим руковод
ством в разных местах: Алек
сеев и Демиденко — в Моск
ве, Клаудио Мартинес Мен- 
нер — и в Москве, и в Мадри
де.

—Вы играете разную му
зыку, как в шутку говорят: 
“от Баха др Оффенбаха”. 
Однако и профессионалы, 
и публика вас воспринима
ют в первую очередь как 
пианиста высокого духов
ного полета и привержен
ца искусства тончайших 
колоритов: Шуберта, Шу
мана, Скрябина, Дебюсси. 
Но с годами симпатии 
трансформируются?..

—У меня пристрастия,. в 
общем, не изменились Про
сто с возрастом я ’произвожу 
более строгий отбор того, что 
стоит играть, а чего не стоит. 
Тем более, у меня сейчас нет 
возможности много концерти
ровать и заниматься,· потому 
что так много времени погло
щает педагогика, что я про
сто тону в ней.

—Слушая вашу игру, это
го не скажешь. Хотя ваш 
стиль стал несколько бо
лее строгим и уравнове
шенным. Тем не менее, 
рядом со своими многочис
ленными талантливыми

учениками в исполнитель
стве вы по-прежнему — 
лидер. Как и много лет тому 
назад, ваша игра отмечена 
размахом, жгучим темпе
раментом, нежностью и 
утонченностью· Как и 
прежде, вы дарите слуша
телям прекрасные откро
вения. Часто, когда препо
давательская деятельность 
мешает артистической, не
которые исполнители по
просту уходят из педаго
гики. Ну, хотя бы Рихтер, 
который вообще не препо
давал, или Гилельс, зани
мавшийся педагогикой 
очень мало. Не истязая 
себя такой деятельностью 
столь активно, как вы.

—Ну и правильно делал. 
Зато достиг много в пианиз
ме.

—Но ведь и вы достигли 
огромных вершин!

—Но я точно скажу, что до
стиг бы гораздо большего., 
если б семьдесят процентов 
времени не тратил на педа
гогику.

—А вы не жалеете о сво
ем выборе?

—А зачем жалеть о том, к 
чему я пришел сегодня и с 
чего я начал с 57-го года. 
Это все равно, что жалеть о 
том, что я живу.

—Вы постоянно доказы
ваете, что и в той, и дру
гой ипостаси вы живете и 
сегодня в режиме высоко
го накала. Как же вам уда
ется сочетать столь высо
кий тонус исполнительства 
и интенсивность в педаго
гической деятельности?

—Мне кажется, причина 
только одна: я продолжаю 
любить музыку.

—Вы очень много быва
ете за границей'. Как в не
посредственной близости 
видится вам тамошняя “му
зыкальная картина”?

—В огромном количестве 
звучит классическая музыка 
— сочинения XVIII, XIX, пер
вой половины XX веков. А уль
трасовременная? В каких-то 
долях она включается порой 
в программы популярных рр-

кестров и солистов В боль
ших дозах звучит в элитар
ных аудиториях. В общем, со 
временем, правда,, многое' 
меняется. Когда я учился,, 
нам казалось: Барток, Стра
винский — это суперсовре
менная музыка. А теперь? Это 
классика. А Прокофьев? Это 
классика, безусловная, как 
Моцарт.

—Пополняете ли вы свой 
репертуар сочинениями 
Шенберга, Штокгаузена, 
Мессиана, пьесами россий
ских авангардистов?

—Скажу прямо — нет. Для 
того; чтобы играть ультрасов
ременную музыку, надо Иметь 
“очень свежие молодые моз
ги”. Во-вторых, мне любопыт
но знакомиться с современ
ной музыкой, слушать ее. А 
играть? Не так интересно.

—Сегодня, как и сорок 
два года тому назад, когда 
вы впервые гастролирова
ли в нашем городе, снова 
апрельский день. Весной 
обычно думается о буду
щем, потому естествен 
вопрос: когда вы планиру
ете вновь приехать в Ека
теринбург?

—Когда в этом году я по
лучил приглашение при
ехать сюда; я не мог откат 
заться. С конца пятидеся
тых годов я здесь много иг
рал, и всегда у меня оста
вались очень яркие воспо
минания от соприкосновения 
с вашей публикой. Сегодня 
же ваш новый маэстро 
Д.Лйсс, напомнив, что мы 
когда-то встречались с ним 
в Кемерово, предложил мне 
в один из будущих моих при
ездов сыграть не только 
сольную программу, но и с 
оркестром. Полагаю, что за
думанное состоится

Беседу вела 
Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.
Фото 

Владимира ЗЛОТИНА.

БЕЗВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В Новороссийске больше нет воздуха — в том виде’, в 

каком его обычно представляют. Жители города-героя Дышат 
Смесью газов, которая попутно сказывается на их здоровье.

Такой вывод сделали специалисты Южно-российской ла
боратории мониторинга окружающей среды. В; результате 
длительных наблюдений за состоянием атмосферы и возду
хом непосредственно в городе они определили, что в легкие 
каждого местного жителя ежегодно попадают в среднем 10 
килограммов пыли, 33 килограмма диоксида азота, 57 кило
граммов углеводорода и 123 килограмма оксида углерода. А 
в районе цементных заводов эти цифры увеличиваются почти 
вдвое.

А ЗА ОКОШКОМ - ЗОНА
С необычной просьбой обратились к губернатору Кузбасса 

Аману Тулееву жители одного из микрорайонов Кемерово/ 
Они просят о том, чтобы из-поД окон убрали... исправитель
ную колонию. Находилась она некогда на окраине города, но 
он рос — и вот зэки стали соседями добропорядочных граж
дан. Поднимают их в шесть часов .утра под звуки бравурных 
маршей; Построение, перекличка, прохождение колонн с пес
нями... Взрослым это заменяет кино и театр. Но за жизнью 
зоны с любопытством наблюдают и подростки.
ИСТОРИЯ С ДЕМОГРАФИЕЙ

Две тысячи казахстанских детей, которые· родятся первы
ми в 2000 году, получат по 100 тысяч тенге (свыше одной 
тысячи долларов) от Имени общественного благотворитель
ного фонда “Демография”. Эта организация создана казах
станскими бизнесменами под патронатом первой леди стра
ны Сары Назарбаевой. Таким образом члены попечительско
го совета пытаются стимулировать в стране рождаемость; 
которая сегодня стремительно падает, а смертность, напро
тив, набирает темпы.

(“Труд”).
С КАКИМИ ЖИВОТНЫМИ МОСКВИЧИ 
АССОЦИИРУЮТ ИЗВЕСТНЫХ политиков

Каждый месяц в московском Центре политических техно
логий четыре группы среднестатистических москвичей — в 
общей сложности около сотни жителей столицы — проходят 
тестирование психологов, отвечая на весьма необычные воп
росы о политике и политических деятелях. На последней 
встрече москвичи окончательно определились со своими сим-
патиями к будущим

Обычно семинар 
сов типа “Главное 
начинают спорить,

кандидатам в президенты.
начинается с вполне тривиальных вопро- 
событие месяца?” Когда люди в группе 
заводиться, тут-то им и предлагают со-

| · СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Первая весна 
обновленного

органа
Наш отреставрированный орган благополучно пережил свою 

первую зиму. Сезон был активный, публично-шумный и доста
точно благополучный. Ближе к весне, созвучно со всей приро
дой, орган стряхивает некоторую зимнюю “вялость”, в его 
голосе появляются новые нотки и интонации, к нему устрем
ляются все новые и новые люди.

Первый фестиваль отрестав
рированного инструмента “Орган
ная весна” пройдет в Свердловс
кой филармонии с 22 по 24 апре
ля. Весна, по мнению устроите
лей праздника, не столько время 
года, сколько состояние души: 
приподнятое, игривое, жизнеут
верждающее. Такова же и про
грамма фестиваля, каждый вечер 
Не будет похож на предыдущий и 
последующий. Сегодня солист 
филармонии Михаил Дегтярев в 
сопровождении лицейского орке
стра “Камерата” исполняет про
изведения Баха, Генделя и Мо
царта. В пятницу, 23-го числа бо
жественный голос солистки Ма
риинского Театра Ольги Конди- 
ной прольет на слушателей чару
ющие звуки “Две Марий” Гуно, 
Шуберта, Верди, Листа.

•.Завершающий фестивальный

день обозначен как “сюрприз от 
фирмы Sauer”. Привезет этот 
музыкальный подарок (т.ё. себя 
самого) органист и карильонист 
из Германии Мартин Штефан 
(карильон — это клавишные ко
локола, некое подобие органа, 
звук из которого извлекается 
при помощи рычагов и педалей). 
В первом отделении немецкий 
музыкант исполнит сонату Мен
дельсона, две фуги Шумана; пре
людию Баха. А во втором... — 
то, что предложат слушатели. 
Мартин готов сделать импрови
зацию и известных произведе
ний, и незнакомых сочинений, 
и даже нескольких нот. Так что, 
слушатели и почитатели, готовь
те ваши ноты: весна идет, весне 
дорогу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

„ Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки,.
· “Российская звезда” -./'/л·

Тв'В^ческое объединение “Дом 102” г.Екатеринбург
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

|25 апреля в 16.00
во Дворце культуры железнодорожников

Областной конкурс

Билеты в СДКЖ и в кассах города. 
Цена билета 10 руб. 

Справки по тел.: 58-29-91.

В ДОМЕ два крыльца, две 
двери. Здесь живут две 
семьи, Лебедевы и Орловы, 
16 детёй; пятеро взрослых. 
В селе Новоипатово 
Сысертского района это 
самый густонаселенный и 
дружный дом.

ЛЕБЕДЕВЫ
Сказка про репку в этой се? 

мье прозвучала бы так Таня за 
Аню, Аня за Ваню, Ваня за Нину, 
Нина за Мишу, Миша за Сере
жу, Сережа за Сашу, Саша за 
Андрюшу, Андрюша за. Катю, 
Катя за маму. Еще в этой семье 
есть такие имена, уже “взрос
лые”: Валя (мама), Коля (папа) и 
баба Нюра. И, конечно, есть жуч
ки, кошки, возможно, и мышки..

Начиналась семья Лебедевых 
в Шалинском районе. Увеличи
валась — а жилья не было, при
ехали в Новоипатово, получили 
половину двухквартирного дома, 
приусадебный участок. Сейчас 
•старшая дрчь Таня уже в 
восьмом классе. Аня с Ваней в 
седьмом — не близнецы, а по
годки. Аня увлекается фотогра
фией, занимается в фотокруж
ке, участвовала в районной выс
тавке в Сысерти, 'заняла призо
вое место. Школьники — пятеро 
из девяти; почти все хорошо 
учатся. Вот только Иванушка не 
любит сидеть за тетрадками. 
Сначала мал был: “ладно, Ваня, 
погуляй”, а ему и теперь все бы 
побегать, да на лошадях поез
дить... Сейчас шестилетний Се
рёжа готовится к школе, ходит в 
подготовительный класс.

Вечером собираются все вме
сте. И видно, как они похожи; 
светловолосые все, сероглазые. 
Здоровенькие, крепкие детки. 
Кто телевизор смотрит, кто ма
ленькой Кате книжки читает. Бы
вает, и пошумят, поскандалят: 
дети, не родители.

Когда встречаешь многодет
ную семью, два основных вопро
са у людей возникает: “как?” и 
“зачем?”.

Как живут? Очень непрос
то. Николай работает в това
риществе “Уральские нивы”. 
Это прежнее отделение совхо
за. Теперь не только другое 
название. Главное отличие от 
прошлого трудишься, а денег 
не получаешь. Пятый год не 
выплачивают зарплату в этой 
единственной для мужчин сёла 
рабочей организации. Почему 
же не уходят? Некуда, а здесь 
все-таки иногда рассчитыва
ются продуктами, небольши

ми денежными суммами.
Валентина же нигде не рабо

тает — кроме дома, а там дел 
хватает. Но и за этот труд не 
платят — “детские” не получали 
несколько лет.

Нынешний Тод выдался 
сложнее прочих. И не только 
из-за кризиса. Во-первых, не 
уродилась капуста, и в совхо
зе не дали, как обычно. А ка
пуста в домашнем хозяйстве 
многое значит.. Во-вторых, 
пришлось продать часть мяСа,

ся, они не “циклятся” на еде и 
вещах — просто живут и любят 
друг друга.

ОРЛОВЫ
Они совсем другие; но их тоже 

много.
Старший Сережа школу за

канчивает, самая младшая; Ка
тенька, в садик ходит. Папа тру
дится все в тех же “Уральских 
нивах”, мама тоже работает, 
хотя забот и по дому хватает.

Впрочем; у ..нее уже совсем

■ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Пом
иа улице 

Мира
заготовленного для еды, — что
бы расплатиться за газ и 
электричество. Да ещё несча
стье случилось; Миша во вре
мя игры поранил глаз, сдела
ли операцию. Отец лежал с 
ним в больнице — это как раз 
пришлось на время возможной 
“халтуры”.

Мальчику удалили хрусталик. 
Теперь, чтобы поставить искус
ственный, нужны четыре тысячи 
рублей. “Нет, мальчик без глаза 
не Должен остаться”, — говорит 
мама. Сейчас с органами соцза
щиты пытаются осуществить ва
риант “взаимозачёта”: в счёт 
“дётскйх денег” оплатить опера
цию.

Валентину не раз спрашива
ли: зачем столько нарожала, и 
половины хватило бы для “удов
летворения материнского ин
стинкта”? Баба Нюра тоже ду
мает на эту тему.

—Я и сама многодетная, да 
не такая, пятеро было, остались 
только сын и дочь. У дочери вот 
семья большая какая. А у сына 
другие проблемы. Дом полон, 
все в дом тащил, деТей только 
двое, да жена “забарахлила" — 
загуляла; Не знает, что и делать 
теперь... А эти мирно живут, не 
ссорятся.

Конечно, о достатке в этой 
семье говорить не приходится; 
Но они уверены, что прокормят-

взрослые помощники и помощ
ницы. На сенокос последние два 
года не ездят, ребята сами 
справляются. Вечером может 
позволить себе уйти на пару ча
сов в гости: “Нам тоже охота 
жить, мы люди молодые!”.

Дети Орловых дружные: один 
начинает рисовать — все вокруг 
собираются, один выжиганием 
занят — другие тут же, смотрят 
и учатся. Живут не поодиночке, 
а кучкой. Любят играть в игры, 
что берут в газете “Вырастай- 
ка”. В семье журналы и газеты 
вообще в большом почете.

Проблем, конечно, хватает. 
Главная сейчас — куда детям 
пойти после окончания школы. В 
селе перспектив немного. Одна 
девочка уже учится на повара.

В доме налицо признаки дос
татка: ковры, .импортный теле
визор, видеомагнитофон. Про
ведено отопление. Порядок пол
ный, и не подумаешь, что есть 
маленькие дети. Даже Катя, ко
торой всего два с половиной 
года, уже знает, где взять поло
тенце; чистую маечку, куда по
ложить платьице и колготки.

—Дети бережливые, аккурат
ные. Ни одной пеленки-распа
шонки не выброшено — внуков 
дождутся. Характер у нас такой, 
— объясняет Елена Никитична.

Конечно, вдоволь редко ког
да что бывает; Печенье купят —

на счёт идет: младшим по одной 
штучке, большим — по две:

—Сейчас вот Сереже кроссов
ки нужны, Будем покупать: млад
шие знают, уже для себя про
сить не станут, понимают. Жи
вем мы в основном За счет ого
рода да скотины — зарплаты-то 
Маленькие. Мясо продаем. 
Миша, мой Михаил Петрович, 
“халтурит”: сруб вот сделал, ме
бель на эти деньги' купили

Иногда бывает обидно; пря
мо в глаза говорят: “Зачем ты 
их рожаешь, нищету плодишь”. 
Я сама из большой семьи. Все 
выросли, вышли в люди: Живем 
дружно, нескучно —да и не хуже 
других. Дело не в количестве 
детей — а в самих людях

Разговоры о детях у нас 
сейчас часто переходят в раз
говоры о деньгах. “Дети нын
че “золотые". “Я бы, может, 
и завела еще, да так тяжело 
жить" или “Зачем она снова 
родила, в наше-то время? Уж 
лучше одного воспитать как 
следует”...

Лично я отнюдь не сторон
ница исключительно много
детности и совсем не прези
раю материальную сторону 
жизни. Но все больше убеж
даюсь — в вопросе, сколько 
завести детей, материальная 
обеспеченность — далеко не 
самое главное.

Одна моя подруга очень 
тяжело живет материально. 
Мы дружно жалеем ее и ее 
детей, несколько свысока 
своей относительной благо
получности. Ах, ее дети не 
видят конфет. Ах, они мень
ше едят фруктов! И это так. 
Однако более одухотворен
ных, светлых, радостных, от
крытых жизни созданий труд
но себе представить. На этом 
близком мне примере я ещё 
раз вижу, что “дети" и “день
ги” — понятия разных уров
ней, разных сфер. Их не сто
ит смешивать.

То, что я увидела в семье 
Лебедевых, можно назвать 
словом “бедность”. И все- 
таки, когда я покинула дом 
на улице Мира, мне вспоми
нались не старенькие поло
вики, множество кроватей, 
заполнивших все комнаты, и 
нё пустая картошка с хлебом 
на обед, — а как Валентина 
прижала к себе маленькую 
Катю, и какие у' обеих были 
лица.

Марина РОМАНОВА.

здать свою собственную десятку ведущих политиков·. В “пер
вые” традиционно попадают Примаков, Лужков, Зюганов, Ле
бедь, Черномырдин и Явлинский. “Вторыми” называют Жири? 
новского, Березовского, Ельцина и Чубайса.

Воображение у столичных жителей, оказывается, развито 
до пределов просто неприличных. Например, Евгения Прима
кова сравнивают с котом, зубром, баобабом и пальмой. Род
ного мэра Лужкова — с лошадью, породистым боровом, бы
ком, слоном и бобром, Явлинский вот уже несколько месяцев 
в опросах выступает ежиком, Кириенко — кроликом, сказоч
ным Чебурашкой и лютиком.

—Судя по результатам опросов, наибольшие шансы побе
дить на выборах в столице есть только у двух политиков — 
Примакова и Лужкова, — говорит директор Центра Игорь 
Бунин. — Знаете, какое определение дают Евгению Максимо
вичу на наших занятиях? “Учился — троек не было” и “Дура
ков в контрразведке не держат”.

(“Известия”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Привязанность 
обернулась трагенией

АРТИ. Привязанность к 
меньшим братьям стала 
причиной гибели 
жительницы этого 
поселка.

Как сообщил инспектор 
артинской противопожар
ной службы Григорий Алек
сандров, на территорий ре- 
монГно-строительного 
предприятия загорелся 
дом, который арендовала 
супружеская пара. Когда 
вспыхнуло пламя, муж и 
жена успели выбежать на

улицу. Но вспомнив, что в 
•доме остались овчарка и 
щенок, женщина бросилась 
их выручать; В это время об
рушился потолок, придавив 
хозяйку и ее четвероногих 
питомцев. Несмотря на все 
усилия пожарных и помогав
шего им мужа несчастной, 
вызволить женщину из объя
того пламенем здания не 
удалось.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

только оптом?
■ Стир.машины “Малютка” с реле времени, 
реверсом от 452 руб.
■ Электромясорубки от 538 руб., маслобойка, 
сепараторы — от 369 руб.
и Электроустановочные изделия от .2.89 руб.
■ Сантехническая запорная арматура от 18 руб.
■ Мебельная колесная опора от 2.40 руб.
Сертификаты, система скидок-

ООО “ЭНЕРГОПРИБОР”, 
620010, Екатеринбург, ул.Инженерная, 9. 

Тел.: (3432) 27-03-89, 27-20-34.

ВЕСЬ КОМ ПЛЕКС БУХГА ЛТЕРСКИХ ИНСТРУМ ЕНТОВ
1ЛI 9 И С Т Е Μ А

GED БУХГАЛТЕР + ІЙРННТ
ОТЧЕТ В ГНИ, И ФОНД

ПЕНСИОННЫМ — 
ВСЕ НА ДИСКЕТАХ; 

ВЕСЬ БУХ.УЧЕТ, 
ЗАРПЛАТА С УРАЛЬСКИМ; 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ.

РАБОТАТЬ УДОБНО, ПРОСТО, 
ПРИЯТНО В ПРОГРАММАХ 

; ОТ ФИРМЫ

К ИМЛКСМКОФТ
ѵЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!
СЕЙЧАС НАБЕРИТЕ

24-9^-25
-■ ·- 24-9Z-44

42-S8-44

Фолио автоматизация Win СКЛАДСКОГО
УЧЕТА

енеральные информационные спонсоры:
ВЛАСТНАЯ

\ \ WГазета '^i у
^областное ТЕЛЕВИДЕИ№'

Спонсоры:
магазин “АНТАЛИЯ", Творческое объединение “ДОМ 102”, 

“ИНРОС”, Корпорация "Компакт-Диск” — сеть магазинов “ГЛОРИЯ”, 
Страховая компания "КОКС-ПОЛИС", 

Копировальный центр АСМ Электроника”.

Знаменитые клоуны Костик и Гриня
Детский музыкальный театр “Пять с плюсом” 

приглашают 1 мая в Центр культуры и искусства 
“Верх-Исетский” на телешоу “Пестрый Зонтик”.

Начало в 14 и 17 часов.
Билеты в кассах ДК ВИЗа и Театра эстрады.
Справки по телефонам: 519-583, 428.-505.

.•На Эльмаше потерян боксер (мальчик, 1,4 года), темно* 
I рыжий, грудь белая, уши не купированы, в коричневом 
■ ошейнике.

Звонить по тел. 31-53-88, вечером.
■ · В районе автовокзала найден боксер (мальчик), темно- 
I рыжий окрас, в сером ошейнике.
■ . Звонить по тел. 31-53-99, вечером.
I · Предлагается в хорошие руки котенок (кошечка), белень- 
■ кая, с темной спинкой, симпатичная, бесплатно.
"· Звонить по тел. 39-27-34 (в любое время).
■ •В районе ул.Коммунистической 18 апреля потерялась
■ маленькая собачка по кличке Белка. Пушистая, беленькая,
| на спинке кремовая полоска. Нос, глаза — черные. 8 лет· 

Убедительно просим видевших ее звонить
ив ков ши вя· нм п· ж· ж· жк «ж жн иж вв· ж· ■

по дом. тел. 32-07-79. За вознаграждение. . 
• Гостиница для животных предлагает собак следующих | 
пород: ротвейлер (мальчик), коккер-спаниель (мальчик). ■ 
В районе ул .Таганской найден молодой сеттер (мальчик). I 

Звонить по тел. 52-10-00. ■
• Найден боксер тигрового окраса (мальчик) на площади В 
Обороны, без ошейника. ■

Звонить по тел. 61-44-24 (в любое время). ■ 
• Приобрету молодую овчарку или щенка немецкой ов- | 
чарки. Условия для содержания хорошие.

Звонить по тел. 37-34-53 (в любое время).
• В районе старой Сортировки потерялся ризеншнауцер ° 
(мальчик). Помогите найти за вознаграждение.

Звонить по тел. 73-62-69, в любое время.
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