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■ АКТУАЛЬНО
■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Еще в полях 
белеет снег

А садоводы, дачники и 
туристы нетерпеливо 
листают календарь,- 
намечают Даты первых 
выездов на природу. С 
особой тревогой 
поглядывают на этот 
календарь врачи: есть от 
чего волноваться!

По причинам, не завися
щим 'от них, в области оказа
лась на грани срыва приви
вочная кампания против кле
щевого энцефалита. Все, чем 
заслуженно гордилась Свер
дловская область, а именно 
первым в России законом о 
вакцинопрофилактйкё, где 
клещевой энцефалит был за
несен в календарь обязатель
ных прививок, четко отрабо
танными схемами прививоч
ных кампаний и, конечно, 
ощутимыми результатами по 
снижению уровня заболевае
мости и смертности от Тяже
лого недуга,— все это в одно
часье оказалось перечеркну
тым письмом Минздрава Рос
сии, приостановившим реали
зацию вакцины томского про
изводства. Именно ее Сверд
ловская область закупила в 
необходимых количествах;

В чем дело? Во время вак
цинации’ против клещевого 
энцефалита в прошлом году 
погибла 17-летняя екатерин
бургская учащаяся. Были мно
гочисленные проверки, но к 
единому мнению о причинах 
трагедии так и не пришли. 
Однако “вотум недоверия” был 
все-таки вынесен производи
телю вакцины. Что мешало 
сделать это несколько рань
ше, а не накануне вакцина
ции, остается только гадать. 
Сегодня, по утверждению за
местителя главного санитар
ного врача области Виктора 
Романенко, ведутся перего
воры с рядом зарубежных 
фармфирм, с московским 
предприятием, производящим 
аналогичную вакцину. Но при 
самом благоприятном стече
нии обстоятельств всех нуж
дающихся привить не удаст
ся: необходимо около 500 тыс. 
доз вакцины. При том, что не
измеримо высоки будут и за
траты. Так, стоимость одной 
дозы московской вакцины — 
90 руб., немецкой “Энцепур” 
— 225, австрийской — 295 руб. 
В первую очередь важно при
вить детей, школьников, а это 

·— около 40 тыс. доз.
И уж коли нас всех уго

раздило попасть в такой 
“форс-мажор", то надо поста-

летать на 
ментские

слезам не верит
сов!). Их из системы финансирования почему-то 
вывели, наделив лишь контролирующими функ
циями да отчетными.

—Цель любого реформирования — создание 
более стройной и работоспособной системы хо
зяйствования, — сказал в своем выступлении 
заместитель председателя комитета природных 
ресурсов по Тюменской области В.Абакумов. — 
А что мы получили на деле? Полную неразбери
ху. Кроме того, исключив нас из числа организа
ций,· осуществляющих финансирование, нас пре
вратили по сути в декоративные комитеты. Ведь 
известно, кто платит, тот и заказывает музыку, у 
того и власть. Складывается ощущение, что мы 
просто не вписываемся в структуру департамен
та. Не отсюда ли слухи, разговоры, что комите
ты вообще скоро ликвидируют?

Не менее резким было выступление и замес
тителя председателя комитета из Ямало-Ненец
кого округа И.Авличевой.

—Странно, — заявила она. — Неужели в Моск
ве высокие чиновники не понимают, что разры
вают единый производственный процесс? Ведь 
существует порядок: вначале с подрядчиками 
заключается договор на выполнение тех или иных 
работ. Затем — составляется и подписывается

самолете в Екатеринбург на департа- 
совещания и коллегии. Только дорога

туда и обратно у одного командированного обхо-
дится в восемь тысяч рублей! А ведь 
зачастую вызывают по пустякам

—Наверное, московские чиновники 
четко представляют, где Салехард, а

не секрет:

не совсем 
где Екате-

ринбург, — заметила И. Авличева. — Какой смысл 
создавать организацию, которая должна руково
дить предприятиями за тысячи километров?

—Знают' ли обо всех этих проблемах на местах 
в российском Министерстве природных ресур
сов? — спросил я у одного из руководителей
департамента И.Будько.

—Конечно, знают. Весь 
слышали не раз. Но только 
зам. У них свои аргументы.

этот плач они тоже 
не верят нашим сле- 
Говорят, им гораздо

легче иметь дело с семью федеральными депар
таментами в округах, чем с 89 субъектами по 
всей стране. Считают, что и штат работающих 
при такой структуре может быть минимальным. 
Что-то изменить в решениях Москвы мы не в 
силах. Остается одно — выйти из этого кавардака 
с наименьшими потерями., Как? Над этим ребу-
сом и думаем чаще всего. А 
сопротивляемся.

иногда даже открыто

Как 
давно

выяснилось, не так 
руководитель депар

раться определить, 
но сделать в этой 
самим. Во-первых, 
зволяют средства,

что мож- 
ситуации 
если по- 
все-таки

сходить на прививку. Вспом
нить про времена народной 
защиты от кровососа. В слу
чае укуса не затягивать обра
щение к врачу.

Правда, и здесь могут быть 
неприятные сюрпризы, скажем, 
отсутствие иммуноглобулина. 
Ау, где вы, доноры? Проявите 
чувство общественной соли
дарности и сдайте плазму кро
ви для его изготовления. Пусть 
хотя бы достаточный запас им
муноглобулина придаст нам и 
медикам уверенности.

Ирина БРЫТКОВА.

Неуправляемой и вредной назвали 
специалисты департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону 
реорганизацию, начатую более полугода 
назад самим Президентом России 
В. Путиным.

В выражениях многие участники регионально
го совещания, прошедшего на днях в Екатерин
бурге, не стеснялись: наболело! А наиболее эмо
циональные даже предлагали бойкотировать ре
шения Москвы.

Как известно, 17 мая прошлого года В.Путин 
своим указом создал новое Министерство при
родных ресурсов РФ, ликвидировав тем· самым 
ряд комитетов и управлений, в том числе по 
лесу и охране окружающей среды.

В результате в настоящее время в Уральском 
округе сложилась следующая структура управле
ния: головная организация — департамент при
родных ресурсов (ДПР). Место дислокации — 
Екатеринбург, В него вошли: бывшее областное 
управление лесами, комитеты по геологии и ох
ране природы;

В Челябинской, Курганской, Тюменской облас
тях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненец
ком автономных округах на базе тех же структур 
образованы комитеты природных ресурсов (КПР), 
подчиняющиеся департаменту. В Свердловской 
области комитета нет, зато есть свое министер
ство природных ресурсов, которое тоже, как и 
департамент, руководит и лесхозами, и эколога
ми, и геологами, но лишь в пределах области. 
Кроме того, в Екатеринбурге сохранилась такая 
структура, как Свердловскагролес, объединяющая 
около 30 сельских лесхозов и подчиняющаяся 
областному министерству сельского хозяйства, а 
в других областях федерального округа она лик
видирована, а лесхозы .переданы в КПРы.

Кстати·; в ближайшее время в систему Мини
стерства природных ресурсов: РФ намечается так
же передать еще и рыбное хозяйство, и охотничье, 
которые сегодня подчиняются Минсельхозпроду РФ. 
В Свердловской области рыбники и охотники нахо
дятся в ведении двух местных министерств — при
родных ресурсов и сельского хозяйства.

Согласитесь, структура управления сложилась 
не из простых: многозвенная, многоступенчатая. 
Самое скверное, таковой она стала и в вопросах 
финансирования. В Свердловской области день
ги до простого лесхоза идут по-.такой цепочке: 
Министерство РФ — департамент — областное 
министерство — лесхоз (или другой бюджетопо
лучатель). В других субъектах федерации регио
на: Министерство РФ — департамент — лесхоз 
(минуя областные комитеты природных ресур-

тамента В.Торлопов схло
потал по линий министер
ства выговор за то, что от
казался реформировать 
лесхозы Свердловскагро- 
леса. При этом действовал 
не в одиночку, а при актив
ной поддержке губернатор 
ра области Э.Росселя.

Вот так. Как видим, неко
торые руководители облас
тей понимают, что не всякие 
реформы — благо. И не спе
шат рушить то, что успешно 
работало на протяжении мно
гих десятилетий. Чего же до
бивается Москва? Почему 
действия президента и пра
вительства столь поспешны? 
Или все это проблемы рос
та? Они временны?

Несколько месяцев на
зад известные уральские

акт приемки этих работ. Это — серьезные фи- ученые-лесоводы Н.Луганский и С.Мамаев обра- 
нансовые документы. Но как их можно оформ- тились к Президенту РФ В.Путину с письмом, в
лять, если комитет не является финансирующей 
организацией? Выходит, этим будут заниматься 
специалисты департамента? Но разве это ре
ально?

Всплыл во время дискуссии и другой важный 
момент. В ходе реорганизации в некоторых коми
тетах произошло существенное сокращение кад
ров. Так, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
округах, в Тюменской области около 40 процентов 
бывших работников лесного хозяйства, экологов и 
геологов оказались не у дел. При этом высвобо
дились и некоторые, помещения, перешли на ба
ланс комитетов, ставших правопреемниками быв
ших организаций, и некоторые производственные 
объекты. Словом, недвижимости существенно до
бавилось. За ней нужен догляд. В случае ее про
пажи, разграбления ответственность несет руко
водство комитета. Вплоть до уголовной.

—Но как мы можем ее охранять, — сказала 
специалист комитета из Ханты-Мансийска Л.Ка
линовская, — если между некоторыми объекта
ми — сотни километров? При этом транспорт до 
них только один — самолет или вертолет.

Выяснилась и другая существенная деталь: с 
созданием комитетов резко сократилось финан
сирование. Почти в три раза! Только на аренду 
помещения, в котором в Салехарде размещает
ся Ямало-Ненецкий комитет, в этом году надо 
один миллион рублей. А всего ему выделили три 
миллиона. При этом использовать внебюджет
ные . источники запретили. Как жить? Ни из ми
нистерства, ни из департамента ответа нет.

Зато ежемесячно десятки специалистов из Са
лехарда и Ханты-Мансийска вынуждены теперь

котором резко выразили несогласие по поведу 
данного реформирования и особенно ликвида
ции Федеральной службы лесного хозяйства,

“Передовые умы России, — заявили они в сво
ем послании, — ещё 200 лет назад создали лес
ной департамент, возложив на него задачи веде
ния хозяйства в лесах, направленные на их сбе
режение, восстановление и эксплуатацию. До ре
волюции эта система была по сути незыблема. И 
превратилась в хорошо отлаженную, эффектив
ную отрасль с необходимой инфраструктурой, 
однако в советское время лесное хозяйство на
чали реформировать с периодичностью букваль
но в несколько лет. Но все эти пертурбации ока
зались не на пользу лесу. И государство вновь 
всё возвращало на круги своя.

Главный смысл всёх прежних реорганизаций 
по сути сводился к одному — чтобы ледники мень
ше мешали выполнять планы леспромхозам. Стра
не нужна древесина, а лесники то и дело шумят о 
варварской эксплуатации лесов, пугают мрачны
ми перспективами. Вот и нынешняя реорганиза
ция во многом напоминает прежние, советские. 
И смысл ее, скорее всего, будет тот же — сде
лать доступ к лесосырьевым ресурсам более сво
бодным. А это неизбежно приведёт к растаскива
нию лесного фонда пб различным нелегитимным 
фондодержателям”.

К сожалению; ответа на это письмо наши заслу
женные деятели науки так и не получили. Москва 
ничьим слезам не верит. Но вот вопрос: всегда 
ли столичные правители правильно держат руль?

■ СОБЫТИЕ

Анатолий ГУЩИН.
Рис. Владимира РАННИХ.

Счетная палата: не карать — созидать
Вчера председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин (на снимке), находившийся с двухдневным визитом в 
Екатеринбурге, провел семинар-совещание руководителей контрольно- 
счетных органов регионов, входящих в Уральский федеральный округ.

Мероприятие под столь громозд
ким определением на самом деле 
было очень живым и весьма инте
ресным. Для того чтобы опреде
лить основные· вехи работы струк
туры, которая должна наѣёсти по
рядок в финансовых делах;по всей 
России; на семинар собрались гу
бернатор Эдуард Россель, руково
дители палат Законодательного Со
брания Свердловской области Вик
тор Якимов и Евгений Порунов, де
путаты областной Думы и Палаты 
Представителей; ...члены правитель
ства нашей области. Среди гостей 
были главы контрольно-счетных ор
ганов из Курганской, Тюменской; 
Челябинской и Пермской областей, 
из Ханты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого автономных округов, из 
Москвы.

По мнению губернатора Сверд

ловской области Э.Росселя, открыв
шего семинар, в последнее время 
государство перестало в полной 
мере контролировать расход бюд
жетных денег, и тут же нашлось 
Немало желающих нагреть руки, за
лезая в карман государству. Но сей
час Ситуация меняется: Счетная па
лата Рф уже начала серьезно зани
маться ревизией бюджетно-финан
совой системы страны.

Действительно, после доклада 
Сергея Степашина сложилось впе
чатление, что некоторые предста
вители центральной власти всерьез 
задумались над вопросом: куда в 
России уходят деньги? Вопрос не 
праздный, особенно если вспомнить 
анекдот от Жванецкого: “МВФ пред
лагает нам 15 миллиардов долла
ров. Они что, издеваются? Мы эти 
деньги даже до Москвы не дове
зём!”

От финансовой недисциплиниро
ванности и бюджетной вольницы 
страдают все регионы России. В про

шлом году Счетная палата выявила, 
что из-за нецелевого использования 
бюджетных Средств государству был 
нанесен ущерб нФ сумму 62 милли
арда рублей (кстати, эта сумма в 
335 раз превышает все расходы на 
содержание Счетной палаты .РФ в 
2000 году); Интересно, что львиная 
доля этих средств исчезла не в Мос
кве: 2,3 миллиарда утонули в фи
нансовом “Бермудском треугольни
ке” — ЗАТО (закрытых администра
тивно-территориальных образовани
ях); почти 17 миллиардов затеря
лись на бескрайних просторах на
циональных республик и так далее.

Руководитель Счетной палаты 
обозначил основные направления 
работы его ведомства.·

Главное, чем должны руководство
ваться контролеры-счетоводы, это Кон
ституция России и профессиональная 
честь. Ни, политические, ни финансо
во-промышленные интересы не долж
ны влиять на работу Счётной палаты.

Руководствуясь этим тезисом,

главный контрольно-счетный орган 
страны указал Правительству РФ на 
то:, Что основные показатели форми
рования дохода страны базируются, 
к большому сожалению, на фискаль
ных источниках. Следовательно, бюд
жетная политика 2001 .года нацелена 
не на восстановление экономичес
кого потенциала России, а на "выши
бание” денег всеми доступными спо
собами (в том числе из регионов- 
доноров). При этом сокращаются важ
нейшие расходы государства — глав
ным образом на инвестиционную де
ятельность.

—Так дальше продолжаться не мо
жет! — оказал С,Степашин (кстати, 
предшественник В.Путина на Посту 
премьер-министра России).

По словам С.Степашина, в затруд
нительной ситуации нет смысла ис
кать виновного и уповать на чью-то 
помощь. Начинать искать решение 
проблемы надо с себя — в отноше
нии к делу, к окружающим...

(Окончание на 2-й стр.).

Обращение
к избирателям Свердловской области

25 марта — дёнь повторных и дополнительных выборов в 
представительные органы власти в ряде муниципальных об
разований, в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области по двум Округам, в городскую 
Думу Екатеринбурга. Мы бы хотели призвать всех граждан 
области прийти на избирательные участки и высказать свое 
мнение голосованием.

Наши гражданские права Должны уважаться и представи
телями власти, и нами самими. Мы имеем право выбора 
своего представителя в городской Думе, Палате Представи
телей, который от нашего имени будет решать вопросы нашей 
жизни — бюджетные, социальной обеспеченности, транспор
та и благоустройства, образования и доСуга.

У наших коллег в городской Думе Екатеринбурга накопи
лось много неотложных вопросов, пора завершить выборы и 
сформировать новый ..состав, который приступит к реальной 
работе. Ведь депутатам областной Думы и городской “сто
личной” Думы приходится решать близкие по сути и по масш
табу задачи. Несмотря на все поли+ичёские разногласия, 
есть вопросы жизненные, которые действительно волнуют 
избирателей и которые разумнее решать вместе. Надеемся, 
что выборы 25 марта пройдут успешно и депутаты Палаты 
Представителей, представительных органов Екатеринбурга, 
Североуральска, Каменска-Уральского, Талицкого района бу
дут активно участвовать в законодательном процессе.

Голосованием мы оказываем доверие конкретному чело
веку, к которому затем можно будет прийти со своими вопро
сами, своими бедами. Если в очередной раз где-то будут 
сорваны выборы, то вновь будут потрачены впустую финансо
вые средства. А без поддержки избирателей выборные пред
ставительные органы никогда не станут сильными и влия
тельными защитниками наших с вами интересов

Особо хочется обратиться к жителям Екатеринбурга. Най
дите., пожалуйста, время в воскресенье, 25 марта, и отдайте 
свой голос за одного из кандидатов, который станет вашим 
представителем в городской Екатеринбургской Думё и Пала
те- Представителей "Законодательного Собрания. Как будем 
жить — это решать вам, гражданам Свердловской области

Председатель областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ И 
ПЕНСИЯМ И ПРИНЯТИЕ ГОССИМВОЛИКИ РОССИЯНЕ 
СЧИТАЮТ ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА

Как свидетельствуют данные опроса независимого исследовательско
го центра РОМИР, так ответили 39,1 проц, и 10, 8 проц, респондентов 
соответственно. Третье место в таблице успехов Владимира Путина 
занимает его внешнеполитическая деятельность: это направление назва
ли 9,5 проц, респондентов. Опрос проводился по всероссийской репре
зентативной выборке с участием 1500 человек.

8,3 проц, опрошенных отметили операцию по восстановлению кон
ституционного порядка в Чечне; 6,4 проц. - борьбу с коррупцией, 6 
проц. - принятие бюджета на 2001 год, 5,7 проц. - борьбу с олигархами. 
По мнению 4 проц; респондентов, удачным решением стало создание 
федеральных округов, а 2,1 проц, назвали реформу Совета федерации. 
Остальные затруднились с ответом.//ИТАР-ТАСС.

НАМЕРЕНИЯ США КОНТАКТИРОВАТЬ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ МОГУТ 
ОКАЗАТЬ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Об этом сегодня заявил в интервью корр. ИТАР-ТАСС помощник 
президента РФ Сергей Ястржембский, комментируя намерения США 
поддерживать такие контакты.

О готовности американских дипломатов к контактам с представителя
ми сепаратистов сообщил во вторник на слушаниях в сенате конгресса 
США Марк Гроссман, выдвинутый на пост заместителя госсекретаря по 
политическим вопросам. Очередной повод для этого может представить
ся на этой неделе, когда в Вашингтон приедет так называемый «министр 
иностранных дел Ичкерии» Ильяс Ахмадов. По словам Гроссмана, не 
исключено; что уровень американского представительства на встрече с 
Ахмадовым может быть поднят-До помощника госсекретаря.

«Такие намерения вызывают по меньшей мере недоумение, - сказал 
Ястржембский. - Контакты с американской стороной могут быть истолко
ваны чеченскими Террористами как сигнал к поощрению их действий, 
что не приемлемо Для российской стороны. Реакция Москвы при таком 
развитии событий будет адекватной».

В последний раз Ахмадов был в США в июне прошлого года и требовал 
встречи с тогдашним госсекретарем Мадлен Олбрайт, но вместо этого ему 
было предложено встретиться с. рядовыми экспертами госдепартамента; 
причём вне его стен. В результате чеченский эмиссар уехал ни с чем. 
Однако, по словам одного из сотрудников пресс-службы госдепартамента, 
сейчас в конгрессе США «раздаются голоса в пользу расширения контактов 
с людьми, представляющими чеченскую точку зрения».//ИТАР-ТАСС.

в мире
В ТУРЦИИ ПРОТИВ ЖУРНАЛИСТА, ПРИЗЫВАВШЕГО 
ВЗОРВАТЬ УГНАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ТУ-154 НАД 
МОСКВОЙ, ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Суд госбезопасности Анкары возбудил уголовное дело против жур
налиста, который писал, что захваченный 15 марта российский ТУ-154 
следовало взорвать над Москвой. Ему грозит до 9 лёт тюрьмы за 
«подстрекательство к преступлению путём использования средств массо
вой информации» и «разжигание межнациональной розни».

Сотрудник происламской газета «Акит» Абдуррахим Каракоч в своей 
статье обвинял Россию в «оккупации Чечни» и критиковал угонщиков 
лайнера «за нерешительность»://ИТАР-ТАСС.

БРИТАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО УГРОЖАЕТ ЗИМБАБВЕ 
ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

В среду Лондон выступил с резким заявлением в адрес правительства 
Зимбабве и президента Роберта Мугабе. Правительство Британии предупре
дило зимбабвийские власти в том, что страна "может столкнуться с полной 
международной изоляцией в рамках Британского Содружества Наций” в том 
случае, если не допустит на свою территорию комиссию экспертов для 
проверки фактов злоупотреблений в ходе осуществления земельной рефор
мы. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Британии 
Робин Кук. Сегодняшнее заявление Лондона стало результатом того, что 
власти Хараре отвергли план, предложенный советом министров иностран
ных дел Содружества, согласно которому в Зимбабве должна была напра
виться дипломатическая комиссия из представителей Барбадоса, Австралии и 
Нигерии. Накануне министр иностранных дел Зимбабве Стэн Муденге заявил, 
что его страна "не допустит к себе иностранных министров, так как они не 
имеют для этого достаточных полномочий". //France-Presse.

21 марта.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

23 марта влияние циклона с центром в районе 
■ Москвы распространится и на территорию Урала. 
V Атмосферное давление будет падать, ожидается

Si
Погода

I Т ■» # £ облачная погода, временами снег, слабая метель, 
। ■# # ветер восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха 
। ночью минус б... минус 11, днем плюс 1... минус 4 градуса.

I В районе Екатеринбурга 23 марта восход Солнца — в 6.52, I 
• заход — в 19.18, продолжительность дня — 12/26; восход Луны !
I — в 7.03, заход'— в 17.03, начало сумерек — в 6.14, конец | 

^сумерек — в 19.56, фаза Луны — последняя четверть 17.03.



Средний Урал:

ÿ“*^нелл
Очень углубленный взгляд

Необычное заседание совета директоров прошло на 
Высокогорском горно-обогатительном комбинате (г.Ниж- 
ний Тагил).

Руководители нижнета
гильского акционерного об
щества встретились не в 
офисе, а на подземных гори
зонтах шахты «Магнетито
вая». Этот цех — один из ста
рейших в стране. За 55 лет 
здесь добыто свыше 120 
миллионов тонн руды.

Члены совета директоров 
побывали в проходческих и 
буровых бригадах, познако
мились с технологией добы
чи руды, осмотрели основ

ные виды шахтного оборудо
вания.

В этом году Высокогорский 
ГОК в числе приоритетных на
правлений определил укрепле
ние собственной сырьевой 
базы. Чтобы представить ре
альную картину состояния шах
тного оборудования и техно
логических линий, и была орга
низована деловая экскурсия по 
добычным горизонтам.

Галина СОКОЛОВА.

Чтобы не болело сердце
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге, в городском дет

ском кардиоревматологическом центре, расположенном
в больнице № 11, вступает 
нр-амбулаторный блок.

По словам заведующей 
этим учреждением Светланы 
Татыревой, оно — единствен
ное на Среднем Урале, где 
получают консультацию стра
дающие тяжелыми сердечны
ми заболеваниями дети из 
разных уголков Свердловс
кой области - за год в кли
нике обследуется от четырех 
до пяти тысяч маленьких па
циентов. До сих пор врачам 
приходилось ютиться в двух 
кабинетах, поэтому увеличить

в строй новый консультатив-

количество и качество обсле
дований не удавалось.

Отныне проблема будет во 
многом снята - в открытом 
сегодня корпусе будет создан 
стационар одного дня, где все 
необходимые обследования 
ребенок сможет пройти за 
день, не выходя из больницы. 
К концу года в эксплуатацию 
будет сдан и второй блок, в 
котором разместится отделе
ние функциональной диагнос
тики.

Ярмарка вакансии
Более 27 тысяч рабочих мест готов предложить нужда

ющимся Екатеринбургский центр занятости населения.
В эти дни, с 20 по 23 мар

та, в рамках выставки “Му
ниципальное хозяйство и эко
номика - 2001“ в КОСКѳ 
“Россия” проходит ярмарка 
вакансий, организованная 
Екатеринбургским центром 
занятости населения. Приме
ту нынешней весны четко 
подметил компьютер с базой 
вакансий : в городе нет, по
жалуй, ни одной специаль
ности, по которой не требо
вались бы специалисты. Но 
если случится, что электрон
ный помощник ошибся, упу

стив что-то из 27 тысяч сво
бодных рабочих мест, сотруд
ники центра проведут консуль
тацию с безработным, поста
вят его на учет.

Подобные ярмарки в Екате
ринбурге проводятся постоян
но. Цель их - не только помочь 
ищущим работу, но и устано
вить связи с потенциальными 
работодателями. А в конце мар
та пройдет ярмарка учебных и 
рабочих мест для молодежи - 
"Образование от А до Я”.

Алена ПОЛОЗОВА.

где корма, там и надои
Вернувшаяся на Средний Урал зима с обильными сне

гопадами и даже морозами не смогла повлиять на сла
женную работу большинства животноводов Камышлове- 
кого района.

4500 коров, размещенных 
в 13 хозяйствах, дают в сут
ки 40 тонн молока, в сред
нем по 9,5 литра, что на 100 
граммов больше, нежели по
лучали доярки в минувшем 
году в эту же мартовскую 
пору.

—Всему голова наши 
люди, — рассказал началь
ник Камышловского сѳльхоз- 
управления Григорий Шаба
лин. — Имея достаточное ко
личество кормов, животново
ды района делают все воз
можное, чтобы добиться вы
соких результатов. Так, на

молочно-товарной ферме Фё- 
дюшинской, где содержится 
600 коров, надой составляет 
12 килограммов 500 граммов 
на'одну корову. В небольшом 
кооперативе «Надежда» дойное 
стадо всего 200 голов. Доярки 
получают здесь по 13 кило
граммов молока от одной ко
ровы. А лидируют в .районе 
животноводы совхоза «Скатин- 
ский». В этом хозяйстве и ста
до приличное — 1100 коров, и 
надои соответствующие —16,3 
литра на одну корову.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Заречный начинает 
строить БН-8ОО

Заречный готовится принять рабочих, которые будут 
строить четвертый энергоблок БН-800.

Как сообщили «ОГ»в пресс- 
службе БАЭС, предполагает
ся, что до конца нынешнего 
года город примет около двух 
тысяч рабочих. Обществен
ность Заречного уже выска
зывала озабоченность тем, что 
на стройку века могут при
ехать рабочие из стран ближ
него зарубежья. Однако, как 
отметили на атомной станций; 
речь идет только о специали
стах из Уральского федераль
ного округа.

В настоящее время БАЭС 
готовит гостям жилье. Рас
сматривается вопрос о про
филактории, который при
надлежит станции, а также о 
реконструкции некоторых 
зданий под общежития.

Нормативный срок строи
тельства энергоблока, о кото
ром так много говорили, 8-9 
лет. Однако, как подчеркнули

на БАЭС, реальные сроки стро
ительства зависят от финанси
рования. Инвестировать проект 
будут концерн «Росэнергоатом» 
и федеральное правительство. 
Только в нынешнем году на 
строительство энергоблока по
требуется 520 миллионов руб
лей. Не исключено, что на кол
легии Минатома России 27 мар
та эта цифра увеличится. Пока 
же руководство БАЭС рассчи
тывает, что до конца нынешне
го года удастся вырыть котло
ван и заложить фундамент.

Возможно, строительство 
блока начнется уже в апреле 
нынешнего года. Пока ведутся 
подготовительные работы: по
строены вспомогательны^ со
оружения, подведены комму
никации, строится линия элек
тропередач.

Элла БИДИЛЕЕВА.

«Готовь сани»...
ранней весной

Нет, совсем, не этот неожиданный, по-зимнему обиль
ный. снегопад подтолкнул лесничан к покупке снегоубо
рочной новинки: здесь привыкли «готовить сани» ко всем 
сюрпризам природы загодя.

Городской комбинат бла
гоустройства приобрел на 
свои средства малогабарит
ную снегоуборочную машину 
МТД (совместного российс
ко-германского производ
ства) и сейчас уже начал ис
пользовать ее на уборке сне
га с плоских крыш домов. 
Оплачен ещё один опытный 
образец (теперь уже само
ходная МТД-ешка), в перс
пективе — покупка еще двух 
удобных, юрких машинок,

которые успели уже полюбить 
на комбинате.

Технические Характеристики 
машины (200 мм — высота уби
раемого слоя снега и 510 мм — 
ширина захвата) вполне устра
ивают рабочих комбината, при
выкших тщательно приводить в 
порядок не только городские 
тротуары, но и парковую зону, 
крыши домов, подиумы.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. «ОГ».

О БЛАСТНАЯ 22 марта 2001 года
В Уральском федеральном округе назначен 
представитель федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Им стал исполнительный директор 
Свердловского территориального фонда 
медстрахования Борис Парный. Согласно 
должностной инструкции, представитель 
фонда обязан координировать работу 
директоров всех территориальных фондов 
в областях и республиках, входящих в 
состав округа, а также реализовывать 
федеральную программу по охране 
здоровья населения. Мы встретились с 
БОрисрм Парным для того, чтобы 
выяснить, какие изменения ожидают в 
Уральском округе страховую медицину:

—Борис Исаакович, с чего вы планируете 
начать Свою деятельность на новом посту?

—С восстановления прав пациентов на бес
платную медицинскую помощь. В Свердловс
кой области мы такую работу уже ведем, и 
последний год дал неплохие результаты. Зача
стую как происходит: пациент сначала вынуж
ден собирать немалые деньги на операцию, 
бегая по своему начальству; в городскую адми
нистрацию, залезая в долги; потом с собой в 
больницу еще несет лекарства, шприцы, про
стыни; продукты; Скажем, в кардиологии опе
рация стоит от 20. до 70 тысяч рублей. Где 
простому труженику их взять? В Свердловской 
области мы принципиально поменяли условия 
финансирования, предварительно сделав тща
тельный анализ; Фонд взял на себя все финан
сирование, поставив условие, что пациенты во
обще ни за что не будут платить; а выделяемые 
деньги пойдут Только на эту программу. Сейчас 
ведем контроль. Могу с уверенностью сказать; 
что новая схема себя полностью оправдала. За 
прошлый год сделано 500 бесплатных опера
ций. Я планирую реализовать такую же схему 
финансирования медицины и в других областях

Уральского федерального округа.
—Но даже при такой схеме нельзя отка

заться полностью от платных услуг.
—Конечно, нельзя. Платная медицина будет 

существовать обязательно. Вот, скажем, в Да
нии 10 процентов населения вообще предпо
читает лечиться только за деньги; Это их пра
во; но должно быть право и на бесплатное

сти родовспоможение на бесплатные рельсы. 
Мы полностью оплачиваем затраты больниц на 
лекарства, технологии, мягкий инвентарь. Ме
стные администрации обязуются закупать но
вое оборудование и проводить ремонт поме·: 
щений. Несмотря на финансовые трудности, 
более половины городов и районов свои обя
зательства по программе выполнили. Резуль

нансирование. Врач может принять и 10 чело
век в день, и 50, но получит он при любых 
условиях только свою ставку. Новый подход 
это изменит. Поликлиника сможет зарабаты 
вать деньги. Мы установили тариф на каждую 
услугу - первое или повторное посещение, ле
чение на дому; профилактика и т.д. Причем 
профилактика стоит дороже.

■ НАЗНАЧЕНИЯ

Курс — на бесплатную 
медицину

медицинское обслуживание. В особенности это 
касается таких дорогостоящих направлений, как 
онкология, онкогематология. Кстати, фонд взял 
на себя полное финансирование и онкогемато
логии на таких же условиях, что и в кардиоло
гии. Только за последний год эффективность 
обеспечения больниц; работающих в ртом на
правлении, повысилась на 60 процентов; Есть, 
конечно, еще проблемы с обеспечением обо
рудованием, но по лекарствам мы проблему 
почти сняли. Врачи, по крайней мере, переста
ли быть заложниками. Раньше они знали, как 
лечить, но не имели возможностей, не могли 
помочь умирающим.

—Я знаю, что это не единственные меди
цинские программы, которые реализуются 
в Свердловской области.

—Да, есть еще губернаторская программа 
«Мать и дитя», «Доступные лекарства», теперь 
еще начали реформировать поликлиническое 
Отделение. Программа «Мать и дитя» действу
ет в области уже достаточно давно; но только с 
прошлого года нам удалось полностью переве

тат: ни одна мама больше не платит денег, 
имеет пятиразовое питание и получает все не
обходимое для малыша. Впрочем, если роже
ница хочет лежать в отдельной палате с повы
шенным комфортом, то она вправе заплатить, 
но именно за эти услуги, а не за роды;

—А как проходит эксперимент по рефор
мированию поликлинического звена?

—Сейчас идет эксперимент в трех поликли
никах. Скажу честно, трудно. Наши реформы 
предполагают внедрение информационных тех
нологий, к чему не очень готовы наши врачи. В 
больницах есть компьютеры, но их используют 
только для изготовления справок и отчетов, 
грубо говоря, как печатные машинки Мы учим 
работать по-новому. Идет компьютерный учет 
посещений. Войдя в компьютер поликлиники, 
мы видим; сколько было посещений у каждого 
специалиста, по какому поводу обращался па
циент. А Это Непосредственно будет влиять на 
оплату труда. Эксперимент уже показал, что 
поликлиники зачастую завышают количество 
посещений, но это никак не влияет на их фи-

В конечном итоге, врач сможет повысить 
свой заработок минимум в 1,5-2 раза. Появля
ется личная заинтересованность и коллектив
ная, так как поликлиника может заработать 
деньги на модернизацию и ремонт; Стоимость 
такой программы в Свердловской области око
ло 300 миллионов рублей. Думаю, что и в дру
гих областях найдутся средства на их выполне
ние

Оксана МАКОВЕЕВА.

■ МОСКОВСКИЙ гость

Приоритеты 
культурного 

взаимодействия
Два дня, 19 и 20 марта, провел в нашей области министр 
культуры РФ Михаил Швыдкой.

«У меня самые отрадные 
впечатления от встреч с ра
ботниками культуры Свердлов
ской области, — подчеркнул на 
Пресс-конференций Михаил 
Ефимович, — от новаторских 
проектов библиотеки Белинс
кого, Свердловской филармо
ний, от уникального, един
ственного в своем роде Музея 
камня и его создателя — Вла
димира Пелепенко...». Позна
комившись с работой област
ных учреждений культуры, Ми
хаил Швыдкой обещал .самое 
активное участие Министер
ства культуры России в даль
нейшей судьбе уральского Му
зея камня, Свердловской фи
лармонии — 500 тысяч на гас
трольные поездки по Уралу, 
Белинке — полный комплект 
библиотечного оборудования и 
компьютерной техники для но
вого здания, строительство 
которого, наконец, близко к 
завершению, а Уральскому го
сударственному академическо
му русскому народному хору 
— «зеленую улицу» в российс
ких и зарубежных гастрольных 
поездках.

В детской филармонии на 
встречу с федеральным мини
стром собралось более ста 
деятелей культуры области, 
руководителей крупнейших 
областных библиотек, музеев; 
театров. Михаил Швыдкой за
держивался, и разговор с ра
ботниками культуры начал гу
бернатор области Эдуард Рос
сель. Он четко выделил не
сколько самых острых вопро
сов, волнующих веек, — низ
кая заработная плата, пробле
мы комплектования книжных

фондов библиотек, материаль
но-техническая база учрежде
ний культуры. «Все, что зави
сит от области, мы сделаем, 
— сказал Эдуард Эргартович, 
— хотя изменение единой та
рифной сетки — прерогатива 
федерального правительства. 
В будущем году среди соци
альных приоритетов нашей 
области будет поддержка биб
лиотек области — и городс
ких, и сельских»

Наболевшую проблему зат
ронул директор областного 
краеведческого музея Валерий 
Уфимцев после передачи Ека
теринбургской епархии собо
ра. Александра Невского в Зе
леной роще музейные фонды', 
хранящиеся там, оказались 
под угрозой выселения. Губер
натор заверил музейщиков, что 
они могут работать спокойно. 
«Мы сами, своими силами вос
становили десятки церквей в 
области и имеем моральное 
право просить епархию не обо
стрять пока ситуацию с фон
дохранилищем в соборе Алек
сандра Невского», — сказал 
губернатор.

Присоединившийся к разго
вору федеральный министр 
культуры главным итогом сво
ей поездки назвал соглаше
ние между Свердловской об
ластью и Министерством куль
туры России, которое позво
лит более целенаправленно 
работать по сохранению и раз
витию культурного достояния.

Министр сам, без реплик 
зала, затронул вопрос с зара
ботной платой. «...Единая та
рифная сетка сегодня — это 
удавка, это тормоз в развитий

социальной сферы»; Прави
тельство России планирует 
постепенно вводить в качестве 
альтернативы контрактную си
стему оплаты. В культуре это 
прежде всего коснется концер
тных организаций, музеев и 
театров.

Театры сегодня находятся 
накануне принятия российско
го закона, который должен 
определить их особый статус 
— не учреждение культуры, а 
государственная некоммер
ческая компания. По мнению 
министра, это позволит теат
рам шире привлекать спонсор
ские средства; самостоятель
но распоряжаться заработан
ными деньгами.

Возможны перемены и в 
музыкальной среде. Сегодня 
финансовая поддержка компо
зиторов, как в Москве, так и у 
нас, в Свердловской;области, 
сводится, в основном, к заку
пу музыкальных произведений, 
партитуры которых поступают 
в музыкальные библиотеки и 
становятся доступными для’ 
всех пользователей, «10 ты
сяч рублей за симфонию — 
это издевательство», — ска·: 
зал Михаил Швыдкой и пред
ложил свой вариант взаимо
отношений с композиторами 
социальный заказ, гранты для 
молодых композиторов и го
сударственная доплата тем 
оркестрам, что включают в 
свои программы современную 
музыку.

В заключение насыщенно
го, долгого и очень заинтере
сованного разговора Михайл 
Швыдкой сказал: «Сфера куль
туры — особая среда; и ра
ботники культуры к обычным 
бюджетникам отношение име
ют весьма опосредованное. Вы 
— хранители социального спо
койствия в обществе. Прове
дя только один день в Екате
ринбурге, я понял, что соци
альная ситуация в Свердловс
кой области стабильна».

Елена ОЛЕШКО.

■ БАНКИ

Великолепная восьмерка
Заметным достижением 
нашей области является то, 
что она сумела «вырастить» у 
себя большую группу 
крупных, эффективно 
работающих банков, 
положение большинства из 
которых в последнее время 
становится все устойчивее.

Это доказывает и рейтинг 200 
крупнейших (пр размеру акти
вов) банков России, опублико
ванный в журнале «Эксперт» 
(№ 11 за 19 марта 2001 года). В 
него вошли 8 банков области, 
все они располагаются в Екате
ринбурге. На 1 января этого года 
Золото-Платина-банк занял 
60-е место (год назад он нахо
дился на 38-м месте), Уральс
кий банк реконструкции и раз
вития — 84-ё место (было 
112-е), Уралпромстройбанк —

86-е место (84-е), Уралвнештор- 
гбанк — 95-е место (91-е), «Се? 
верная казна» — 102-е место 
(106-е), Уралтрансбанк — 110-е 
Место (123-е), Уралсибсоцбанк 
— 131-е место (223-е), СКБ-банк 
— 160-е место (169-е).

Кредитные организации об
ласти успешно наращивают соб
ственный капитал. Так; два ека
теринбургских банка даже вош
ли в число 30 лидеров банковс
кого сообщества России по ди
намике собственного капитала 
— Уральский банк реконструк
ции и развития (его капитал вы
рос на 190 процентов) и Урал
промстройбанк (на 177 процен
тов).

Банки области очень редко 
включают в список неэффектив
ных банков. Правда, бывают и 
исключения. В рейтинг 30 са-

мых убыточных банков журнала 
«Эксперт» угораздило попасть — 
на 27-е место — Асбестбанк из 
города Асбеста. Его балансо
вый убыток на начало этого года 
составил 6 млн. 23 тысячи руб
лей

Укрепление позиций банков 
области повышает доверие к 
ним населения, сумма вкладов 
увеличивается. Особенно пре? 
успел банк «Северная казна». 
Он вошел в число 30 банков- 
лидеров в России по объему 
депозитов, «привлеченных от 
физических лиц». Здесь, воз
можно, сказалась и помощь 
«Областной газеты», которая ча
сто предоставляет свои стра- 
ницы для выступлений сотруд
никам этого банка·;

Станислав СОЛОМАТОВ.

Счетная наяата
не карать созидать

20 марта министр культуры РФ 
М.Швыдкой и председатель 
правительства Свердловской области 
А.Воробьев совершили поездку по 
области.

Она началась с посещения Ганиной ямы — 
места первого захоронения останков семьи и 
приближенных последнего российского импе
ратора Николая II. В сентябре 2000 года, во 
время посещения Свердловской области, Пат
риарх Алексий II побывал на этом месте и 
благословил строительство монастыря. Пер
вый храм был возведен за 2,5 месяца и освя
щен в конце декабря. Сейчас строится еще 
два — Серафима Саровского и Сергия Радо
нежского, все — только из дерева по старым 
русским канонам;

Владыка Викентий рассказал министру, что 
в монастыре предположительно будут жить 50 
монахов, откроются духовная семинария, му
зей семьи Романовых. Министр поблагодарил 
Владыку за все, что делается на Урале для 
возрождения духовности, а Владыка, в свою 
очередь, подчеркнул, что церковь всегда нахо
дит поддержку и помощь у губернатора и пред
седателя правительства.

В Невьянске М.Швыдкой осмотрел знаме
нитую наклонную башню, отметил, что этот 
памятник имеет общероссийское значение, и 
министерство культуры удвоит финансирова
ние реставрационных работ.

В Верхотурье М.Швыдкой и А.Воробьёв по
сетили Свято-Николаевский мужской монас
тырь и Покровский женский, Свято-Троицкий 
Собор', Дом культуры; детскуіо библиотеку. Ме-

* *
стные работники культуры высказали ряд 
просьб, в частности, помочь в создании исто
рической Экспозиций музея-заповедника, в при? 
обретений книг и музыкальных инструментов. 
На все просьбы были получены положительные 
ответы.

В Нижнем Тагиле М.Швыдкой и А.Воробьев 
побывали в краеведческом музее, на выставке 
«Рудознатцы Урала», посвященной 300-летию 
горно-геологической службы, в музеё крепос
тных художников Худояровых, где познакоми
лись со знаменитым тагильским поднбеным 
промыслом, в музее быта «Господский дом». В 
этом музее возрождена традиция проведения 
музыкальных салонов, и его Сотрудники гор
дятся тем, что это — единственный музей, в 
штате которого есть музыкальный коллектив — 
ансамбль русских народных, инструментов «Ря
бинка», кстати, лауреат международного кон
курса в Италии.

По итогам поездки министр культуры .отме
тил, что в Свердловской области этой сфере 
уделяется гораздо больше внимания, чём в 
других регионах; Культура всегда держалась и 
будет держаться за счет глубинки, малых рос
сийских городов, где долгие; годы бережно 
сохраняли все лучшее, что у нас есть. М.Швыд
кой особо подчеркнул, что наши достижения — 
не единичные факты, а глубоко продуманная 
система, охватывающая всю область. Нельзя 
не отметить и большой личный вклад в под
держку культуры, возрождение духовности 
Э.Росселя и А.Воробьева.

Пресс-служба губернатора.

(Окончание.
Начало на 1-й стр;)

Сергей Вадимович настаи
вает на том, чтобы отказаться 
от рецептов Международного 
валютного фонда и перейти к 
принципиально иной методике 
бюджетного планирования, «ос
нованной на глубоком эконо
мическом прогнозе и всесто
роннем учётё государственных 
интересов». В этой связи Рос
сии предстоит решить задачу с 
тремя неизвестными: обеспе
чить экономический рост, про
финансировать неотложные го
сударственные расходы, по
этапно погасить государствен
ные долги· Но без финансово
го контроля это уравнёние ре
шить невозможно;

Поэтому контрольно-счётные 
органы в России должны быть 
не карательными, а созидатель-; 
ными. То есть им не следует 
«копать» материал против ка
кого-либо получателя бюджет? 
ных средств. Наоборот, если

организация чиста перед зако
ном, то заключение Счетной 
палаты должно служить гаран
том ее инвестиционной привле
кательности. Эту мысль С.Сте
пашин в ходе своего выступле
ния повторил несколько раз.

На семинаре прозвучало 
много интересных предложе
ний по поводу создания еди
ной общероссийской структу
ры, которая будет контролиро
вать бюджеты всех Уровней — 
от местных до федерального.

Подводя итог эТОму мероп
риятию, губернатор Э.Россель 
сказаіл, что семинар состоял
ся; что процесс Создания счет
ных палат в России сложный и 
во многом сопряжен с полити
кой, но, как говорится, «про
цесс пошел»...

—Я считаю, что такие струк
туры не должны создаваться 
«при ком-то» — при исполни? 
тельной, законодательной или 
судебной власти, — считает 
Э.Россель. — Поскольку все

ветви власти расходуют бюд
жетные деньги, контрольно
счетные органы должны быть 
над ними 1

Кроме того, свердловский 
губернатор предложил не ог
раничиваться подписанием до
говора между счетными пала
тами регионов, входящих в 
Уральский федеральный округ, 
а создать комиссию, в кото
рую войдут все представители 
контрольно-счетных органов 
Уральской экономической ас
социации;

«Под занавес» семинара-со
вещания было подписано два 
документа: декларация «Об об
разований Уральского отделе
ния Ассоциации контрольно- 
счетных органов субъектов Рос
сийской Федерации» и дого
вор о взаимодействии между 
Счетной палатой РФ и Законо
дательным Собранием Сверд
ловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК м
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

информирует своих абонентов, что Министерство РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства 15 марта 2001 года утвердило “Тарифы на услуги 
электросвязи, государственное регулирование которых осуществляет МАП России” 

вступающие в действие с 1 апреля 2001 года

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Органы государственной статистики начинают прием бухгалтерской отчетности от 

предприятий и организаций за 2000 год.
Согласно ст. 16 Федерального закона «О бухгалтерском учете»., бухгалтерские отчеты пред

ставляются в органы статистики по месту регистрации организации до 1 апреля 2001 года.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

№ статьи Виды услуг
Для организаций, не 
финансируемых из 
соответствующих 

бюджетов

Для организаций, 
финансируемых из 
соответствующих 

бюджетов

Для 
населения

Размер оплаты за каждую полную или неполную минуту 
разговора (руб. коп., без налога с продаж)

1 2 3 4 1 5

1. Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) по 
магистральным и внутризоновым каналам связи автоматическим способом

1.1.

В рабочие дни недели 
в часы с 8.00 до 18.00 
(время местное) 
на расстоянии: 
до 1ОО км 
от 1О1 до 600 км 
от 601 до 1200 км 
от 1201 до 3000 км 
от 3001 до 5000 км 
от 5001 до 7000 км

1-57
2-66
3-13
5-67 
6-07
6-54

0-00 
1-80
2-30
2-80
3-70
4-70

N Ф « h N Ί
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1.2.

В рабочие дни недели 
в часы с 18.00 до 8.00 
(время местное), в 
выходные и 
праздничные дни 
круглосуточно на 
расстоянии: 
до 1ОО км 
от 1О1 до 600 км 
от 601 до 1200 км 
от 1201 до 3000 км 
от 3001 до 5000 км 
от 5001 до 7000 км

1-57
2-66
3-13
5-67
6-07
6-54

0-90 
1-80 
2-30
2-80
3-70 
4-70

0-79 
1-33 
1-57
2-84 
3-04 
3-27

2. Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) по 
магистральным и внутризоновым каналам связи с помощью телефониста

2.1.
Оплачиваются с повышающим коэффициентом "2” к тарифам, указанным в 
статье 1 (кроме абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять 
соединение между собой автоматическим способом)

2.2.
Оплачиваются по тарифам, указанным в статье 1 для абонентов, не имеющих 
технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим 
способом.

3.
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) по 
магистральным и внутризоновым каналам связи с помощью телефониста по 
срочному заказу оплачивается с применением повышающего коэффициента “З” к 
тарифам, указанным по статье 1 с учетом статьи 2.
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□ □ШЕ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.10 "Поле чудес"
11.10 "С легким паром!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
11.40 История одного шедевра. Ф. Шубин.

"Павел г

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина}
06.50,07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ с 08.00 до 15.55 ПРОФИ
ЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

15.55 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
16.25 Премьера телесериала "Простые нети-

"КУЛЬТУРА'ѴНТѴ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей..;
10.40 "Маленький беглец". Х/ф (1966). Ре

жиссер Э. Бочаров
12.25 С. Рахманинов "Симфонические танцы"
13.00 "Михаил Бакунин. Прощание". Докумен

тальный фильм
13.34 "Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания, 

1980). Режиссер М. Камус

областное тв
08.30 М/ф
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Канзас Сити"
11.25 “6ОДИМАСТЕР"
12.00 Х/ф бесприданница"

"ІО КАНАЛ"
06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 19.03
06,55 Спецпроект ТАУ: Драма "БЭЛЛА" (2 

серия — ''Очарованный Бушманов”)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 19.03
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 24.03)
08.30 "телеспецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Тобин Белл и Дии Стоквелл в

' ОГАМА И»
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2001

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС' (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Телейовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Сегод-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с -Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Эммануил Виторган в боевике "ТРЕ-

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

08.30 Всё игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.00 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ

09.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel ТУ

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Анна Маньяни в комедии “Самая краси

вая"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 мультсериал Покемон"
1645 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

I понедельник|
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Убить невидимку”. Спецрепортаж
1845 "Жди меня ■
19.40 "Кто хочет стать миллионером!” Телег 

игра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время" Информационный канал
21.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Показательные выступления. Передача из 
Канады

00.20 Сериал "Человек ниоткуда"
41.10 Ночные новости

ны"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН, СГТРК. НОВОСТИ
1745 "Телеблокнот" и "0 погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 "Досье"
18.30 "Новости бизнеса"
19.10 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие Губернатор Свердловской об
ласти Э. Э. Россель .

20.00 PJP. ВЕСТИ

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО
ВОСТИ

20.50 РТР. БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. Василий 
Антипов; "Особенности рыбалки в мутной 
воде"

21.20 "АНШЛАГ" и Ко
22.30 Михаил Жванецкий; "Простые вещи”
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.54 "Дежурная часть"

00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Борис Щерба
ков, Наталья Белохвостикова и Алек
сандр Панкратов-Черный в фильме 
"Десять лёт без права переписки". 
1990 г.

01.55 "Спорт за неделю"
02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 “Телеблокнот и “О погоде"
03.10 Театральное обозрение "Третий зво

нок"
03.40 "Телеанонс"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Друг Николаса Никлби — мой друг!'. 

Х/ф (США, 1981). Режиссер Р. Розенблюм
15.35 ''Затеей Виктора Астафьева"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Заячий хвостик”. "Лягушонок ищет 

папу". "Раз горох, два горох..." "Жёлтый 
слон”. М/фы

17.15 СФЕРЫ; Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров-бабочка"; 

Т/с (Австралия, 1985)

18.35 "Учёный милостию Божией”. Докумен
тальный фильм. Режиссер О. Ивлиева

19.30 "Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания,
1980 . Режиссер М. Камус

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
24.44 "Мир авиации". Тележурнал
21.45 "Культура вне границ . Армения
21.30 БЫЛОЕ КЛИЦАХ. "Борис Савинков: опы

ты смерти"
22.14 "Вечерняя сказка”
22.20 "Земляника подснегом". М/ф
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.50 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "СОВРЕМЕННИК".
И. Гончаров "Обыкновенная история”. 
Спектакль. Постановка О. Ефремова. Ре
жиссер Г; Волчек. Часть 1-я

23.55 После новостей..)
00.15 И. Гончаров ''Обыкновенная история". 

Спектакль. Часть 2-я
01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.

"Симфония огня"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

13.30 "Пойманные с поличным"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.34 Детский час
16.30 ус "Замарашка"
17.55 погода ОТВ
18.40 В мирё дорог
18.30 "Телешоу Пять с плюсом”

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!''. 
Тема. "Новый подход в диагностике и ле
чении болезней" В студии врач психотера
певт Олег Забродин

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Космические дальнобойщики"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.05 "Спорт-Акцент"
00.20 "Мусой на ОТВ”

триллере "УНАБОМБЕР: ПОДЛИННАЯ ИС- 
ТОРИЯЧСША) (от 25.03)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.45 "Иллюзион": Ширли Темпл в мелодра

ме "БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ EOTAKKAJCUIA)
13.50 ЦІоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ" (от 24.03)
14.24 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
1445 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.44 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

17.00 'Тох Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"

21.00 культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

(США)
17.30 '-Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сёрйал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" США
18.о4 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ' 

(США)
18.30 НОВОСТИ
1045 "Гостиный двор"
19:00 Теленовелла "РАУЗ АН" (Колумбия)
20.44 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 
"ВЕЧНОСТЬ" (США)

23.35 "Кино": Эрик Робертс в боевике "ПРО
ЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ11 (США)

01.30 "МЭШ"; Комедийным сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
42.15 "Футбольный курьер"
4130 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 25.03)
03.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.00 "Минувший день". До 04.10

нячко" за неделю"
11.34 Фантастический сериал "Вспомнить все” 

(1998 г.). США — Канада
13.20 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель (повтор от 23 марта)
14.00 Мультфильмы
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 

Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф ‘Жил-был Саушкин"
16.44 Приключенческий сериал "Тайный мир

Алекс Мак 3" (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ" (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРЦДЖЕС" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.34 Станислав Садальский и Мамука Кика

лейшвили в комедии "АФЕРИСТЫ" (1994 
г.). Россия

23.20 Погода на завтра
23.25 Новости: Документы. "Веселые и на

ходчивые"
2340 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
00.45 Муз. канал "На ночь глядя"
0100 НОВОСТИ

ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (СССР, 1983 г.)
12.30 Программа мультфильмов
13.44 Т/с' Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
1345 Музыкальная программа
14.44 Т/с "Северная сторонѣ"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "АЛЬФ”

16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.44 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра 'ТІЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
1830 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 “НОВОСТИ в 19.0?'
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ'

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Вестерн "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
22.55 ПОГОДА
23.00 "ШОУИ5ИЗНЕС"
23.30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА?
00.30 Комедийный сериал '.'КАК В КИНО"
01.05 "Магазин на экране"

11.40 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ. Тер-

11 .Ин Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЪ!"
14.00 АТН—Детям; Экранизация приключен

ческого романа Жюля Верна "ПЯТНАДЦА-

ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН"
15.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
16.40 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.50 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ·* 

НЫЕ'
17.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- 

• ни”
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ. Тер

роризм"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

20.05 Тёма дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ'
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.15 КИНОХИТЫ I1A АТН; Эрик Робертс в 

фантастическом полицейском боевике 
''ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 "Хай-тек1!. Боевик "БАГЗ"
41.44 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки1'. Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером)" Теле

игра
11.15 "Пока все дома"
11.50 История одного шедевра. И. Левитан. 

"У омута"
12.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ*
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия—Аргентина)
06.50,07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Чужой праздник”. Мультфильм
0845 "Православный календарь
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО-

I"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей... _
1040 "Извините, пожалуйста”. Х/ф (Литов

ская к/ст., 1982). Режиссер В. Жалакя- 
вичюс

12.10 Л. Минкус. Балет "Баядерка". В по
становке Мариинского театра

12.55 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Ехала деревня", "Ле
ший". Документальные фильмы

ОБЛАСПЮ&ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
08.45 "Спорт - Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 "Давным-давно"

«ю канал*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 27.03
07.30 "Минувший день" (от 26:03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 27.03
07.45 "Гостиный двор" (от 26.03)
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 25.03)
08.30 "Телеспецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Эрик Робертс в боевике "ПРО-

МКАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 марта)
07:00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик Детектив Нэш Бриджес" (США)
11.30 Комедия "Приключения Петрова и Ва-

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

06.50 Информационная программа "День го
рода"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Мелроуз Плейс
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

06.20 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Воры в законе"

07.55 'точные новости"
08.00 Программа мультфильмов
08.30 "Постфактум
08.45 "Кумиры экрана". Ведущая К; Лучко
09.10 Телемагазин "Здоровая семья”
09,20 М/с "Приключения Папируса", 23 серия 

(Франция)
09.50 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Шоколад — пища 
богов", ч. 1 (Германия)

10.20 Т/с "История южных морей", 9 серия 
(США — Франция — Австралия).

11.20 Телемагазин "Здоровая семья"

' < «иш» -
08.00 События. Время московское
08.05,09.30 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал “Настроение"
11.00 "Момент истины". Авторская програм-

06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО", телебюро для взыска

тельных телезрителей
08,30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм -Жемчужины 

океана" (США, 1999 г.) Заключительная 
серия

07.44 Астропрогиоз
07,45 "Гостиный двор”
08.00 Мультсериал ''Симба-футболист"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Фильм - детям Белеет парус одино

кий"

■

06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор 
от 25.03.01)

07.00 Сериал Тропиканка", 101 с.
08:05 День за днем
08.45 Дорожный патруль, Сводка за не

делю
09.00 День за днем

«ПЯТЬОДИН"
07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз
09.30 Трюкачи
10:00 Итак,..

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07:25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок1
08.30 "Криминал”
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

11.30, 12.30,15.30, 16,30,17.30, 18.30, 19.30, лия) 23.05 "Ночные новости"
21.30; 22.30,23.30,00.30,01.30,03.30; 04.30
— Информационная программа "Факты 
ДНЯ!'

11:35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

11.58 Мультфильм
12.05 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Янку Жнану 

— сборщик налогов" (Румыния)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.44 М/с "Приключения Папируса , 23 серия 

(Франция)
14.34 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)
15.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви", 24 серия (Ига-

16.35 Приключенческий сериал "Первооткры
ватели", ф. 4 - "Коста-Рика" (ОНА)

17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд", 1 
серия (Германия)

18.44 Программа мультфильмов
18.35 Х/ф "Морской волк’, 1 серия
20.04 "Алло, Россия!"
24.34 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Шоколад — пища 
богов*, ч. 1 (Германия)

21.35 Т/с "Зов убийцы”, 23 серия (Австра
лия)

22,35 Фокус торговли”
22.55 "Минувшии день”

23.20 Телемагазин "Здоровая семья?
23.35 "То, что надо”. Молодежная програм

ма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Янку Жнану 

—сборщик налогов" (Румыния)
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Представляет Большой". "Звезды Боль

шого1', пер. 2
0130 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03,00 Т/с "Верность любви", 24 серия (Ита

лия)
03.45 Ток-шоу "Наобум". С участием М. За

харова
04.35 Т/с "Хищник", 54 серия (Бразилия)
05.35 Сериал “Человек и море (Франция)

маА. Караулова
1140 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране
1105 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События; Время московское
13.15 Телеканал Дата"

14,00 Профилактика на канале ТВЦ с 14.00 до
20.00

20.44 События. Время московское
21.50 Смотрите на канапе
21.55 События. Время московское
2145 Пять минут с деловой Москвой
22.55 Особая папка

23.20 Прогноз погодьі
23.25 Леонид Куравлёв в фильме "АФОНЯ"
01.15 Времечко
41.45 Петровка, 38
02.04 События. Время московское
42.24 Ночной попет
42.55 - 43.25 Интернет-кафе

10.35 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДК' Страхование иму

щества
11.05 "Будем жить!"
11.15 МУЗ; ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. "PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashin TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.15 Драма "Тени исчезают в полдень", 5 с.
15.25 ’'крутые парни" в программе "Кухня"

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.45 Рейчел Гриффитс в комедии "Я, ОПЯТЬ 

Я, И СНОВА Я* Австралия, 1999 г.)
18.40 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" 819.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий фильм "Жемчужины

океана" (США, 1999 г.) Заключительная 

серия
21.40 "Крутые парни" в программе "Кухня"
21.24 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий фильм 

"ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ"
23.44 “НОВОСТИ. Последние события"
23.34 Информационная программа '.'День го

рода'
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песик' с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА

11.00 "Супергероев". Будапешт
11.34 Драма "Убийственное лето"
13.44 ’'Мегаспорт"
14.00 Телешоу ''Пять с плюсом"
14.34 Х/ф "Операция Святой Януарий"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 х/ф "Богач, бедняк", 1 с,
18.00 Т/с "Человек моря"

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
24.34 "Супергорода". Мюнхен
21.44 Бурвиль в комедий "АСЫ"
22,54 Астропрогноз
23.40 НОВОСТИ

23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Дмитрий Харатьян в программе 

"Гвоздь"
00.00 "Рецепты"
44.15 Мария Каллас в драме Пьера-Паоло 

Пазолини "Медея"
4115 "XXI век"

11.00 Новости
11.10 Сэм Эллиот) Пол Сорвино в боеви

ке "Цепной пес"
13.05 "Все в сад!"
13.30 "Про любовь"
14.05 Скандалы недёли
15.00 Новости
15.45 День заднем
16.00 Сериал "Тропиканка", 102 с.

17.00 Новости
17.15 Интернет-программа "Сеть"
17.54 Сериал "Самые громкие преступ

ления XX века": "Убийство Ганди", "Ка
рел Чесман — убийца с красным мая
ком"

19.40 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

24.34 Катастрофы недели
21.25 "Х-фактор”
22.00 "Новости дня"
22.30 Сэм Эллиот, Пол Сорвино в боеви

ке "Цепной пес"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?
0,1.00 Театральный понедельник
01.35 "Вечеринка из "Метелицы"

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 БаизайТ
11.30 У-Личный Каприз
12.4412 Злобных Зрителей
13.44 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"

17.00 Неи$ Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Дневной каприз
19.44 У-Личный Каприз
20.44 Трюкачи
24.34 БИОРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
21.51 "МузОтер пятьОДИн'(музыкальные 

новости)
22.00 Иеи$ Блок с Александром Анатольеви-

2115"Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.44 inter zone@mtv.ru
02.04 БиоРИТМ
02.34 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra

08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"МОЛЬБЛЕДНАГ

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

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРГВ ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ" .
14.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу Чемпионов
15.10'ѢПРОК"

15.45 Мультфильм "А В ЭТОЙ СКАЗКЕ БЫЛО

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "В ПЕЧАТЬ"
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК”
19.40 Час сериала. Николай Караченцов и Ев

гения Крюкова в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО''

214)0 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"!
2145 Мир кино. Уэсли Снайпс и Элизабет

Херли в боевике "ПАССАЖИР 57" США)
04:44 ’'СЕГОДНЯ"
00.54 "ТУШИТЕ СВЕТ”
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
02.00 "АНТРОПОЛОГИЯ!’. Программа Д. Диб

рова
02.-55 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

13.00- Мелодрама “САМАЯ КРАСИВАЯ” (Италия, 1951). Режиссер 
- Лукино Висконти. В ролях: Анна Маньяни, Вальтер Кьяри, Тина Апичел- 
ла, Гастоне Рентцелли. Разве можно сравнить обычную серую жизнь, 
полную забот, с долей тех, кто снимается в кино? И простая горожанка 
жизнь положит, чтобы именно ее маленькая дочка прошла пробы на 
главную роль в новый фильм. Если ей это удастся - это будет звездный 
час и для матери.

','г М гг
00.00 - Социальная драма “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИС

КИ" (СССР -ФРГ, 1990). Режиссер - Владимир Наумов. В ролях: Борис 
Щербаков, Наталья Белохвостикова, Александр Панкратов-Черный, Вера 
Сотникова, Александр Яковлев, Евгений Евстигнеев. Москва, 1946 год. 
Демобилизовавшись, Михаил появляется в столице, чтобы найти челове
ка, по доносу которого его отец погиб в застенках НКВД в 1937 году.

"4 канал"
21.30 - "АФЕРИСТЫ" (СССР, 1990 г.). Режиссер: Всеволод Шилбв- 

ский. В ролях: Станислав Садальский, Мамука Кикалейшвили, Всеволод 
Шиловский, Римма Маркова, Нина Русланова Комедия. Забавные при
ключения трех жуликов, промышляющих древними иконами и выдающих 
себя попеременно за искусствоведов, художников и святых отцов.

"РТК"
21 .ОО - Вестерн "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ” (США, 1963 г.). Режиссер - 

Роберт Спрингстин. В ролях: Оди Мерфи, Катлин Кроули, Чарльз Дрейк, 
Гарольд Стоун. Крис Фостер и его друг Берт Пикетт приезжают в город 
Адонде, где их по ошибке заковывают в кандалы вместе с отъявленным 
преступником по имени Лаваль и с членами его банды. Бандиты осуществ
ляют рискованный план побега, а Фостер и Пикетт вынуждены следовать 
за ними. Во время передышки Пикетт похищает ценные бумаги и предла
гает их Лаваллю в качестве выкупа за свою жизнь и жизнь Фостера.

"Студия-4 1 "
21.20 ■ “ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ” (Германия, 1998, приключен

ческий боевик). Режиссер: Феликс Деннеманн. В ролях: Соня Кирчбер- 
гер, Оливер Бутс. Если рев моторов - музыка для Ваших ушей, если Вы 
фанат “Формулы-.1", тогда в Ваших жилах течет кровь гонщика. В жилах 
Жанин, несомненно течет такая кровь, ей надо во что бы то ни стало 
выиграть гонку. В жилах Франка тоже течет кровь гонщика, и с помощью 
первоклассного механика Филиппа он собирает собственную команду. 
Сводный брат Франка и владелец гоночной команды - хочет любой ценой 
помешать ему и берет в команду Жанин. Таким образом, Франк и Жанин 
становятся соперниками, что не мешает им по уши влюбиться друг в 
друга...

’АТН"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Всё игры в прогр. "32-битные сказки"
08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.00 АТН: Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ!
09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира; Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости"
06:15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 23 серия (Австра

лия)
07.35 Из жизни животных". Ведущая И. Ис-: 

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 Программа мультфильмов
08.30 "Постфактум
08:45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
09.00 "Деньги"
09.20 Телемагазин "Здоровая семья"
09.30,10:30, 11.30; 1130, 15.30, 16.30, 17.30;

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00,30,01.30,

; £ "тви"
08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий сериал "ГОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)

IlitëWWW·’
06.30 Астропрогноэ
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "Кэмпо"
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"

оИ^УР^ .......
07.00 Сериал "Тропиканка", 102 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 день за днем 

..........

07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
08.51 "Музотер пятьОДИН"
08.59,12.59, 15.59,20.57,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вёл"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок1
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"

__________
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Тамара Акулова и Станислав Садальс

кий в комедии "Бедная Маша"; 1 с.
14.10 "Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.24 "Царь горы"
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

вторник [27 ЖШ
Ч,— -------------------------------------------------------------

18.15 Сериал "Все путешествия команды Куб 
то". "Ла-Манш: воспоминания о будущем"

18.45 "Здесь и.сейчас"
18.55 Как это было. Взрывы в московском 

метро. 1977 год
19.40 "Убойная сила-2: Дачный сезон”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время". Информационный канал
21.54 Комедия “Дом там, где сердце”
23.30 "На футболе" с Виктором Гусе

вым
00.10 Программа "Цивилизация". Михаил Че

хов
00.45 Ночные новости

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 МОЯ СЕМЬЯ. "Замуж за деньги"
10.25 "Откройте, милиция"; Документальный 

сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селестд. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК; "Пупс-шоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
15.55 САМСЕБЕРЕЖИССЕР

16.20 Премьера телесериала "Простые нети- 
ньГ

17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги"

23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.54 "Дежурная часть?
40.40 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Александр 

Москаленко
00.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Олег Борисов; На

талья Егорова, Нонна Мордюкова в филь
ме Павла Лунгина "Луна-парк" (Россия — 
Франция) 1x92 г.

02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 "Телеблокнот и "О погоде"
43.(4 Кинозал повторного фильма "Угрюм·; 

река". 1 с.

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив "Убий

ство на Ждановской". (1997 г.)
22.25 Авторская программа Аркадия Мамон

това "Обратная сторона. Дети . Часть 2-я

13.30 "Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания, 
1980). Режиссер М. Камус

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Трое в лодке". Х/ф (Англия, 1975).

Режиссер С. Фрйерс
15.45 "Архангельские новеллы". М/ф
16,00 "Здравствуй, новый век!”
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "38 попугаев''. "Бабушка удава". "Ве

ликое закрытие". "Как будто . М/фы
17.15 "Вместе с Фафалей?
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА; Романсы на

стихи Н. Рубцова
18.00 НОВОСТИ
18.10 кИНО — ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.45 "Дело житейское1'
19.30 "Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания,

1980). Режиссер М. Камус
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
24.55 “Российский курьер . Новочеркасск
21.20 "Цитаты из жизни . Модест Кабанов

22.00 ''Вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Ехала деревня". "Ле

ший". Документальные фильмы
23.25 После новостей...
23.45 СЦЕНОГРАММА. Программа о теат

ре
00.10 "Аккатоне". Х/ф (Италия, 1961). Ре

жиссер П. Пазолини
0235 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

09.25 Погода ОТВ
09.30 ТЕХ. Перерыв до 17.50
17.50 Программа Э. Расуловой "Мужс

кой портрет" Сергей Скуратов
18.24 ПогоДа ОТВ
18.40 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"

19.50 Погода ОТВ
20:44 “СОБЫТИЯ”. Информационный час 

на канале "ОТВ"
21.40 "Минувший день"
21.10 К 300-летию уральской металлур

гии. Фильм седьмой "Крылатый ме
талл"

21.30 Х/ф "Русский бизнес"

22.50 "Технология красоты" с Натальей 
Вишня

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

80.20 Вадим Глазман в программе "Пря
ный абзац"

00.40 Т/с ."Горец"

ЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ" (США) (от 26.03)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 

26.03)
12,05 "Иллюзион": Ли Марвин и Роджер Мур 

в военной драме "УКРОТИ ДЬЯВОЛА" (Ве
ликобритания)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.04 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

“ВЕЧНОСТЬ" (США) to 26.43)
17.40 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"

(США)
17.30 "Fox Kids на REN ТУ": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" США)
18.00 Комедийный сериал “ДАРМА И ГРЕГ' 

(США!
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
24.44 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)

2130 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
2230 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Кино": Эрик Робертс и Шерилин Фенн 

в фантастическом боевике "ЛЮДИ-ТЕНИ" 
(США)

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Илйюзион": Ли Марвин и Роджер Мур 

в военной драме "УКРОТИ ДЬЯВОЛА" (Be- 
ликобритания)

0430 "НОВОСТИ 91/2? И. ШЕРЕМЕТА
05.30 "Минувший день"; До 05.40

еёчкина; Обыкновенные и невероятные". 
СССР, 1-я серия

12.50 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. “Горе от ума-2"
14.04 Мультфильмы
14.25 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 

Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф 'Жил-был Саушкин!!
16.44 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ". (1996 г.). Великобритания
1730 Документальный сериал "Прощай, XX 

век!. (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США?
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС” (США)

20.30 НОВОСТИ
2134 Квентин Тарантино, Джеймс Белуши и 

Дилан МакДермот в комедии "ДЕСТИНИ 
ВКЛЮЧАЕТРАДИО"(США)

23.40 Погода на завтра
23.45 "География духа с С. Матюхиным’!
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву”
0030 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

10.30 Вестерн "БОЛЬШІЕ ДЕНЬГИ" (США, 1963
12.3^ Программа мультфильмов

13.44 Т/с Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.44 Т/с "Северная сторона"
15.00 м/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ?
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.44 Т/с "Рыцарь дорог"
18:44 Т/с "Частный детектив Магнум?
19.40 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ" Прямой эфир с А.

Чернецким
20.00 T/?'STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Шон Пенн в комедии ; К АК БЫСТРО

ЛЕТИТ ВРЕМЯ В ШКОЛЕ РИЧИОНТ ХАЙ”
(США, 1982 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРПУС"
0030 комедийный серйал "КАк В КИНО" 

(США, 1990 г;)
01.40 "Магазин на экране”
41.30 Музыкальная программа

11.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Чер
нобыльская авария”

11.30 Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ"
11,44 Открытие мира', кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
1110 Мировая мода на канале "FASHION TV?
12.30 культовый сериал "ДАЛЛАС? -
13.30 Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ?
14.44 АТН—детям. Уральский сказ по моти

вам произведений (1. Бажова "КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК?

15.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

16.44 Молодежный хит ‘.'САН-ТРОПЕ”
16.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 "Хай-тек”. Боевик "БАГЗ"
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- 

кигг
18.00 культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Чер

нобыльская авария”

1930 Информационный вечер "Известия АТН" 
20.05 Тема дня в программе "Три четверти" 
20.20 Открытие мира ПДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ"
2030 Программа "D.W"
21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Пара в при

ключенческом боевике "ТОРГОВЕЦ 
СМЕРТЬЮ" ..

23.04 Информационный час "Известия АТН"
00.40 "Хай-тек'. Боевик "БАГЗ"
01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

43.30,0430—Информационная програм
ма "Факты дня”

09.35 М/с "Приключения Папируса", 24 серия 
(Франция)

10.44 Научно-популярный сериал "Путеводи
тель для гурманов": "Шоколад — пища 
богов?, ч. 1 (Германия)

14.35 Т/с "История южных морей", 10 серия 
(США—Франция — Австралия)

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.54 "Кинопанорама
12.35 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музеи мира”: ф. 14 —"Время 
Рубенса и Рембрандта”

13.34 "Ночные новости’
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса?, 24 серия 

(Франция)
14.34 Информационная программа "Факт"

14.45 Сериал "Люди и горы” (Франция)
15.15 "Магазин на диване”
15.35 Т/с "Верность любви”, 25 серия (Ита

лия)
1635 "Документальный экран" Ведущий А. 

Шемякин
1735 Детский сериал "Назад в Шервуд", 2 

серия (Германия)
18.00 Программа мультфильмов
18.35 Х/ф "Морской волк', 2 серия
24.44 “минувший день?
24.15 '.'Неделя Орджоникидзевского района"
2430 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.44 Научко-популярн'Ый сериал "Путеводи

тель для гурманов?: "Шоколад — пища 
богов", ч. 2 (Германия)

21.35 Т/с "Зов убийцы", 24 серия (Австра
лия)

22.35 "Полигок'. Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.05 "Ночные новости"
23.20 Телемагазин "Здоровая семья"
23.35 "Тб, что надо". Молодежная програм

ма
23.50 "Кинопанорама?
о4.35 Научно-популярный сериал "Великие 

рёки?: ф. <4 — "Нил" (Франция)
01.35 Сериал "Люди и горы'' (Франция)
02.00 "Вас приглашает А. Укупник"
02.30 Информационная программа "Факт?
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "верность любви", 25 серия (Ита

лия)
03.45 "Мир ислама"
4435 Т/с ’'Хищник"; 55 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море? (Франция)

11.45 Магазин на экране
12.45 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ” (Мексика)
13.00 События, время московское
13.15 Телеканал Дата”
14.15 Петровка, 38
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.44 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.20 Команда нашего двора
18.34 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
19.45 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.14 Пять минут с деловой Москвой

22.15 Лицом к городу
23.15 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал
44.20 Прогноз погоды
44.25 Театральная весна-2441
01.25 Времечко
0t.55 Петровка, 38
41(4 События. Время московское
0230 Ночной полет
45.45 - 46.00 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

10.30 Программа "Декретный отпуск!
11.45 Информационная программа "День го-

12.8?А1УЗ. ТВ. "Стыковка" на связи Москва и 

киев
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashin TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.20 Драма "Тени исчезают в полдень” 6 с.
15.30 мягкая мелодия от "Томен?

1535 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 
КВН-ПИТЕР

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.14 Приключенческий фильм 'ТОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г;)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА

1930 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 
Чернецким

20.00 Сериал "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ"
21.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (США, 1993г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
2330 Информационная программа "День го

рода''
23.45 МУЗ. ТВ. "Alter Ego" (Второе Я) - шоу 

Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

08.10 "XXI век"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 ѵф "Богач, бедняк', 1 с.
11.44 "Супергорода". Мюнхен
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Бурвиль в комедий "АСЫ"
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 Д. Харатьян в программе "Гвоздь"

1430 Х/ф "Медея"
16.2-5; 23.20 "Мульти-Метео"
16.34 Х/ф "Богач, бедняк", 2 с,
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00. НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Веле"
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"

2030 "Супергорода". Мехико
21.00 Бурвиль в комедии "Атлантический вал?
2154 Астропрогноэ
23.00 НОВОСТИ
23.30 Программа "Парадигма"
00.00 "Рецепты"
44.(5 Х/ф "Свадебный подарок"
01.50 "XXI век"

11.00 Новости
11.10 О.Меньшиков, С.Бодров-мл. в фильме 

"кавказский пленник'
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное?, 21 с.
14.45 Катастрофы недели
15.00 Новости
15.45 День за днем

16.00 Сериал "Тропиканка”, 103 с.
17.00 Новости
17.15 Сериал "Женаты: С детьми:”, 59 с,
18.44 Диск-канал
18.40 'Петерс поп-шоу"
19.24 Интернет-программа "Сеть"
20.04 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

2030 "Вы — очевидец" с И. Усачёвым
21 35 Дорожный патруль
22.44 ’‘Новостидня"
22.34 Сериал "Пси-фактор: Избранное"; 21 с.
2330 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.44 О. Меньшиков, С, Бодров-мп. в фильме

"кавказский пленник'

09.30 Stop! Снято
10.00 Самые лучшие клипы в стиле экшн 90-х
11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.44 Факультет
1130 БиоРИТМ
13.44 Австралийская 30-ка

14.00 Новая Атлетика
14.30,20.30,2230,02.00 БиоРИТМ
17.00 Иеѵи Блок с Александром Анатольевичем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
24.44 Большое кино
21.40 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”.
21.51 "Музотер пятьОДИН”

2140 News Блок с Александром Анатольевичем
2115 "Beavis6Butt-Head"
01.44 b zone@mtv.ru
42.34 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra
44.44 Рандеву

08.50 "Час быка”
00.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ'!, 

"ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ"
10.00 "СЕГОДНЯ" .
10.20 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ? (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Сериал. "КРАХ ИНЖЕНЕРА-ГАРИНА”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ВПРОК"
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"

16.30 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "В ПЕЧАТЬ"
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.« Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 “КРИМИНАЛ"!

22.45 Час сериала; "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
23.15 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ?. "ОСОБЕН- 

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАЗБОРКИ", 1 с.
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр. Д. Диброва
01.50 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"ПРИГОВОР" (США),

02.40 Прогноз погоды

Телеанонс
"Россия"

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Политический детектив “УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ” ((Россия, 1992). Режиссер - Суламбек Мамилов. 
В ролях: Иван Бортник, Александр Мартынов, Вадим Захарченко, 
Борис Новиков, Люсьена Овчинникова, Владимир Ивашов; Владимир 
Земляникин, Раиса Рязанова, В основе картины лежит книга следова
теля по особо важным делам Владимира Калиниченко, посвященная 
реальному делу конца 70-х годов. На станции московского метро от 
рук милиций погибает сотрудник КГБ...

**п **
21.30 - “ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ РАДИО, ИЛИ ДЖОНИ ПО КЛИЧ

КЕ “СУДЬБА” (США, 1995). Режиссёр - Джейк Бэрэн В ролях: 
Дилан Мак-Дёрмотг, Квентин Тарантино, Джеймс Белуши, Ненси 
Тревис. История романтических приключений героя с криминальным 
прошлым Джулиана Годдара, который после нескольких лет заключе
ния пытается вернуть утраченную когда-то любовь и удачу. Таинствен
ный игрок Дестини (Тарантино) по кличке "Судьба" встает на его пути, 
и от него Джулиан узнает, что его любимая женщина напропалую

играет в казино в блистательном и коварном Лас-Вегасе. Именно 
здесь, на фоне.азарта и звона монет разворачиваются головокружи
тельные и невероятные события...

"РТК"
21.00 - Комедия “КАК БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ В ШКОЛЕ РИ- 

ЧИОНТ ХАЙ” (США, 1982 г.). Режиссер - Эми Хекѳрлинг. В ролях-: 
Шон Пенн, Дженнифер Джейсон Ли, Джадж Рейнолд, Фиби Кейтс. О 
жизни старшеклассников одной из американских школ. Рассказ о том, 
что их волнует, какую музыку они любят, как одеваются, как развлека
ются, какое место в их жизни занимает работа, деньги, любовь, секс, 
друзья, родители, как они представляют свою будущую жизнь...

"Студия-·4 1"
21.00 - “СКАЛОЛАЗ” (США, 1993, Боевик). Режиссер: Ренни 

Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне. Скалистые горы избраны мес
том беспощадной схватки хороших и плохих парней. Во главе плохих - 
Литгоу, негодяй, укравший миллионы в казначействе и случайно об
ронивший их в заснеженных горах. Во главе хороших - Сталлоне, и 
этим все сказано.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Убойная сила-2: Дачный сезон”'
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то”. “Ла-Манш: воспоминания о будущем”
11.45 История одного шедевра. Икона "Борис 

и Глеб
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

13.00 "Бедная Маша". 2 с
14.20 Как это было. Взрывы в московском 

метро. 1977 год
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.15 Сериал “Все путешествия команды Кус-

среда 28 тШірТД

КАНАЛ “РОССИЯ*
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06,50; 07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 “Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с “Аргументами и фактами"
00.35 "Зубная быль". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"
08:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО-

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Иван Бортник, Борис Новиков, Люсьена 

Овчинникова и Владимир Иванов в детек
тиве ‘.'Убийство на Ждановской"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селестд.. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. "Вершки и корешки"
13.45 "Сами с усами”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

то". "Тайны затопленных пещер"
18.50 "Здесь и сейчас"
19 00 "Человек и закон"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Теле- 

игра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информацнонный.канал

15.50 "Планета КВН”
16.20 Премьера телесериала "Простые исти

ны"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокиот" и "О погоде"
18.00 "Время — новое!:·, На вопросы отвеча

ет полномочный представитель президен
та РФ в Уральском Федеральном округе 
П. М. Латышев

19.00 РТР ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ

21.50 Церемония вручения наград 
Американской киноакадемии "Оскар-2601 . 
Передача из Лос-Анджелеса

23.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира. Сборная России —сборная Фарерс
ких островов

01.40 Ночные новости

20.50 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан Габен в 
комедии "Святой год" (Франция) 1976 г.

22.35 Сатирический журнал Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть”
00.00 РТР 225 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АКА

ДЕМИЧЕСКОМУ БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ
02.05 РУССКОЕ ЛОТО
02.20 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 "Телеблокнот и "О погоде"
02.40 Кинозал повторного фильма. "Угрюм- 

река". 2 с.

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘займы затопленных пещер"
11.45 История одного шедевра. К. Флавиц- 

иий. "Княжна Тараканова"
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ*

»1

12.15 Телеканал “Добрый день
12.55 Армен Джигарханян и Валентин Гафт в 

комедии "Короли и капуста". 1 с.
14.20 "Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа '‘100%
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон”
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 
‘18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

четверг®

22 марта 2ОО1года

29 марта

то". "Сокровища морей" 21.00 “Время". Информационный канал
18.45 “Здесь и сейчас” 21.50 Победитель получает все в боевике Тла-
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе диатор

“Процесс 23.45 "Космос: 9 минут до неба". "Орбита
19.40 Игорь Шавлак в детективе "Крутые" 1 риска"

с. 00.15 музыкальная программа
20.45 "Спокойной ночи, малыши!” 00.40 Ночные новости

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей-.
10.40 "Ранние журавли”. Х/ф ('"Киргизфильм”, 

"Ленфильм , 1979). Режиссер Б. Шамшиев 
.12.10 Произведения Р. Штрауса. Играет ор

кестр "Молодая Россия
12.40 "Сердце". Документальный фильм. Ре

жиссер Л. Бакрадзе
13.30 “Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания,

1980). Режиссер Μ. Камус
14.29 “Азбука. Говорите по-русски”
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Робинзон Крузо". Х/ф (Великобрита

ния, 1974). Режиссер А Мак-Теггарт
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Необыкновенный матч”. М/ф
17.05 "Вместе с Фафалей"
17.15 Академик Александр Яншин
18.00 НОВОСТИ
18.10 “Остров-бабочка”. Т/с (Австралия; 1985)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ

18.50 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

19.20 ВСЁ СУРЫ КОРАНА
19.35 “Фортуната и Хасинта". Т/с
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 А. Платонов "Никодим Максимов". Чи

тает М.Глузский
21.00 КТО МЫ! "Реформы по-русски"
21.25 "О времени и о себе". Джансуг Кахидзе
22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ)

22.50 "Сердце"; Документальный фильм. Ре
жиссер Л. Бакрадзе

23.40 После новостей.
08.00 АПОКРИФ. "Литература и рыжая певи

ца". Авторская программа В. Ерофеева
00.25 "Гойя; 1746-1828". Х/ф (Испания; 1985). 

Режиссер Хосе Рамон Ларрас. 1 с. "Призо
вой шест"

01:25 Концерт Ю. Башмета и М. Мунтяна в 
Большом зале Консерватории

00.08 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Минувший день"
09.« Детский час
10.20 Погода ОТВ
10,25 К 300-летию уральской металлургии.

Фильм седьмой “Крылатый металл"
10.45 Х/ф "Обратной дороги нет"
11.50 Погода ОТВ
11.55 Х/ф ‘’Русский бизнес"
13.10 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"

15.30 Детский час
16.20 Т/с "Замарашка"
17.15 Х/ф "Обратной дороги нет"
18.20 Погода ОТВ
18.40 Т/с'Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'1
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование”
21.30 Х/ф "Мост"
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.« Т/с'Торец"

05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК. УТРЕННИЕ НО
ВОСТИ

06.00,07 00, 08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50. 07 50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня1!
08.45 “Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ’
09.00 РТР. ВЕСТИ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей,-
10.« "Потомок Белого Барса”. Х/ф ("Кир- 

гаэфильм", 1984). Режиссер Т. Океев. 1 с.
11.45 "Каникулы". Выставка кукол
12.05 "Музыка на века". Исполняет "Виваль

ди-оркестр”
12.35 "Дни будущих Будд” Документальный 

фильм. Режиссер В. Соломин
13.30 "Фортуната и Хасинта": Т/с (Испания, 

1900). Режиссер Μ. Камус

06.25 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 28.03
07.30 "Минувший день" (от 27.03)
07:40 АСТРОПРОГНОЗ на 28.03
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 27:03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
09.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ іповтсур от 27 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоции)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщин"
10.30 Боевик Детектив Нэш Бриджес" (США)
11.30 Комедия "Приключения Петрова и Ва-

09.45 "Кино": Эрик Робертс и Шерилин Фенн 
в фантастическом боевике "ЛЮДИ-ТЕНИ" 
(США)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
27.03)

12.05 "Иллюзион”: Бэзил Рэдфорд в комедий 
"МОРЕ ВИСКИ” (Великобритания)

13.50 Спортивно-юмористическое обозрение 
"1/52"(от 25.03)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телёспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ —

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 27.03)
17.00 "Fox Kids на REN ТУ": Мультипликаци

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
(США)

17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ШКОДЛИВЫМ ПЕС" (США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ' 
(США!

18.30 НОВОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
19.00 Теленовелла “РАУЗАН" (Колумбия]
20.00 уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
21.30 "НОВОСТИ 91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ'! (США)
23.35 "Кино": Стивен Болдуин, Джули Уорнер 

и Билл Смитрович в триллере "МИСТЕР 
УБИЙСТВО" (США - Германия), часть 1-я

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
0100 НОВОСТИ
02.15 "Иллюзион": Бэзил Рэдфорд в комедии

"МОРЕ ВИСКИ!' (Великобритания)
03.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день". До 04.55

07.50 Погода ОТВ
08,00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
1045 Х/ф “Обратной дороги нет"

оШ^ооости
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 29.03
07.30 "Минувший день" (от 28.03)
0740 АСТРОПРОГНОЗ на 29.03

____ *РТК*____
06.50 Информационная программа "День Го

рода'
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08:00 Т/с “Беверли Хнллз-90210"
09.00 “НОВОСТИ"

І <
07.00 Утренняя развлекательная программа 

“ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Все игры в программе “32-битные сказ

ки"
0840 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 ΑΓΗ. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
09.30 Молодежный хит “САН ТРОПЕ”
10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

06.00 "Ночные новости"
Об.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы”, 24 серия (Австра

лия)
07.35 Чудесные уроки"
07.50 "Ночные новости”
08.00 Программа мультфильмов
08.30 "Гостиныйдвор"
08.50 "Новости бизнеса"
09.20 Телемагазин "Здоровая семья"
09.30, 10.30,11.30, 12.30, 15.30,16.30, 17.30,

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00:30,01.30,

S'«®«« . . - :
08.00 События. Время московское
08.05, 08.30 Утренний телеканал "Настрое- 

нив”
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
1.1.40 Смотрите на канале
1145 Магазин на экране

06.00 "НОВОСТИ”
06.3,0 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий сериал "ГОНКИ НА

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия; 1998 г.)
10.30 Программа Вкус жизни"

06 30 Астролрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "Nota Веле"
07.50 "Мульти-Метро"
03.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век"
08.30 Т/с "Человек моря"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Троликанка”, 103 с.
08.05 День за днем
0845 дорожный патруль
09.00 День за днем

*пятьодин*
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ", 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(Музыкалыіые 

новости)
08,59, 12:59,15.59,20:59; 23.59 Медная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Лйчный Каприз
1О.00 Самые дорогие клипы, часть 1

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет”
0745 ”В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "ВпроГ
08.30 "Криминал"
0840 "Карданный вал"

сечкина. Обыкновенные и невероятные".
СССР, 2-я серия

13.00 Мультфильмы
13.45 "География духа с С. Матюхиным”
14.00 Мультфильмы
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора

Земана" (ЧССР)
15.30 Мультфильм "Жил-был Саушкин"
16.00 Сериал для подростков ‘чайный мир

Алекс Мак-3" (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ" (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век?' (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС-2" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Жерар Депардье и Ванесса Редгрейв в 

драме “МИРКА''(1999 г.). Италия
23.50 Погода на завтра
23.55 Прогр. о моде и стиле “ЖИВАЯ ВОДА"
80.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
0040 Сериал "ПАПОЧКА-МАИОР"' (США)
01.10 Муз; канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ·
02.00 НОВОСТИ

0745 "10 минут с депутатом Государствен-.
ной Думы Ё Г. Зяблицевым" (от 28.03)

08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.І0 "Телеспецназ"

0845 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ

09.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
10.30 Шон Пенн в комедии “КАК БЫСТРО 

ЛЕТИТ ВРЕМЯ В ШКОЛЕ РИЧИОНТ ХАИ”
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с Северная сторона"
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
15,30 М/с "АЛЬФ"

11.00 АТН. Открытие мира “ТАЙМСЛОТ; Ги
бель парома "Эстония"

11.30 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ
НЫЕ"

11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
нв канале WWWTravel TV

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ
14.00 АТН—детям. Фантастические приклю

чения пионера-Гулливера в кукольно-иг
ровой экранизации романа Д. Свифта "НО-

03.30,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с “Приключения Папируса" 25 серия 
(Франция)

10.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем
ли"

10.35 Т/с “История южных морей”, 11 серия 
(США — Франция — Австралия)

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Янку Жиану 

— гайдук" (Румыния)
13.30 "Ночные новости
13.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 м/с ’’Приключения Папируса , 25 серия 

(Франция)
14.30 информационная программа "Факт”

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ” (Мексика)

13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Клинт Иствуд в вестерне "ДВА МУЛА

Д ЛЯ СЕСТРЫ САРЫ" (США, 1969 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Магазин на экране"
01.35 "Магия моды”

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 марта)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль” (1996 г.). Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик ‘Детектив Нэш Бриджес" (США)
11.30 Комедия ''Каникулы Петрова и Васечки-

ВЫЙ ГУЛЛИВЕР"
15.15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.30 АТН. Открытие мира. Кинбпутёшествия 

на канале WWWTravel TV
16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

17.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ”
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1940 АТН, Открытие мира "ТАЙМСЛОТ; Ги

бель парома "Эстония"

1445 Сериал "Люди и торы” (Франция)
15.15 "Магазин на диване”
15.35 Т/с "Верность любви", 26 серия (Ита

лия)
16.35 документальный фильм
17.35 Детский сериал '’Назад в Шервуд", 3 

серия (Германия)
18.00 Программа мультфильмов
18.35 Х/ф "Морской волк", 3 серия
20.00 "За Садовым кольцом"
20.30 Информационная программа "Факт"
2045 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли"
21.35 Т/с “Зов убийцы", 25 серия
22.35 "Минувший день"

17.20 Дамский клуб
18.30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион "Мотодром"
19.45 "Портрет Незнакомкиг. Ольга Лепешин

ская
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
2145 Секретные материалы: расследование 

ТВЦ

19.38 Информационный вечер “Известия АТН!'
20.05 Тема дня в программе “Три чет

верти!’
20.20 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

20.30 УИК представляет. “Новости бизнеса"
21.00 Мировая мода на канале "FASHIONTV" 

(Франция)
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН; Рутгер Хауэр в 

фантастическом боевике "КРАСНЫЙ СЛЕД"
2340 Информационный час "Известия AW
00.00 "Хай-тек’’. Боевик “БАГЗ"
01.00 АТН. Открытие мира. Кинбпутешествия 

на канале WWWTravel TV

2245 "Музыкальная мозаика"
23.05 "Ночные новости"
23.20 Телемагазин "Здоровая семья!*
23.35 "То, что надо". Молодежная програм

ма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Янку Жиану 

— гайдук" (Румыния)
01.35 Сериал Люди и горы" (Франция)
02.00 "Вечер романса"
02.30 Информационная программа "Факт!’
0245 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви!', 26 серия (Ита

лия)
03.50 Парадоксы истории"
04.35 Т/с “Хищник", 56 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесе

риал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Телесери

ал (США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
0105 События. Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 - 03.55 "Открытый проект”; Молодеж

ный канал

11.00 Информационная программа "День го- 15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой ВЫЖИВАНИЕ” (Германия, 1998 г.)
рода'^ 16.05 Сильвестр Сталлоне в боевике "СКА- 21.00 ПРЕМЬЕРА! Каспер Ван Дьен в триллере

11.10 МУЗ. ТВ. "Наше" ЛОЛАЗ" (США, 1993г.) "АКУЛЫ" (США, 1998 г.)
1245 МУЗ. «."Соковыжималка" с Дарьей 18.00 ПОГОДА и.50 Проект НЕО. "Крутые парни"
„ ' 1 ш±К®мб™ I ВР и °« "НОВОСТИ. Последние события”
1345 МУЗЛЬ "Fashin TIME" 1940''НОВОСТИ" 11940 2330 Информационная программа "День го-

13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер" 19.25 ПОГОДА
14.20 Драма "Тени исчезают в полдень", 7 с 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 2345 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни-
15.30 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ”. 19.45 "НОВОСТИ" новой

Вячеслав Бутусов 2040 Приключенческий сериал 'ТОНКИ НА 0035 ПОГОДА

0930 Х/ф “Богач, бедняк”, 2 с 16.25 Х/ф "Богач, бедняк", 3 с. 22.50 Астролрогноз
11.00 "Супергорода". Мёхико 1840 Т/с "Человек моря" 23.00 НОВОСТИ
11.30 "Мульти-Метео" 19.00 НОВОСТИ 23.20 "Мульти-Метео"
1142 Вурвиль в комедии "Атла»тгч<ю<ий вал 19.20 Истоки_____  23.30 "Сумка путешествий"
13.30 Театров. Э. Виторган и С. Немоляева 1940 XXI век. Бизнес^ к as "linnrm гпбвка"

в спектакле театра им: Маяковского "Кош- 2040 Мультсериал "Симба-футболист” «п пл ”
ка на раскаленной крыше". Часть 1 20.30 "Супергорода”. Париж ■·’?’ „ еЧеп,ь|- _ .

15.10 Д/і> "У истоков трагедии", "В поисках 2140 Луи де Фюнес в комедии "Маленький В®-” мюоовь Орлова и Фаина Раневская в
белого кречета" купалыцик" комедии Весна

1630 "Мульти-Метео" 22.30 Вечер юмора 0115 "XXI век. Бизнес'

11.00 Новости 1646 Сериал "Тропикаика", 104 с. 20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
11.15 Боевик "Завтра не придет никогда" 17.00 Новости 20.30 "СВ-шоу": Группа "Самоцветы”
1345 Сериал “Пси-фактор: Избранное ,22 с. 17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 21.35 Дорожцый патруль
14.05 Вкусная передача "пальчики оближешь" детьми: , 60 с. 2100 новости дня"
14.30 "Х-фактбр" 18.00 Диск-канал 22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 22 с.
15.00 Новости 1840 ЧІетерс поп-шоу" 23.30 "УМЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
15.05 День за днём 19.20 Юмористическая программа "Бис" 00.00 "Китайский шоколад", х\ф

Л

11.00 News Блок с Александром Анатольеви- 17.15 Дневной Каприз 2230 БиоРИТМ
чем 19.60 У-Личный Каприз 01.00 after zone@mtv.ru

11.15 ПапарацЦі 2040 Новая Атлетика 02 60 БиоРИТМ
11.30 У-Личныи Каприз 20.30 БиоРИТМ й5\п nanamulli
1100 Факультет 21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ", “ "
1230БиоРИТМ Л ЧА ихлхміѵ схіга
1340 Украинская 20-ка 21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 03.60 News Блок с Александром Анатольеви-
14.06 Стилиссимо новости) чем
14.36 БиоРИТМ 22.00 News Блок с Александром Анатольеви- 03.15 MTV Extra
17.00 News Блок с Александром Анатольеви- чем 04.00 Рандеву

чем 22.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head" 05.00 Окончание эфира

08.50 "Час быка" 16.30 “СРЕДА". Экологическая программа 2105 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"; “ИГРА
08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА", "АИ 17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР!' В ПОДДАВКИ"

ЛАВЮ" 18.00 "СЕГОДНЯ" 23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОСОБЕН-
1040 "СЕГОДНЯ" 18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ" НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАЗБОРКИ", 2 с.
10.20 "ЛЮОД И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США) 18.40 "В ПЕЧАТЬ" 80:00 "СЕГОДНЯ"
1240 "СЕГОДНЯ” 18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК" 00.50 “ТУШИТЕ СВЕТ"
12.30 Сериал. "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" 19.40 Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ- 01.00 "ЧАС БЫКА"
1440 "СЕГОДНЯ" РОВСКОГО" 01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр.. Д. Диброва
14.30 "ВПРОК" 21:00 "СЕГОДНЯ" 02.00 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО”,
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ” (США) 21.30 ГЕРОИДНЯ "НЕМНОГО ЛЮБВИ” (США)
1640 "СЕГОДНЯ" 21.45 "КРИМИНАЛ" 0150 Прогноз погоды

Телесвнонс
"Россия"

20.50 -‘‘ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия “СВЯТОЙ ГОД” (Фран
ция - Италия, 1976). Режиссер - Жан Жиро, В ролях: Жан Габен, Жан- 
Клод Бриали, Даниэль Дарье, Анри Вирложб. Передуем,' как попасть в 
тюрьму, двое мошенников спрятали в Риме весь свой “золотой запас". 
Через некоторое время им удалось бежать, но самолет, на котором 
хитрецы отправились забирать свой клад, захватили террористы...

”4 канал"
21.30 - "МИРКА” (1999 г., Италия). Режиссёр - Рашид Бенгади . 

В ролях: Жерар Депардье, Ванесса Редгрейв. Драма. Маленький 
мальчик Мирка очень хочет завоевать материнскую любовь, которой 
ему так не достаёт. Когда он переезжает в отдаленную горную дере
вушку, Мирка невольно становится жертвой ненависти местных жите
лей. Теперь его жизни грозит большая опасность...

"РТК"
21.00 - Вестерн “ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ САРЫ” (США, 1969 г.). 

Режиссер - Дон Сигел. В ролях: Клинт Иствуд, Ширли Маклейн, 
Маноло Фабрегас, Алберта Морин, Армандо Силвестри. Благородный

герой без имени спасает от неминуемой смерти монахиню. Он помо
гает ей перебраться через пустыню. Каково же было его удивление; 
когда сестра Сара оказывается совсем не тем человеком, за которо
го себя выдает. Безобидная особа в монашеском одеянии - сторон
ница мексиканских революционеров. На их сторону встает и безымян
ный стрелок.

"Студия-4 1"
2.1.00 - “АКУЛЫ” (США, 1998, Триллер-приключения). Режиссер:· 

Боб Мизировски. В ролях: Каспер Ван Дьен. Промышляющий рыбной 
ловлей прибрежный городок охвачен ужасом. Любой, выходящий в море, 
подвергает себя опасности нападения акул-убийц. Туристы в панике, а 
местное население считает подводных хищников посланниками дьявола. 
Побледней жертвой морских убийц стал специалист Морского Исследо
вательского Центра, похищенный неизвестными людьми и скормленный 
акулам. Расследование этого зверского убийства приводит друга погиб
шего в лабораторию Центра, где разрабатывалась противораковая вак
цина. Местная мафия выкрала технологию ее производства и, вводя 
сыворотку в тело акул, вызвала у них дикую агрессию.

06.50 Информационная программа “День то- 
оЖограмма мультфильмов

07.30 М/с -Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

08.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки"

0840 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ’

09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

— - ■

06.00 "Ночные новости”
06.15 "Минувший день" /
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 25 серия (Австра

лия)
07.35 Чудесные урони"
07.50 “Ночные новости"
08.00 Программа мультфильмов
08.25 "За Садовым кольцом"

08.00 События. Время московское
08.05,09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние”
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследова

ние ТВЦ
1140 Смотрите на канале

< ’' $ · W» J**· ‘

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия; 1994 г.)
09.20 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
89.30 Приключенческий сериал "ГОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)
10.30 Программа "Декретный отпуск"

06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "Истоки^
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век. Бизнес"
08.30 Т/с "Человек моря"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал “Тропикаика”, 104 с.
0845 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

«пятьодіш*
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал 

"АЛЬФ”. США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)
98.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная 

погода на "пятьОДИН"
0940 УЧІичный Каприз
10.00 Самые дорогие кпипы, 2 часть

"НТВ*
0740 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 “Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"·
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впроі?
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"

0915 Жан Габён в комедии "Святой год" ны" Турецкого"
(Франция)

1146 ВЕСТИ
11.30 ‘ Санта-Барбара' Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СПРК. "Говорят де

путаты Государственной Думы РФ". В. П. 
Воротников

1345 "Календарь садовода и огородника”
1440 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет Женщина”. Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
15.5510 лет "Джентльмен-шоу"
16.25 Премьера телесериала Простые исти-

17 00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СПРК. НОВОСТИ
1745 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 “Есть вопрос"
19.80 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги" 

(Бразилия)
2040 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО- 

вости
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр До- 

могаров, Владимир Ильин, Борис Невзо
ров и Марина Могилевская в фильме "Ле
карство для покойника" из цикла "Марш

22.25 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция”. До
кументальный сериал

23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ время; СПРК. ИТОГИ ДНЯ
2340 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС ПРЕМЬЕРА. Коме

дия "Тривиальное чтиво" (США). 1996 г.
01.35 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
02.30 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
0240 "Телеблокнот" и "О погоде"
02.50 Кинозал повторного фильма "Угрюм- 

река". 3 с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
1449 "Дэвид Копперфильд". М/ф
15.55 "Себя веселой шуткой педбодря...”. Вла

димир Лепко
16.27 Анонсы
16.29 "Азбука. Говорите по-русски"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Приключення барона Мюнхгаузена". М/ф
174В ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. "Ицхак Перльман"
17.56 Анонсы
17.58 "Азбука, Говорите по-русски”
1840 НОВОСТИ

18.10 "Остров-бабочка". Т/с (Австралия 1985)
1840 А. С Пушкин “Медный всадник". Читает 

И. Смоктуновский
19.30 "Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания,

1980). Режиссер М. Камус
20.26 Анонсы
26.28 "Азбука; Говорите по-русски”
26.36 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
28.40 ’Власть факта”
28.55 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. ’‘Ирина Одоев

цева и Георгий Иванов"
22.00 “Вечерняя сказка"

2245 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
2129 "Азбука. Говорите по-русски
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2249 ■'Простые вещи"
22.50 "Дни будущих Будя". Документальный 

фильм Режиссер В. Соломин
2345 После новостей,
60.10 "Джазофрения"
0035 "Гойя. 1746-1828". Х/ф (Испания, 1985).

Режиссёр Хосе Рамон Ларрас. 2 с. “При
дворный живописец"

01.30 ‘'Action. Новый жанр!“. Выпуск 3-й
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.50 Погода ОТВ
11.55 Х/ф’мост”
1340 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Замарашка"
1540 “Технология красоты" с Натальей Виш

ня
15.30 Детский час
16.20 Т/с “Замарашка"

17.15 Х/ф "Обратной дорога нет"
18.20 Погода ОТВ
18.30 Т/с‘Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
19.56 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

21.10 "Клуб номер один"
21.36 “Уральское времечко”
22.00 "Мы строим дом!’
2230 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 26.0341)
23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
0040 Т/с Торец"

0945 “Кино": Стивен Болдуин, Джули Уорнер 
и Билл Смитрович в триллере "МИСТЕР 
УБИЙСТВО” (США - Германия), часть 1-я

11.35 “МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от 
28.03)

12.95 “Иллюзион”: Тайрон Пауэр и Ава Гард
нер в экранизации романа Э. Хэмингуэя 
"ИВОСХОДИТ СОЛНЦЕ” (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Йелеспецнаэ"
1540 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 2843)

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)’! 
(США)

17.30 "Fox Kids нв REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЁС" США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА и ГРЕГ ' 
(США!

18.30 НОВОСТИ
18.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ"
1940 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕЙЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”

2140 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
2130 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
2230 Фантастический сериал ’’ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США]
23.35 "Кино": Стивен Болдуин, Джули Уорнер 

и Бирл Смитрович в триллере "МИСТЕР 
УБИЙСТВО" (США - Германия), часть 2-я

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
0100 НОВОСТИ
02,15 "Иллюзион": Тайрон Пауэр и Ава Гард

нер в экранизаций романа Э. Хэмингуэя 
"ИВОСХОДИТ СОЛНЦЕ" (США)

0440 "НОВОСТИ 91/2" И, ШЕРЕМЕТА
0540 “Минувший день". До 05.50

на. Обыкновенные и невероятные". СССР, 
1-я серия

1150 Мультфильмы
1345 Прогр. о моде и стиле "Живая вода"
1440 Мультфильмы
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

манора Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Вреднюга", "Сказка о старом 

эхо"
16.60 Сериал для подростков “Тайный мир

Алекс Мак-3” (США)
.16.25 Погода
16.30 Теленовелла “ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ-

ВЕЛЛ" (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век?' (1999 г.). Франция
1840 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
1940 НОВОСТИ
49.36 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС-2" (США)
2030 НОВОСТИ
21.30 Шон Пенн и Кристин Скоп Томас в 

психологическом триллере "НА ВИЛЛЕ" 
(2000 г.). США

23.50 Погода на завтра
23.55 Премьера! НОВОСТИ:документы
80.10 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.40 Сериал "ПАПОЧКА-МАИОР" (США)
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
0100 НОВОСТИ

09.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
10.30 Клинт Иствуд в вестерне "ДВА МУЛА

ДЛЯ СЕСТРЫ САРЫ" (США, 1969 г.)
13.00 Т/с “Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с “Северная сторона"
15.00 м/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

16.06 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
1740 Т/с '(Рыцарь дорог"
1840 Т/с "Частный детектив Магнум
19.00 “НОВОСТИ в 1940"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 ’'НОВОСТИ"

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Клинт Иствуд в вестерне " ВСАДНИК

ВЫСОКИХ РАВНИН" (США, 1973 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой реслинг"
0030 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Магазин на экране"
0.1.35 "Видеомода”

10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV _

11.00 АТН. Открытие мира “ТАЙМСЛОТ, дай
джест"

11.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

12.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
13.30 АТН Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ

14.00 АТН — детям. Головокружительные 
приключения в экранизаций романа Жюля 
Верна "ДОИ КАПИТАНА ГРАНТА"

15.36 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

1646 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ’
1746 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- 

юГ’
1840 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

• 1940 АТН. Открытие мира '.'ТАЙМСЛОТ, дай-

джест”
1930 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричюд Харрис в 

приключенческом боевике "ДИКИЕ СЕРД-

23.00Информационньій час’’Известия АТН"
0040 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
01.00 Мировая меда на канале "FASHION TV"

08.50 "Гербы России". Герб Костромы
09.05 "И зажигаем свечи . А. Дольский
09.20 Телемагазин “Здоровая семья”
09.30 "Ток-шоу "Наобум”
10.00 —1740 Профилактические работы
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Телемагазин‘‘Здоровая семья"
1740 "Вечер романса
18.05 "Дом актера"
1845 "парадоксы истории”
19.15 "Джаз и не только"
19.45 "минувший день"
20.00 "Планета X". Молодежная познавателъ-

но-развлекательная программа
20.30 Информационная программа "факт!!
2045 "Постфактум”
21.00 Научно-популярный Сергея "Лики Зем

ли"
21.30, 2230, 2330, 0030; 0130, 0330; 0430 

— Информационная программа "Факты 
дня"

2135 Т/с 'Зов убийцы", 26 серия (Австра
лия)

2235 Вас приглашает"
23.05 "Ночные новости"
23.20 Телемагазин "Здоровая семья"

23.35 “То, что надо". Молодежная програм
ма

23.50 "Дом актера"
00.35 Концерт В. Меладзе
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Старые знакомые . Р. Ибрагимов. Пер.

0130 Информационная программа "Факт"
0245 "Постфактум"
63.00 "Документальный фильм
04.00 ’‘Благовест"
04.35 Т/с "Хищник", 57 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море (Франция)

11.45 Магазин на экране
1105 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ 

ЖИЗНИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.15 Петровка, 38
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Гер-

мания)
17.20 Команда нашего Двора
1,8.30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Москва спортивная"
1945 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
2140 Пять минут с деловой Москвой
0045 Двойной портрет
23.15^'ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Теле

сериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ”, Телесе

риал (США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время Московское
02.25 Ночной полет
03.00 - 03.55 "Открытый проект”; Моло

дежный канал

1045 "Будем жить!”
11.оО Информационная программа “День го

рода'
11.10 МУЗ. ТВ. "Наше"
1105 "PRO-Новости Питер" с Ксенией Наза

ровой
12.15 МУЗ. ТВ; “Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. “Fashin TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.30 Михаил Боярскин в фильме "Старший 

сын", 1 с.

1540 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 
Геннадий Хазанов

16.05 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Каспер Оан Дьен в триллере "АКУЛЫ" 

(США, 1998 г.)
1840 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В1940
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

1945 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал “ГОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)
21.00 Дэвид Духовны в боевике "ИЗОБРА

ЖАЯ БОГА” (США, 1997 г.)
22.58 Проект НЕО. "Настоящие мужские игры"
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ, программа "День города”
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники' — шоу 

Саши Пряником
00.55 ПОГОДА

09.30 Х/ф 'Богач, бедняк", 3 с.
11.00 "Супергорода". Париж
11.30 "Мульти-Метео"
1140 Луи де Фюнес в комедии “Маленький 

купальщик"
13.10 Вечер юмора
13.30 Программа "Парадигма"
1440 "Сумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
14.30 Комедия "Весна”

16.35 "Мульти-Метео”
1640 Х/ф "Богач, бедняк", 4 с.
18.00 Т/с “Человек моря"
1940 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.30 Мультфильм
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
20.36 "Супергорода". Бери
21.66 Луи де Фюнес и Жан Габен в комедии

"Татуированный"
2130 Вечер юмора
2150 Астролрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Дворянские гнезда”
0040 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Братья по крови”
0115 "XXI век"

11.10 Триллер "Последний подозреваемый"
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 23

14.05 "Star Старт"
14.30 Юмористическая программа "Бис"
15.00 Новости
15.05 День за днем
1640 Сериал Тропикаика"; 105 с.

17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми: , 61 с.
18.00 Диск-канал
18.40 "Петерс поп-шоу"
І9.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Ток-шоу "Я сама": "Давайте знако
миться!!'

21.35 Дорожный патруль
22.00 ’"Новости дня"
22.30 Сериал “Пси-фактор: Избранное",

23 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00:00 Триллер "Последний подозреваемый"

11.00 News Блок с Александром Анатоль
евичем

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный каприз
1240 Факультет
12.30 БИОРИТМ
1340 Русская 10-ка
1440 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатоль

евичем

17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал 

"АЛЬФ". США
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкаль

ные новости)
2240 News Блок с Александром Анатоль

евичем
22.15 “Beavis&Butt-Head"

22.30 БиоРИТМ
0140 hard zone@mtv.ru

02.00 БиоРИТМ
02.30 Тихий Час
03.08 News Блок с Александром Анатоль

евичем
03.15 Тихий Час
04.00 Рандеву
0548 Окончание эфира

08.50 "Час быка!’
08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА". "ИГРА 

В ПОДДАВКИ"
1048 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
1130 Сериал. Олег Борисов, Александр Бе

лявский и Нонна Терентьева в фильме 
"КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "ВПРОК"
1545 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
1640 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
1840 "СЕГОДНЯ"
18.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.20 Мир кино. Марлен Жобер в детективе

"ЖЕРТВА КОРРУПЦИИ" (Франция)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ

2145 "КРИМИНАЛ"!
22.05 Час сериала; "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА". "НА 

БЕЛОМ КАТЕРЕ"
23.15 ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной
0040 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЁ СВЕТ”
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Прогр. Д. Диброва
02.00 Сериал. 'ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" 

"ОДИН УМ ХОРОШО" (США)
0150 Прогноз погоды

Телеан онс
ОРТ

21.50 - Боевик “ГЛАДИАТОР” (США, 1992). Режиссер - Рауди 
Харрингтон. В ролях: Джеймс Маршалл, Кьюба Гудинг-мл., Роберт 
Лоджа, Осси Дэвис. Два юнца - ирландец и чернокожий - пытаются 
заработать для своих семей участием в нелегальных боксерских по
единках, где действуют правила гладиаторских боев. Герои становят
ся друзьями, но их выпустят на ринг друг против друга...

РТР
00.00 - “.ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". "ПРЕМЬЕРА”. Криминально-паро

дийная комедия “ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО” (США, 1996). Режиссер - 
Боб Кохер. В ролях: Томи Дэвидсон, Джули Браун, Пол Динело. Двое 
героев постоянно попадают в ситуации, пародирующие отдельные 
эпизоды знаменитых голливудских блокбастеров: 'Криминальное чти
во" и “Бешеные псы” Квентина Тарантино, “Прирожденные убийцы” 
Оливера Стоуна, “Форрест Гамп” Роберта Земекиса и многие другие.

"4 канал"
21.30 - "НА ВИЛЛЕ" (2000 г., США). Режиссер - Филип Хаас. В 

ролях: Кристин Скотт Томас; Шон Пен Бюджет: 19 млн. долларов 
Психологический триллер. Италия, 1937 г. Последствия одной случай1· 
ной и страстной ночи любви оказываются роковыми для обоих...

"РТК"
21 .ОО - Вестерн “ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВНИН” (США, 1973 г.). 

Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Верна Блум, Мари
анна Хилл, Митчел Райен. Жителей маленького пограничного городка 
терроризирует банда недавно вышедших из тюрьмы преступников. 
Горожане нанимают таинственного незнакомца, чтобы он защитил их 
от бандитов.

"Студия-4 1 "
21 .ОО - “ИЗОБРАЖАЯ БОГА” (США, 1997, Боевик). Режиссер: Энди 

Уилсон. В ролях: Дэвид Духовны. Блестящего хирурга лишают лицензии за 
употребление наркотиков - у него под ножом умерла пациентка. Избрав 
себе в качестве утешителя синтетический заменитель пэроина, он большую 
часть времени пребывает в состоянии, позволяющем забыть о прошлом и 
будущем. При покупке очередной дозы в баре, он становится свидетелем 
бандитской разборки и спасает жизнь одному из раненых, применив свой 
талант хирурга. Глава одной из враждующих группировок, занимающийся 
поставкой пиратских компакт-дисков в Россию и Китай, предлагает доктору 
практиковать нелегально. 10000 за операцию - оказываются веским аргу
ментом, да и у самого хирурга руки тоскуют по работе. Он соглашается. К 
тому же ему приглянулась симпатичная подружка гангстера...

mailto:zone@mtv.ru
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*tàL - *4mw*
06 00 Телеканал "Доброе утро"
09 00 Новости
09.1$ "Воздушные замки". Сериал
10.15 Детектив "Крутые". 1 с.
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘'Сокровища морей"
11.45 История одного шедевра. Н. Рамазанов.

"Портрет Н. В. Гоголя
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,17.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50,07 50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телелузики". Программа для детей
08.30 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ

10.00 Программе передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Потомок Белого Барса". Х/ф ("Кир- 

гизфильм", 1984). Режиссер Т. Океев. 2 с.
11.45 Ансамблю "Березка" — 50 лет
13.30 "Письма о добром и прекрасном". До

кументальный фильм. Режиссер В. Шеве- 
леаич

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07:50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
0910 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.45 Х/ф Обратной дороги нет"

I ігдійАЧГОіУ"
061$ “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 30.03
07.30 "Минувший день" (от 29.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 30.03
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

'7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 29.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
ОВІОДелеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Нико": Стивен Болдуин, Джули Уорнер

"4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.06 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.); Мек

сика
09.5$ Погода
10.00 Тележѵрнал "Из жизни женщины”
10.19 Боевик "Детектив Нэш Бриджес-2" 

(США)
11.30 Комедия "Каникулы Петрова и Васечки-

......... ................................................■

06.50 Информационная программа "День го-

07 ИПрограмма мультфильмов
07 30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хйллз-90210"
09 00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”

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

.... ......... к. ->, .....................

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ мОНИНГ!”

08.30 Все игры в программе “32-битные сказ
ки"

08.40 Мировая мода на канале “FASHION TV" 
(Фрзмция)

09.00 АГИ. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ

09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

06.00 "Ночные новости"
Вб 1$ "Минувший лень”
06.30 Информационная программа "Факты
О6.Я>Т/с "Зов убийцы”, 26 серия (Австра

лия)
07.3$ ‘То, что надо" Молодежная програм

ма
07 50 "Ночные новости"
08 00 Программа мультфильмов
08.30 "постфактум
08.45 "Парадоксы истории"
0910 Телемагазин "Здоровая семья”
09 20 М/с "Приключения Папируса", 26 серия
09.50 Научно-популярный сериал "Лики Зем-

08.00 События. Время московское
0845, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние”
10.00 События. Время московское
10і0 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Мода пол-яор
11.40 Смотрите на канале

06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия. 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий сериал "ГОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия. 1998 г.)
10,30 Геннадий Хазанов в программе "КУХ-

КАНАЛ*
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07 00 Мультсериал "Симба-футболист"
07 30 "10 минут с Е. Зяблицевым"
07 50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век"

"АСБі"
06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07 00 Сериал “Тропиканка", 105 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новост

07 00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59; 15.59; 20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 У-Личный Каприз

«шит*
07 00 “СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
0745 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОЙ"
08.20 "Впрок*

08.30 "Криминал"
0840 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Мультсеанс
13.10 "Короли и капуста". 2 с.
14.25 "Смехоланорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Вупи Голдберг в фантас

тической комедии ''Динозавр Теодор Рекс"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18,15 "Здесь и сейчас"

НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Александр Домогаров, Владимир Иль

ин, Борис Невзоров и Марина Могилевс
кая в фильме "Лекарство для покойника" 
из цикла "Марш Турецкого"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 "Селеста;. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. ''Ситуация"
13.50 Одной левой"
14.00 РТР? ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина”. Ток-шоу с Кла- 

14.40 "Оливер Твист". М/ф
15.50 "Древний Египет. Земля Возлюблен

ная’'
16.38 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Последний лепесток". М/ф
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 ПРОФИЛИ. Генералиссимус Франко
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
19.00 НОВОмОБИЛЬ. Т. Уильямс "Портрет 

11.50 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
11.40 "Мы строим дом"
13.00 "Клуб номер один”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.0017с "Замарашка"
15.10 Детский час
16.30 т/с "Замарашка"

и Билл Смитрович в триллере "МИСТЕР 
УБИЙСТВО" (США - Германия), часть 2-я 

11,35 "МЭШ". Комедийный сериал (QUA) (от 
29.03)

12.05 "Иллюзион”: Терри Томас, Джордж
Коул, Брейда Де Баизи и Бернард Брее- 
слоу в комедии "СЛИШКОМ МНОГО ЖУ
ЛИКОВ” (Великобритания)

14.10 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.65 "Телеспецназ”
15:00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал '’ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 29.03)
17.00 "Fox Kids на REN TV": Муяьтипликаци-

на. Обыкновенные и невероятные". СССР, 
2-я серия

13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: документы
14.00 Мультфильмы
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал 'Тридцать случаев 

майора Земана" (ЧССР)
15.30 м/ф "Жаркий день гусыни Бальбинки”, 

"Журавль и лягушка"
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс мак-3’ (США)

10.30 Клинт Иствуд в вестерне "ВСАДНИК 
ВЫСОКИХ РАВНИН" (США, 1973 Г.)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск”
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

10.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале wWWTravel TV _

11.00 АГЙ. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ, дай
джест"

11.30 А TH. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel ТУ

12.00 мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.10 культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ'
14.00 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой Дас-

ли"
10.15 Т/с "История южных морей". 12 серия 

(США — Франция — Австралия)
11.80 "Старые знакомые". Р. Ибрагимов. Пер.

11.30.12.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19,30.
21.30.22.30.23.30 00.30.01,30,03.30,04.30
— Информационная программа "Факты

11.?$ Телемагазин "Здоровая семья"

11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Макс - 
любовь моя" (Франция)

13.10 “Ночные новости
11.15 Сериал "Человек и море” (Франция)
14.00 М/с “Приключения Папируса', 26 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт" 

11.45 Магазин на экране
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
11.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.35 “ВОЛЧИЦА”. Телесериал (Мексика)
15.10 Деловая Москва
16.00 События. Воемя московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

11.00 информационная программа "День го
рода''

1110 МУЗ. ТВ; “Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. "Взрослые Песни" с Дмитрием 

Широковым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashin TIME”
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.15 Михаил Боярсния в фильме "Старший 

сын". 2 с.
15.40 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

Николай Расторгуев

08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Х/ф "Богач; бедняк", 4 с
(0.50 Мультфильм
11.00 "Супергорода". Берн
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Луи де Фюнес и Жан Габен в комедии 

"Татуированный"
13.10 Вечер юмора
13.30 "ХЬшияс" 

11.15 Триллер “Бродяга"
13.05 Сериал “Пси-фактор: Избранное”, 24 с.

14.05 "Моё кино" с Виктором Мережко
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.05 День за днем
16,00 Сериал "Тропиканка", 106 с.
17.00 Новости 

10.00 Самые дорогие клипы, 3 часть
11.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем11.1$ биоритм
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
І4.Й0 Большое кино

14.30 биоритм

08.55 Час сериала. Алла Клюка, Александр 
Балуев, Людмила Максвхова и Лидия Смир
нова в остросюжетном сериале Аллы Су
риковой "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА". "НА БЕЛОМ 
КАТЕРЕ”

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

БИЧ” ГСША)
12.00 "СЕГОДНЯ"
1130 Сериал. Олег Борисов, Александр Бе

лявский и Нонна Терентьева в фильме 
"КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА"

пятни ца?ГЗО марта

18.2$ "С легким паром!”. В гостях у Михаила 
Евдокимова

19.00 Документальный детектив. "Красный 
туман". Дело 2001 года

19.30 ‘‘Вкусные истории"
19.40 "Поле чудес"

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.09 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
15.55 Приключенческий художественный 

фильм “Затерянный мир: Испытание влас
тью" (Канада — Австралия)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Караваи7'
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО-

Мадонны". Спектакль "Театра около дома 
Станиславского". Режиссер Ю. Погребнич- 
кб

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. И. Бунин. "В гостиную 

сквозь сад...". Читает А. Ивченко
2045 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА.

Андрей Красулин
21.1$ "Четыре главы из жизни мастера". Сер

гей Бондарчук
22.0$ "Вечерняя сказка" 

17.30 Х/ф "Обратной дороги нет”
18.20 Погода ОТВ
18.30 “Пойманные с поличным"
19.00 ‘‘МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
10.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
17.К Kids на REN TV”: Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫМ ПЕС'? США) 
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ'

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.43 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла"РАУЗАМ" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫМ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал ''СИМПСОНЫ"

(США) 

16.25 Погода
16,30 Телеиовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ" (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век'(Франция)
18.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США)
18.30 Тёлежурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИМ КОНФЛИКТ" (1998 г.). США
20.30НОВОСТИ 

16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 “НОВОСТИ"

тина Хоффмана!!! Дастин Хоффман и Том 
Круз в оскароносной" мелодраме "ЧЕ- 
ЛОВЕК ДОЖДЯ"

16.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале МѴЮТгаѵеІ ТѴ

1700 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- 

іи"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 АТН. Открытие мира “ТАЙМСЛОТ, дай-

19.§Гинформациоиный вечер "Известия АТН" 

14.45 Сажал "Люди и горы" (Франция)
15.15 "Магазин на диване"
11.15 Т/с “Верность любви", 27 серия (Ита

лия)
16,15 Документальный фильм
11.15 Детский сериал Назад в Шервуд”, 4 

серия (Германия)
18.00 Программа мультфильмов
18.15 Х/ф “морской волк", 4 серия
20.00 “События Октябрьского района”
2015 "Белый дом"
20.10 Информационная программа "Факт"
10.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли"
21.35 Т/с "Зое убийцы", 27 серия (Австра

лия)

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

18:30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События; Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 'Торько!” Телеконкурс
11.10 Смотрите на канапе
11.55 События. Время московское
11.40 Пять минут с деловой Москвой
12,45 "ДАЛЕКО ОТ МАНЧЕСТЕРА". Детектив

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Дэвид Духовны в боевике "ИЗОБРА

ЖАЯ БОГ А^ (США, 1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г;)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
1945 "НОВОСТИ"
20.80 Приключенческий сериал 'ТОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 4998 г.)

14.00 'Дворянские гнезда"
14.30 Х/ф Братья по крови"
16.25 "Мульти-Метео"
<6.30 Д/ф "Жабы"
17.00 Х/ф "Антоша Рыбкин"
18 00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа Т. Солодянгииой "Соло вдвоем”
10.00 Мультсериал "Симба-футболист"

17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:", 62 с.

18.00 Диск-канал
1840 "Петерс поп-шоу"

19.15 Стильное шоу "Фа$ОН”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 “О,С.П.-лучшее"
21.35 Дорожный патруль

17.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

17.11 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!

2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
11.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)

14.00 “СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 “СЕГОДНЯ1!
16.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ", заключ. серия 
(Кайеда — США)

19.10 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Ольга Над- 
точий "Таёжная педагогика"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Он возвращается в боевике "Робокоп-3”
23.45 Ночной кинозал. Кровавая жатва в трил

лере "Капкан для гринго"
01.35 Ночные новости

вости
20.50 РТР. Бенефис Александра Буйнова. Пе

редача из ГцКЗ "Россия"
23.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Дастин 

Хоффман в фильме "Герой" (США). 
1992 г.

01.55 "Дежурная часть"
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 "Телеблокнот и "О погоде"
02.25 "Если вам ночью не спится:" Песни Евге

ния Щекалева
03.2$ Кинозал повторного фильма. "Угрюм- 

река”. 4 с.

22.10 "Ок уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Чечилйя Бартоли в Италии”
00.20 После новостей..'.
00.40 "Гойя. 1746-1828”; Х/ф (Испания, 1985).

Режиссер Хосе Рамон Ларрас. 3 с. “Каста
на·'

01.35 Программа передач
01.40 "Пожилая дама и голуби". Мультипли

кационный фильм для взрослых
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

канале •ОТВ"
21.00 “Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Лавина”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец" 

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Криминальный сериал "ЧЕРНАЯ КОМ

НАТА”
23.05 "Кино": В. Гаркалин, Е. Сафонова и 

В, Павлов в криминальной драме С, Бод
рова "КАТАЛА"

00.50 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.20 НОВОСТИ
01.35 “Иллюзион": Терри Томас, Джордж 

Коул, Бренда Де Банзи и Бернард Брес- 
сііоѵ в комедии "СЛИШКОМ МНОГО ЖУ
ЛИКОВ” (Великобритания)

03.05 "НОВОСТИ 91/1" И. ШЕРЕМЕТА
04.05 "Минувший день". До 04.20

21.30 Развлекательная программа "Телекок
тейль на троих"

22.80 "Русский боевик!', "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ" (2000 г.). Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программна Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ*
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
00.00 Джёммй Ли Кертис в фильме ужасов 

Джона Карпентера "ХЭЛЛОУИН” (США)
02.00 НОВОСТИ 

20.00 Т/с “STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Берт Рейнолдс в 
комедии "ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИКИ" 
(США, 1993 г.)

23.55 ПОГОДА
23.00 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
23.30 Драма "ДОРОГОЙ СЭР" (США, 1967 г.)

02.00 "Магазин на экране"

19.55 Тема дня в программе "Три четверти”
20.10 Криминальный обзор в программе "Го

рячая точка"
20.10 мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.35 ТВ Дарьял представляет. Регимантас

Адомайтис в детективе по мотивам повес
ти Г; Честертона "ЛИЦО НА МИШЕНИ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ”
01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

22.35 "Страна моя”
23.01 "Ночные новости"
21.20 Телемагазин Здоровая семья”
23.35 "То, что надо”. Молодежная програм

ма
23,50 КИНЕМАТОГРАФ XX, Х/ф "Макс - 

любовь моя" (Франция)
01.15 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 “Джаз и не только
02.30 Информационная программа "факт"
02.4$ “Постфактум"
01.00 Т/с “Верность любви", 27 серия (Ита

лия)
03.10 Кумиры экрана". И. Смоктуновский. 

Ведущая К. Лучко
04.35 Т/с “Хищник”, 58 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море' (Франция)

(Фракция)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.10 События. Время московское

02.30 - 04:00 "Российский национальный 
Олимп-2000". Церемония вручения пре

мии

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "ИН- 
ФЕРНО” (США, 1999 г.)

2240 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 
"Красная бурда"

23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
13.30 Информационная программа "День го

рода'
2340 Автомобильные новости в программе 

"РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г!
00.05 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
01.80 ПОГОДА 

20.30 "Супергорода". Прага
21.00 Луи де Фюнес и Колюш в комедии

"Крылышко или ножка”
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
13.30 Программа "В мире дорог"
00.00 “Рецепты"
00.15 Х/ф “Пираты Тихого океана”, 1 с.

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

23.00 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 24 с

00.00 "Эрос" в прямом эфире: ответы на от
кровенные вопросы ію телефону 56-37-33

01.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.30 Триллер "Бродяга"

22.00 News Блок с Александром Анатольевич 
чем

2115 "Beavis 6 Butt-Head"
2130 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 Биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

19.50 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 Наше кино. Андрей Соколов,' Аристарх 

Ливанов и Игорь Волков в боевике "РИКО
ШЕТ'

0155 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО”, 
"ВОЗРОЖДЕНИЕ К НОВОЙ ЖИЗНИ" (США

«ОРУ" ’ .
07.55 Новости
08.15 Программа "100%"
08.40 Мультсеанс "Храбрый заяц”
08.55 Семейная комедия “Альф"
09.25 "Играй; гармонь любимая!"
10.00 Новости
Ю.Ю "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

КАНАЛ
07 30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 Фильм-сказка "Пари с волшебницей" 

(Румыния). 1984 г.
0910 "Золотой ключ”
09 30 "Телелузики". Программа Для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО. СТРАНА
10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур"

i' '

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 “Мой цирк”
11:00 ВЕК КИНО. "Повесть о бедных влюблен

ных”. Х/ф (Италия, 1954). Режиссер К. 
йидзани

14.15 "Сенсация! Сенсация! Сенсация...”
15.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ОюіІЛСѣІМЮ
07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе ’ОТВ:'
09.00 "Белый /том"
0915 Детский час
10,35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская”

ДМКАНДЛР
06.20 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 31.03
07.25 "Минувший день" (от 30.03)
07:40 АСТРОПРОГНОЗ на 31.03
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 30:03)
08.00 Мультипликационный сериал "ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА” (США)
08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 марта)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ" Дайджест
00.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.№М|)льтсериал "птички", закл. серия

,07.55 ПОГОДА
00.00 М/с "Джимми-суперчервяк”

00.30 М/с "Назад в будущее”

09.00 Программа мультфильмов

"АТН"
08.00 Программа о здоровье "Валидол”

08.20 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ

00.50 ТВ Дарьял представляет. Регимантас 

Адомайтис в детективе по мотивам повес
ти Г. Честертона "ЛИЦО НА МИШЕНИ"

1110 Культовый сериал ДАЛЛАС
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Эрик Робертс в 

фантастическом полицейском боевике 

л ~ >/''

06.00 "Страна моя"
06.30 Информационная программа "Файты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 27 серия (Австра

лия)
07:35 "Чудесные уроки"
07.55 “Ночные новости"
08.05 Программа'мультфильмов
00.30 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы", пер. 2

00.55 Фильм-детям. Х/ф 'Талка" (Югосла
вия — Великобритания)

10.20 "За Садовым кольцом"

"ТВІІ*
10.00 “Царевна-лягушка"; Мультфильм
10.40 Наш сад
10.55 Смотрите на канале
11.45 “Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!” Развлекатель

ная программа
13.00 События. Время московское

0740 Муз. ТВ. "Зажигай!"
0840 "НОВОСТИ"
08.30 Драма "Не стреляйте в белых лебе

дей' ,1 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
1040 Народный сериал “Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Геннадии Хазанов в программе "КУХ

НЯ"

07 30 Астропрогноз
07 40 НОВОСТИ
0840 "Белый дом"
00.20 “Мульти-Метео"
08.10 Мультсериал "Симба-футболист"
09.00 Д/ф "Жабы"
09.30 х/ф "Антоша Рыбкин” 

:.................... -......  

0040 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.10 “Срок годности"
08.50 Мультфильм
09.10 Наташа Хенстрндж в комедии "Собачий 

парк"
11.00 Ваша музыка: Алексей Глызин и фуппа

"ПЯТЬ один*
0740 Британский хит-лист

08.00 биоритм
00.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59, 15.59,20.59; 2159 "Модная по

года на "пятьОДИН"

*ИТВ*'“·' >','і
00.00 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 

Канада — Франция)

08.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

09.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

09.45 Мультфильм "АВТОМОБИЛЬ С ХВОС

ТИКОМ"

10.00 "СЕГОДНЯ”

10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

11.05 Дневной киносеанс Александр Фатюшин 
в детективе "Лекарство против страха"

12.50 ''Здоровье"
13.30 "Русский экстрим"
14.00 "В мире животных"
14.40 История одного шедевра. Русский му

зеи
15.00 Новости (с сурдопереводом)
11.10 Сериал "Китайский городовой”
16.05 “Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе”
16.30 Песня года 

12.35 "Почта РТР"
13.00 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ ■
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Георгий Вицин, Инна 

Макарова, Владимир Этуш и Эдита Пьеха 
в комедии "Неисправимый лгун". 1973 г;

15.10 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. Черная кас

са". Авторская программа Николая Коля-
16.^0 "И слушать стук колес" 

15.15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.35 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Елена Петушко

ва
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Российские ме-

16.ЙНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми

хаил Ульянов
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Опасные свя

зи". Х/ф (Франция). Режиссер Ш. Ерабан.

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
1140 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.00 Т/с "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 26.03.01)
14:00 Х/ф “Лавина"

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 "Кино": В. Гаркалин, Е. Сафонова и
В. Павлов в криминальной драме С. Бод
рова "КАТАЛА" (от 30.03)

1115 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО"

12.30 Документальный фильм "АНАТОМИЯ 
КАТАСТРОФЫ: БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" (Канада 
— США), часть 1-я

13.30 НОВОСТИ
13.45 ''Анатомия зла”. История одного пре

ступления (Телеспецназ за неделю)
14.11 "Наша классика": Ф. Сухов и Б. пройду-

1030 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат
роске" (Япония)

11.10 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ” (2000 г.). Россия

12.40 Программа народных новостей "Сегод- 
нячко" за неделю”

13.30 Т/с "Дети Ноя" (Франция)
14.00 "ЧАСЪІСКАВЕИГ
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ”
16.00 Тони Кертис и Реджер Мур в детектив- 

09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.38 Информационно-развлекательная про

грамма "МИР 220"
11.00 Т/с "Команда "А"
1100 Комедия "ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИ

КИ" (США, 1993 г.)

"ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ"

13,45 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 

(Франция)

14.00 ТВ Дарьял представляет. А. Петренко и

А. Болтнев в фантасмагории "ПЛОХАЯ 

КВАРТИРА”
14.10 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Парэ в при

ключенческом боевике "ТОРГОВЕЦ

10.50 "Без рецепта"
11.10 Старая добрая кииокомедия. Х/ф "Кето 

и Котэ"
12.35 "Вас приглашает А. Укупник"
13.00 Научно-популярный сериал “Самый 

большой музеи мира”: ф. 11 (Франция)
13.55 “Самые безумные предсказания"
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 Информационная профамма "Факт"
14.50 Гербы России"
15.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов” (Германия)
15.35 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Компаньоны"
1640 "Мир ислама” 

13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка. "ОГНИВО”
15.00 "Птичка Тарн". Мультфильм
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
1615 Погода на неделю
16.20 Площадь звезд
17.00 Клад графа N
1740 Откройте; полиция! "ПЛАТФОРМА №1”. 

Телесериал (Франция)

11.30 Джеки Чан в культовом боевике "Боже
ственный кунг-фу" (Гонконг, 1978г 4

13.10 Информационная программа "День го-

13.10 ^Іесйи для друзей"

11.50 Спец, проект НОВОСТЕЙ. "Что такое
Кустурица”

14.00 Драма "Не стреляйте в белых лебедей' 
1с

15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДІЕСВОИ ЛЮДИ"

10.30 "Супергородп". Прага
11.00 Программа Т. Соподпикхиой "Сопо вдво

ем
1140 Луи де Фюнес и Колюш в комедии 

"Крылышко им ножка”
13.30 "Мупьги-Метео"
1340 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 3 с;
1440 Программа "В мире дорог”

15.10 Х/ф “Пираты Тихого океана”, 1 с.
16.35 Мультфильмы
17.00 "театрон". Э. Виторган и С. Немоляева 

в спектакле театра им. Маяковского "Кош
ка на раскаленной крыше". Часть 2

19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 Вечер юмора
20.00 Мультсериал "Симба-футболист”
20.10 "Супергорода". Мадрид

21.00 Фернандель в комедии "Корова и сол
дат"

23.00 ПРЕМЬЕРА! Уго Тоньяцци в эротической 
комедии "Кто успокоил мою жену"

00.50 Астропрогноз
01.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
01.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 3 с.

“Заплатки”
1240 "36,6" — Медицина и мы; (повтор от 

25.03:01)
12.30 "Про любовь”
13.10 Театральный понедельник
1140 Вкусная передача “Пальчики оближешь”
14.15 Без вопросов.
15.00 Новости

15.15 Стильное шоу "ФА$ОН"
15.55 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
16.50 "СВ-шоу": Группа "Самоцветы"
17:50 Ток-шоу "Я сама": "Давайте знакомить

ся!"
1940 Приключенческий фильм 'Человек из

джунглей"
20.40 Дорожный патруль. Расследование
2140 Скандалы недели
22.00 Новости дня
2120 "Все будет хорошо”, 1—2 с.
00.55 Гэри Бьюзи в детективе "Двойное подо

зрение"

0940 Британский хит-лист

10.00 Трюкачи

10.30 Большое кино

1140 Weekend Каприз 

ное биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly

14.30 20-ка Самых Самых

15.Ю биоритм
1640 У-Личный Каприз

1740 Дневной Каприз

19.00 V.I.P. Каприз

20.00 Танц Пол

21.00 20-ка из США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”

23.00 MTV Extra

01.00 биоритм
013012 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетика

04.00 Рандеву

НИЕ"
10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушки

ной

11.25 "ПОЛУНДРА"; Семейная игра

12.00 "СЕГОДНЯ"

12.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”. Программа 

Б. Бермана и И. Жандарёа*

13,00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.40 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ” (США)

1445 Наше кино. Вячеслав Гуренков и Генна

дий Юхтин в приключенческом фильме 

"ЖАВОРОНОК"

16.15 'Б НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”. Программа Э. Успенского

1740 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ”

18.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
1930 Сериал. 'УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

"МНОГАЯ ЛЕТА”

20.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.45 "ОДИН ДЕНЬ" Программа К. Набуто

ва
22.15 Мир кино. Чак Норрис, Ли Марвин и 

Ханна Шигулла в боевике "ОТРЯД "ДЕЛЬ

ТА" (США)

00.50 Сериал: "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО;', 
"ПОСЛЕДНИЙ УЖИН" (США)

суббота
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Серебряный шар". Ведущий — 8. Вульф
18.50 Веселые историй в журнале "Ералаш"
19.10 Великие сыщики, "Закон Коломбо"
21.00 'Время”
21.40 Прощальная гастроль в лриключенчес- 

16.30 “Каравай"
17.00 "Все любят цирк"
17 30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Старики-разбойни

ки"
19.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир: Испытание влас
тью" (Канада — Австралия)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 Премьера развлекательной программы 

'Тородок'
21.30 ПРЕМЬЕРА. "Фантазий Михаила Задор

Часть 1-я
18.20 "Краса ненаглядная"; М/Ф
19.00 О. Уайльд "Как важно быть серьез

ным". Телеспектакль. Режиссер А. Белинс
кий

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 Ц АРСКАЯ ЛОЖА. Михаил Шемякин и 

его "Щелкунчик"
22.00 "Вечерняя сказка“
2110 "Ох, уж эти детки". Мультсериал 

15.30 Т/с 'Торец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка”
18.00 "«"-Популярная стоматология
18.30 "Игра на вашем поле"
1940 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет" Александр Новиков
19.30 К 300-летию уральской металлургии.

Фильм седьмой “крылатый металл”

ков в комедии "СМОТРИ В ОБА!”
16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликации 

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

16.45 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15 “Король королей”. Бои лиги "Ринге"
17І45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ"
18.15 "Кино;': Синтия Ротрок в боевике "АН

ГЕЛ ЯРОСТИ" (Индонезия - США)
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ЭМИРЕ ДОРОГ"
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ-

ный сериале ‘Сыщики-любители экстра
класса (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ
ВСЕ" (1998 г.), США-Канада

1840 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО” (20І1г.|.США

19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС
ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1990 г.). США

1440 Программ« мультфильмов
14.10 Драма "ДОРОГОЙ СЭР" (США, 1967 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.10 "Стильные штучки”
18.00 Музыкальная программа “ШОУ ГОРЫ- 

НЬРІА" (Прямой эфир)

СМЕРТЬЮ"

17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”

1040 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”

1940 Программа о семейном счастье "КУПИ

ДОН"

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Не

подражаемая Фаина Раневская в комедии 

"ПОДКИДЫШ"

17.05 Сериал "Человек и море" (Франция)
17,35 Программа мультфильмов
17.55 "Документальный экран”. Ведущий 

А. Шемякин
18.45 Х/ф "Труффальдино из Бергамо", 

1 серия
19.55 "Прекрасный мир моды"
20.08 "Дом. Доступно о многом”
20.15 "Ночные новости"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.50 “Музыка из Петербурга"

21.30 Премьера телесериала "Курортный ро
ман", ф. 4

2140 "И зажигаем свечи". Б. Львович
23.00 “Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества.

19.20 "Антимония”. Интерактивная игра
2140 "КАМЕНСКАЯ”. Телесериал. Фильм 6-й. 

"СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ", 1 с.
22.00 "Постскриптум". Авторская программа 

А; Пушкова
2240 Прогноз погоды
2150 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России пр футболу; "Динамо” (Москва) — 

"Алания" (Владикавказ). Передача со ста
диона "Динамо". В перерыве: “События.

16.00 Проект НЕО. "Best авто"
16.10 Жан-Кпод Ван Дамм в боевике "ИН

ФЕРНО" (США, 1999 г.)
17.50 "Будем Йель!"
18.00 ПОГОДА
10.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА

марта

кой комедии "Полицейская академия: Мис
сия в Москве”

23.00 Футбол. Чемпионат России. "Спартак" 
(Москва) — ЦСКА

00.40 Дадли Мур в фильме "Во всём виноват 
посыльный"

нова"
23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Майкл Йорк, Роб 

Лоу и Элизабет Херли в комедии "Остин 

Пауэрс — шпион, который меня соблаз
нил" (США) 1999 г.

01.05 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Бразилии. Квали
фикация. Передача из Сан-Паулу

02.15 ПРЕМЬЕРА. Документальный фильм 
"Шокирующая Азия" (Великобритания)

04.15 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

2120 ОСТРОВА. Леонид Гуревич
21.20 В ВАШЕМ ДОМЕ. "Гедиминас Таранда, 

семья и друзья"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз- 

*
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Двенадцать стульев" Х/ф ("Мос

фильм", 1971). Режиссер Л. Гайдай. 1 с.
0120 Программа передач

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Министр культуры РФ Михаил Швыд

кой в программе А. Левина "Прямой раз
говор”

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.30 ‘Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Звери’л
2345 "Пойманные с поличным"
00.15 Х/ф “Маленький лорд Фауитлерой"

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "Уральская Сотня — 

2001"
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)’ 
(США)

23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

00.00 "Кино”: Джордж Клуни в боевике “КРО
ВАВЫЙ ПРИБОИ” ХШ А)

02.10 "Кино": Майкл Парэ в детективном бое
вике "ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ” (США)

04.15 Спецпроект ТАУ: "Уральская Сотня — 
2001”. ДО 05.15

20.10 НОВОСТИ. Итоги недели
21.10 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
2240 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ". (2000г.). Россия
21.10 Мистический сериал "ГОЛОД" (1997 г.). 

Канада-США
00.00 Джеммй Ли Кертис в фильме ужасов 

"ХЭЛЛОУИН: 20 лет спустя1; (1998 г.). США

0100 НОВОСТИ. Итоги недели 

10.30 "ШОУ-БИЗНЕС
19.00 КВН. Кубок Киева
21.00 Адам Сэндлер в комедии "ГИЛМОР-

СЧАСТЛИВЧИК" (США, 1996 г.)
23.00 "Мировой реслинг"
00.00 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ: "КРИП-

ШОУ-2. ЖУРНАЛ УЖАСОВ" (США, 1987 г.)

21.38 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"

2240 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel ТѴ

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО: Деннис Хоппер, Кайл 

МакЛаклэн и Изабелла Росселлини в мис
тическом триллере Дэвида Линча "СИНИЙ 

БАРХАТ”

01.05 АТН; Открытие мира, Кинопутешествия 

на канапе WWWTravel ТѴ

23.25 "Вечер романса"
23.55 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко
00.20 Сериал "Люди и горы" (Франция)
0045 Детектив по выходным; Х/ф "Незакон

ченный ужин", 1 серия
01.55 "Самые безумные предсказания"
0100 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов" (Германия)
02.30 Информационная программа “Факт"
02.50 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 11 (Франция)
03.40 Х/ф "Дом, который построил Свифт",

1 серия
04.55 Мультфильм для взрослых
05.10 "Без рецепта"
05.35 "Джаз и не только"

Время московское”
01.00 "ХОРОШО, БЫКОВ”

01.10 Прогноз погоды

01.20 Мода non-stop
01.50 “История любви". Концерт Сергея Пен

кина
02/50 - 04.45 На ночь гладя. "ПЕРЕД ДОЖ

ДЕМ". Художественный фильм (Великоб

ритания — Македония — Франция)

19.45 Джеки Чан в культовом боевике “Боже
ственный кунг-фу" (Гонконг, 1978 г.)

21.36 ПРЕМЬЕРА! Кристофер Уокен в боевике 
"КОРОЛИ САМОУБИЙСТВА" (США, 1997 
г·)

23.30 Программа 'Болельщик"
23.55 Чрезвычайные происшествия в Програм

ме “СОВА" (Екатеринбург)
00.10 ПОГОДА
00,15 Муэ.ТВ. "Двадцатка"

Т елемжнонс Т елеононс
ОРТ

21.55 - Фантастический боевик “РОБОКОП-3” (США, 1993). Ре
жиссер - Фред Деккер. В ролях: Роберт Джон Берк, Нэнси Аллен, Рип 
Торн, Реми Райан. Робот-полицейский выступает на стороне бездом
ных, которым угрожает крупная корпорация.

23.45 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ”. Триллер “КАПКАН ДЛЯ ГРИНГО” 
(США, 1993). Режиссёр - Дэвид Маркони. В ролях: Мигель Феррер, 
Энтони Джон Денисон; Лей Лани Саррелле, Генри Сильва. Ночь люб
ви, проведенная с танцовщицей, оборачивается кошмаром для сцена
риста Чарли Пола; приехавшего в Мексику. Придя в себя, он обнару
живает, что у него удалена почка. Он не намерен оставить безнаказан
ными тех, кто сделал его инвалидом.

“Россия”
23.40 - Трагикомедия “ГЕРОЙ” (США, 1992). Режиссер - Стивен 

Фрирз. В ролях· Дастин Хоффман. Джина Дэвис, Энди Гарсиа. Джоан 
Кыосак. Мелкий жулик, которому по жизни крупно не везет, освобож
дается из тюрьмы под залог. По случайному стечению обстоятельств 
он вынужден проявить настоящий героизм, спасая пассажиров горя
щего самолета, но лавры победителя достаются совсем другому...

“РТК”
21,00 - КОМЕДИЯ НА СТС “ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИКИ” 

(США - Великобритания, 1993 г.). Режиссер - Роберт Янг. В ролях: Рик 
Моранис, Эрик Айдел, Барбара Херш. Над Мужчинами рода герцогов 
Бормутских тяготеет проклятье: с ними постоянно случается что- 
нибудь невероятное. Вот и с 15-м герцогом Бормутским происходит 
нечто подобное - его вместе с колыбелькой родители забывают в 
ресторане, а, когда возвращаются за ним. ребенка там уже нет...

“Студмя-41 ”
21.00 - Х/ф “ИНФЕРНО” (США, 1999, боевик). Режиссёр Джон 

Дж. Эвилдсен. В гл. роли Жан-Клод Ван Дамм. Профессиональный 
спецназовец, потерявший вкус к жизни, оказавшись в забытом Богом 
штате Невада, под палящим солнцем пустыни, решает покончить жизнь 
самоубийством: Тут и происходит его встреча с бандой, терроризиру
ющей расположенный рядом городок. Вдоволь наиздевавшись над 
беспомощным Эдди, избив и отняв мотоцикл, бандиты-оставили его 
на гибель без капли воды... Эдди повезло: его нашел и выходил 
старый отшельник, живущий в заброшенной шахте, неподалеку от 
злополучного городка. Эдди собирается мстить своим обидчикам...

ОРТ
21.40 - Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: МИССИЯ В 

МОСКВЕ” (США, 1994). Режиссер - Алан Меттер, В ролях: Майкл 
Уинслоу, Дэвид Граф, Кристофер Ли. Выпускники Полицейской ака
демии отправляются в Москву, где разоблачают планы зловещей 
русской мафии.

“Россия”
23.15 - Комедийный боевик “ОСТИН ПАУЭРС ■ ШПИОН, КО

ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ” (США, 1999)..Режиссер - Джей Роуч. В 
ролях: Майк Майерс, Хезер Грэм, Майкл Йорк, Роб Лоу, Элизабет 
Хёрли. Пародия на фильмы о Джеймсе Бонде, Доктор Зло, прибыв
ший на Землю из космоса, с помощью машины времени попадает в 
1969 год и похищает у британского шпиона Остина Пауэрса талисман, 
гарантирующий сексуальный успех у женщин...

“Культура п
17.10- Мелодрама “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” (Франция, 1979). Режис

сер - Ш Брабан. В ролях: К.Делман, Ж.Нѳгрони, Ж.П.Бовье. XVIII век, 
Франция. Виконт де Вальмон известен как неутомимый соблазнитель и 
ловелас. Его подруга - маркиза де Мертей - заключает с виконтом 

пари, что ему не удастся соблазнить праведную мадам де Турвиль. 
Воодушевленный, Вальмон начинает новую опасную игру. Но вскоре 
он понимает, что влюбился в свою жертву...

"РТК"
21.00 - “ГИЛМОР-СЧАСТЛИВЧИК” (США; 1996 г.). Режиссёр - 

Деннис Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, Фрэнсис Бей, Кристофер 
МакДональд. Комедия. С раннего детства Счастливчик Гилмор меч
тает стать знаменитым хоккеистом. Но правда заключается в том, что 
из Гилмора никогда не выйдет хороший спортсмен. Он едва держит
ся на коньках, а если бьет клюшкой по шайбе, то она с бешеной 
скоростью летйт куда угодно, только не в ворота. Первой жертвой 
страшного удара Гилмора становится его отец...

“Студия-4 1 ”
21.30 - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “КОРОЛИ САМОУБИЙСТВА” (США, 

1997, боевик). Режиссер: Питер О’Фаллон. В ролях: Кристофер Уокен, 
Опасный мафиози оказывается по воле случая похищен группой 
парней из богатых семей. В это жё время неизвестные похищают 
сестру одного из ребят. Имея в своих руках мафиози, им удается 
обменять его на девушку. Но это только начало истории ...

mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ"
07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 Армейский магазин
08.40 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл”
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым

10.30 “Пока все дома"
11.20 Дневной киносеанс. Бить или не бить в 

комедии "Бей первым, Фреди!"
13.15 "Утренняя почта"
13.45 "Эх, Семеновна!"
14.20 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"

16.35 "Умницы и умники"
17.00 Живая природа. "Правда об обезьянах"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Веселые истории в журнале "Ералаш”
18.25 "КВН-2001”

20.40 Средство для похудения от Эдди Мер
фи в комедии "Чокнутый профессор"

22.30 "Времена"
23.45 Линия кино. Как Луи де Фюнес кнопка· 

нетян угощал в комедии "Суп с капустой"

07.30 "Крот и карнавал". "Крот и спички". 
М/ф

07.40 Леонид Куравлев, Галина Польских и 
Михаил Кокшенов в музыкальной комедии 
"Витя Глушаков — друг апачен". 1983 г.

09.00 РУССКОЕ ЛОТО
9.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"

"КУЛЬТУРА^/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подростков
12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. "Кыш и Двапортфе- 

ля". Х/ф ("Мосфильм", 1974). Режиссер 
Э. Гаврилов

14.00 "Первый среди равных". Академик Алек
сандр Карпинский

14.25 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Жил-был лис". 
Режиссер Ю. Климов. Фильм 2-й

10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 ^АНШЛАГИ Ко
12.00 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 "Вокруг света"

14.50 "Бабушкины рецепты"
15.05 "Графоман"
15.35 Ток-шоу "НАОБУМ"; "Первое апреля”
16.00 Д. Хармс. "Я господин свободных мыс

лей". Читает И. Золотовицкий
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми

хаил Ульянов
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Опасные свя

зи". Х/ф (Франция). Режиссер Ш. Брабан. 
Часть 2-я

16,25 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.05 ПРЕМЬЕРА. Александр Панкратов-Чер

ный, Михаил Кокшенов, Любовь Полищук 

и Михаил Державин в комедии "Агент в 
мини-юбке" 2000 г.

19.30 Михаил Жванецкий "Простые вещи"

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

21.20 "АНШЛАГ"-1 апреля
22.50 Александр Песков в триумфальном шоу 

"Арлекин"
00.25 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"формула-1" Гран-при Бразилии. Переда
ча из Сан-Паулу

И В ПОСЕЛКЕ, И В 
«ОБЛАСТНУЮ» 
знают ВСЕ·

Шоту 
в каждый дом

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 "Му2он на ОТВ"
10.00 М/ф
10.30 "Уральское Времечко"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

абзац"
12.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет". Александр Новиков
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Звери"
14.10 Х/ф "Маленький лорд Фаунтлерой”
15.55 В мире дорог
16.25 “Телешоу Пять с плюсом"

"ІО КАНАЛ"
06.25 Спецпроект ТАУ: "Уральская Сотня — 

2001"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 01.04
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ" (от 31.03)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 01.04
08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" ІСШ А)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.00 Сіюртивио-юмористнческое обозрение

09.30 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАЙ: Лучшие страницы программы"

10.00 "Кино": Кассандра Питерсон в комедии 
"ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ" 
(США)

12.00 Комедийный сериал "МЭШ”: Лучшие 
серии (США)

12.30 Комедийный сериал "МЭШ": Лучшие 
серии (США)

13.00 “В компании Миши и Карла" (Огород)
13.15 Шоу-программа “Вот и всё — 3000: 

Избранное"
13.45 “Наша классика": М. Кокшенов, В. Ильи

чев и Л. Куравлёв в комедии "РУССКИЙ 
СЧЕТ"

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 31

О8.оо Ненний экспресс", і лет прямого 

эфира положительных эмоций
10.00 Каппет-шоу "ТелдБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат

роске" (Япония)
11.30 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ- 

■ ТЕРБУРГ". (2000т.). Россия

12.40 Развлекательная программа "Встреча 
с..." Жасмин

13.30 Познавательный сериал "Удивительные 
животные"

14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 
планета".

14.30 Документальный сериал "Истории бо
гатых и знаменитых" (Франция)

15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ”
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ-

*РТК*
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе'
08.00 М/с "Хранители историй"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 Адам Сэндлер в комедии "ГИЛМОР СЧА

СТЛИВЧИК" (США, 1996г.)
12.00 Программа мультфильмов
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

25 веке"
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

МИШ
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Не

подражаемая Фаина Раневская в комедии 
"ПОДКИДЫШ"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Рутгер Хауэр в 
фантастическом боевике "КРАСНЫЙ СЛЕД"

13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 31.03:01)
14.40 Программа б здоровье "Валидол''
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. РичардЪррис в 

приключенческом боевике "ДИКИЕ СЕРД-

18.20 "Тём временем"
18.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО. "Харольд Клерман. Жизнь театра"
19.40 "Чиполлино". М/ф
20.20 "Музыканты улыбаются"
20.50 "Сон в летнюю ночь". Х/ф (Англия,

1996). Режиссер А. Нобл
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.40 В МИРЕ ТАНЦА. "Пилобулог на Брод

вее"

23.30 "Смехоностальгия"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Кто там..." Авторская программа 

В. Верника
00,50 "Двенадцать стульев". Х/ф ("Мос

фильм", 1971); Режиссёр Л. Гайдай. 2 с.
02.10 "Лев и Бык". Мультипликационный 

фильм для взрослых
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06.00 "Гербы России"
06.15 Премьера телесериала "Курортный ро

ман , ф. 4
07.30 "Вас приглашает А, Укупник"
07.55 "Ночные новости"
08.05 Мультфильм
09.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
09.25 Фильм-детям. Х/ф "Золотой гусь" (Гер

мания)
10.30 "Страна моя"
10.55 "Без рецепта"
11.20 Старая добрая кинокомедия. Х/ф 

"Центр нападения"
12:35 "Представляет Большой". "Звезды Боль-

10.00 Ортодокс
1(1.25 "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ". Телесериал 

(Япония)
10.55 Смотрите на канале
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 Барды смеются в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"

|
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.30 Драма "Не стреляйте в белых лебе

дей', 2 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
11,00 Программа "Вкус жизни"
1'1.30 джеки Чан в культовом боевике "Кое-

того", пер. 2
13.00 Научно-популярный сериал "Великие 

реки мира": ф. 11 (франция)
13.55 "Самые безумные предсказания”
14.05 "Молодые дарования . IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы”, пер. 2

14.30 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис
тратова

14.45 "Дом. Доступно о многом”
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов" (Германия)
15.30 Экран приключенческого фильма, Х/ф 

"Осторожно! Красная ртуть”
16.45 "Благовест”
17.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма

13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
13.45 Юрий Никулин и Евгений Евстигнеев в 

комедии "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
15.25 Владимир Вишневский в программе 

"Приглашает Борис Ноткин"
16.00 События. Время московское
16.15 Смехотерапия в программе "21 -й каби

нет"
16.40 Национальный интерес

что из кунг-фу" (Гонконг; 1978 г.)
13.15 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
13.55 Программа "Болельщиц)'
14.20 Спец, проект НОВОСТЕЙ. "Эмир и вой

на"
14.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
14.45 Драма "Не стреляйте в белых лебе

дей',2с.

"ЦТ¥в-*47 КАНАЛ”
08.50 Астропрогноз
09.08 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Мультфильм-сказка "Аладдин"
10.30 "Сказки бабушки Арины"

"АСВ°
07.45 Диск-канал "Крутятся диски"
08.20 Гэри Бьюзи в детективе "Двойное подо

зрение"
10.25 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" (по
втор от 30.03.01)

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 20-ка из США
08.00 биоритм
08.59, 12.59, 15.39,20.59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”
09.00 20-ка из США
10.80 Stop! Снято

11.00 "Супергорода". Мадрид
11.30 Программа "Nota Веле"
11.50 Фернандель в комедии "Корова и сол

дат"
13.50 Сериал по выходным. Детектив Зар- 

рас", 4 с.
14.50 Программа "Музей кино"

11.35 "Шоу Бенни Хилла"
12.45 Интернет-программа "Сеть"
13.30 "Я знаю всё!" Интеллект-шоу LG
14.30 "Все в сад!"
15.00 Канон. Как жить по-православному: 

'Трех”
15.25 Дорожный патруль. Расследование
15.45 "Ой, мамочки!"

10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV

12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 Плохие Видео
14.38 Русская 10-ка
15.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН": Проверка вку-

08.00 Наше кино. Фильм-сказка "ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С, СОБОЙ"

09.45 Мультфильм "ВРЕДНЮГА"
10.08 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино) Леонид Быков, Сергей Фи

липпов и Георгий Вицин в комедии “ЗАЙ
ЧИК"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
12.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.50 Сериал; Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
14.50 Сериал. Сергей Шакуров в детективе 

"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ"

16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 Х/ф Грозовой перевал"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

15.40 "В компании Миши и Карла" (Бассейн)
16.00 "Клуб "Белый попугай: Лучшие страни

цы программы”
16.30 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ: 

Лучшие серии" (США)
17.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ: 

Лучшие серии" (США)
17.30 НОВОСТИ
17.45 Шоу-программа "Вот и всё — 3000: 

Избранное"
18.15 ''Кино": Адриано Челентано и Моника 

Витти в комедии “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ДОНА ВИНЧЕНЦО В АВСТРАЛИИ" 
(Италия)

20.30 "ОбозРЕНие- 3000”

РА — КЛАССА" (Великобритания)
17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ" (1998 г.). США- Канада
18.00 Джеки Чан в комедийном боевике "МИ

СТЕР КРУТОЙ" (1998 г.); США
20.00 Юмористическоё шоу “Скрытой каме

рой" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(2001 г.)
21.00 "Утренний экспресс" представляет:

16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ" 
(США, 1999 г.)

17:00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30 "Шоу-бизнес”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА"
18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "КОРОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
19.00 "Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 ОѴ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия

17.25 Программа мультфильмов
17.55 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели”, ф. 5 (США)
18.45 Х/ф Труффальдино из Бергамо”, 2 

серия
19.55 "Самые безумные предсказания"
20.00 "Парадоксы истории"
20.30 Информационная программа "Факты 

недели"
20.50 “Дом актера”
21.25 Мировой кинематограф. Х/ф "Ново

бранцы идут на войну” (Франция)
22.45 '‘Ночные новости”
23.00 "Планета X". Молодежная развлека

тельно-познавательная программа
23.25 "Джаз и не только"
23.50 Ток-шоу "Наобум"

18.15 Погода на неделю
18.30 Откройте, полиция! "ДЭВИД ЛАНСКИ".

Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело"
20)55 “КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 6-й, 

"СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ". 2 с.
22.00 События. Время московское
22.25 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А.Караулова

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Кристофер Уокен в боевике "КОРОЛИ 

САМОУБИЙСТВА" (США, 1997 г.)

18.10 ПОГОДА
18.15 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 “Крутые парни" в программе "Кухня"
19,25 ПОГОДА
19.30 Джеки Чан в культовом боевике "Кое-

15.20 Комедия "По улице комод водили"
17.00 Андрей Миронов и Елена Коренева в 

комёдии "Небесные ласточки"
19.40 "Мегаспорт"
20.00 Астропрогноз
20.10 Мультфильм-сказка "Аладдин"
21.00 Фернандель в комедии "Казимир"

16.20 Сериал "Самые громкие преступления 
XX века": "Чарльз Уитмен. Снайлер из Ос
тина", "Убийство семьи Бемберов"

17.25 "Крутятся диски: вокруг смеха"
18.20 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.00 "Вы очевидец" с И. Усачевым
20.05 "36,6"— Медицина и мы
20.30 "Срок годности"

са"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных Зрителей

21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу-

16,15 "ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО
СТИ". Фильм Александра Тихомирова, 2 с.

17.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С; Шусте

ра
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с Ни

колаем Николаевым"
19.28 Премьера НТВ. "ВОИН ВЫСОКОЙ ТРА

ВЫ". Фильм Тимофея Баженова

20.30 “Технология красоты" с Натальей Виш
ня

21.00 "МУЗФИЛЬМ"
21.30 “Колеса"
22.00 Х/ф "Лабиринт Страстей"
23.40 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
00:10 Х/ф "Цирк"

21.00 "МУЛЬТ-Фильм": "СИМПСОНЫ", "САУТ 
ПАРК" и другие..."

21.30 Спецпроект ТАУ: "ТРИ ПОРОСЁНКА"
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)" 
(США)

23.00 "Комедия": Джейсон Биггз; Шеннон Эли
забет и Мина Суварн в скандальной коме
дии "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ" (США)

01.00 "Комедия": Родни Дэйнджерфилд в ко
медии "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИСПАР- 
КСОМ"(США)

03.15 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда (от 31.03)

03.45 Спецпроект ТАУ: "ТРИ ПОРОСЕНКА"

“ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу “ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22:30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Джеки Чан в комедийном боевике 'ПРО
ЕКТ "А" (Часть 2-я). Гонконг

01.30 Муз) программа "Хит-парад ТНТ"
02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"·
20)00 Т/с 'УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА"
21.00 Арнольд Шварценегер в комедии 

"ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США, 
1990 г.)

23.30 Сатирическая комедия”РОДИТЕЛИ" 
(США, 1989 г.)

на канале Ѵ/Ѵ/Ѵ/ТгаѵеІ ТѴ
21.30 КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна! 

Берт Рейнолдс в комедии о закулисном 
мире телешоу "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛ
ЛИ СПАРКСОМ"

23.50 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале ѴМѴГТгаѵеІТѴ

00.50 Программа "ОІѴ"

00.20 Сериал "Человек и море" (Франция)
00.45 Детектив по выходным. Х/ф 'Незакон

ченный ужин'·', 2 серия
01.55 "Самые безумные предсказания”
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов” (Германия)
02.30 Информационная программа "Факт"
02.50 Научно-популярный сериал "Великие 

реки мира”: ф. 11 (Франция)
03.40 Х/ф Дом, который построил Свифт", 

2 серия
04.50 "Без рецепта”
05.10 "Старые знакомые", Р. Ибрагимов. Пер:

05.40 "Галерея"
05.45 "Антология поэзии”
05.50 "Дом актера”

23.40 Прогноз погоды
23.45 "Песенка нибелунгов". Первоапрельс

кие приключения в 'Телйкон-рпере"
01.20 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
01.55 События. Время московское
02.10 Московский хит
03,05 - 04.50 На ночь глядя. Киану Ривз в 

комедии "ПРИНЦ ИЗ ПЕНСИЛЬВАНИИ" 
(США)

■ боМйиия· / . ■?:
^носОта^овитейьиого лфйевгия:4;

расположенная на берегу |

■* в кардиологические и неврологмчФекие вселе
ния. Размещение - в поиностью благоустроенных 
1-2-местящж палатах, полулюксаж и Дюксах е 
разовым вмтМмем ресторанного уровня. ВолЬкица ) 
оснащена современным диагностическим, физио
терапевтическим и Фальнеолечебйым оборудова
нием (гидромассажные и электрогальванические: 
ванны, дущ Шарко, циркулярный душ). К услугам 
пациентов имеются спортивный и тренажерный 
залы, сауна, бильярд. Вольница специализируется 
на членении атеро-склероза, гипертонической бо
лезни, остеохондроза, нарушений мозгового кро
вообращения, неврозов, синдрома хронической ус
талости. Лечение для жителей Свердловской обла
сти бесплатное (в объеме ОМС), оплачивается про-

(.Обращаться в отдел реализации путевок? г. Ека- ; 
Териибург^лр. Ленина, 22 (2-й эт.). Тел.» 61-25-04, 
51-30-29.

' 2. Предварительна« запись по таЛефвнамі5в-87-бЗ,

а, ври «меть ийиравлвя’̂ е'о^ жра^а с печатью 
больницы, стрижовой волке и ^асцорть
І Тедеф&ж . і

Адре^больницьк |
® Лусовское Шер®, ул«Міфа^ 1· 

Тел · /фак«?? 56-88-98. |
! ) До больияды яятябуеом ІЛІМ от ост. \
кДолпедж ся'яія» до кояеоаои яля автобусом (аятомобя- 
веін) болаянцм дунпредварДтелаиех завале. | ’'СІ

ВНИМАНИЕ; - ІЙ··· 
новинка для садоводов!. . ;

армироваиная 'А >.
со сроком службы до пяти лот

ЗДЕСЬ ЖЕ:
іглг4»жжа долмятклоколая разкод 
толлтякы, оргстекло ллстоаоо, 

дмсперсня шиі
(высокохачестзеяный клей)„ 

Любые реальные объемы!
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированные товары! .
Екатеринбург, ул «Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-53-63, 74-14-48. Факс 74-47-24.

НАСОСНЫЙ ЗАВОД «ВЗЛЕТ»
644013, г.Омск, ул.Завертяева, 36

НОВОЕ 00К0Ш НАСОСОО отгашдож
Погружные фекальные
Наружные фекальные
Погружные дренажные
Погружные высоконапорные

для водоснабжения
Канализационные
Насосные станции

/серия «ИРТЫШ»/

что из кунг-фу." (Гонконг, 1978г.)
21.15 Арнольд Шварценеггер в боевике "ТЕР

МИНАТОР-2" (США, 1991г.)
23.40 Программа "Вкус жизни
00.10 ПОГОДА ■
00.15 "РУЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
00.40 МУЗ. ТВ. "Fashin TIME"
00.50 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор" обзор новостей 

шоу-бизнеса

22.30 Д/ф "Соколиная охота"
23.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 4 с.
00.00 Астропрогноз
00.10 "Мегаспорт"
00.30 "Рецепты
00.40 Х/ф "Пираты Тихого океана", 2 с;

21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 баша музыка: Игорь Николаев
22.15 Комедия "Вместе с Дидлами"
00.05 "Эрос" в прямом эфире: ответы на от; 

кровенные вопросы по телефону 56-37-33 
(повтор от 30.03.01)

01.05 Молли Паркер в фильме "Любовь со 

смертью"

ха+МузОтер Weekly"
23.00 БйоРИТМ
23.30 MTV Extra

оі.оо биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Поп
04.30 Рандеву

19.45 Сериал) (‘УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ"

21.00 "ИТОГИ"
22.45 "КУКЛЫ"
23.00 Последних киносеанс, Дастин Хоффман 

и Джон Войт в фильме "ПОЛУНОЧНОЙ 

КОВБОЙ" (США)
01.15 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"ПОТОК СОЗНАНИЯ" (США)

Тел.: (3812) 292-045, тел./факс: 292-970^
E-mail: oleg@vzlet.omsk.su 
Тел.: (095) 263-74-23

Екатеринбургский государственный 
цирк купит для перевозки 20-, 40-футо- 
вые контейнеры и 10-тонный автопог
рузчик.

Справки по тел.: 22-76-02.

ОАО „РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
СТГНАРСКІГй"

ВЫПОЛНИМ:
• капитальный и текущий ремонт, техническое обслужива

ние автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, тракторов 
К-700, К-701, МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75, грейдеров, грейферов 
и других машин на базе дизельных агрегатов;

• капитальный ремонт двигателей, коробок перемены пе
редач, ведущих мостов, гидрораспределителей, промежуточ
ных опор, шлифовку коленчатых валов тракторов и автомоби
лей)

ОСУЩЕСТВИМ:
• все виды токарных; фрезерных, сварочных и наплавоч

ных работ
ИЗГОТОВИМ:
• изделия из цветных и черных металлов, сложносостав

ные детали к нестандартному оборудованию.

Выполнение заказов в кратчайшие сроки, высокое каче
ство, низкие цены — вот три основных принципа нашей рабо
ты.

Тел. (34378) 3-36-67, факс 3-64-40.
623456, Свердловская область, Каменский район, с.По- 

зариха, ул.Механизаторов, 13а.
Лицензия Ые 1596 ГГС РФ.

И 391 (НК)..................499 руб.
КАМА 503 (НК).............737 руб.
М230 (МОСКВА)..............585 руб.
и многое другое...

подлежит 
обязательной.
сертификации

ГРѴПиЛЯЕЩѴШПЭЙ

ин&Шнс

Екатеринбург 
(3462) 

тел: 11-22-88 
(многоканальный) 

факс: 11-23-49
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3—4 апреля 2001 г. в Екатеринбурге Секретариат 
АСМАП, Представительство АСМАП на Урале 

совместно с УРАЛЭКСПОЦЕНТРОМ проводят 
выставку и семинар АСМАП “УралТрак-2001 ”.

На выставке АСМАП организует коллективный стенд—АСМАП 
Бизнес-центр с участием фирм—партнеров российских междуна
родных автомобильных перевозчиков: Volvo Truck Corporation 
(Представительство в Челябинске); Даймлер Крайслер Автомо
били РУС (Москва); SCUBA-Москва—техническое обслуживание 
и ремонт грузовой автотехники; SCANIA (Москва); АРИС (Москва) 
— сеть АЗС по обеспечению грузового автотранспорта дизельным 
топливом; ОАО Химпродукция (Екатеринбург) — продажа шин для 
грузовых автомобилей; Евротрак Центр ЗАО (Санкт-Петербург) — 
продажа грузовой автомобильной техники и других.

В рамках семинара (3 апреля) состоится собрание представи
телей транспортных компаний региона, будут обсуждаться:

—итоги работы Представительства АСМАП на Урале в 2000 г. и 
перспективы развития международных перевозок российским ав-

■ тотранспортом;
■ —приобретение подвижного состава на условйях лизинга; 
Ьатёаш.тюяітіШтайШ’і^ёёвтйштМ'ЙвЖЬтвтатвіі

—соблюдение положений конвенции МДП 1975 года в зоне | 
деятельности Уральского таможенного управления. Взаимодей- - 
ствие таможенных органов с перевозчиками;

—взаимоотношения перевозчиков и ГИБДД на автомагистра- | 
лях России;

—услуги АСМАП по безналичным формам обслуживания авто- I 

мобильных перевозчиков в сети дорожного сервиса на террито- | 
рии РФ и зарубежных государств (заправка топливом; охраняв- ■ 
мые стоянки, техническая помощь);

—“АСМАП-Аудит"—аудиторские и консультационные услуги | 
по бухучету, налогообложению и правовым вопросам междуна- ■ 
родных перевозок;

—средства связи и телекоммуникаций для информационного | 
обслуживания членов АСМАП;

—информационная система “АСМАП-ТРАНС"—содействий ав- ■ 
топеревозчикам и экспедиторам в организации перевозок (сво- | 
бодные грузы и свободный транспорт).

Ваши вопросы и заявки направляйте в представительство ■ 

АСМАП на Урале.
Тел. (3432) 758-050, тел./факс (3432) 517-500, 

e-mail: chpreyer@asmap.ru.

4,40 руб.
от 31 руб.

510 руб.
118 руб.

23,79 руб.
565 руб.
120 руб.
730 руб.

33 руб

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 85, (во дворе Политеха) 
3-й этаж; оф.314,(3432) 56-84-94, 56-85-85

Базы в Екатеринбурге: “Стрела'1-Стрелочников, 19а; склад 3 0 70-29-06 
'Изумруд”, Проезжая, 9А; склад 15 041-82-18; Комсомольская, 73А; склад 32Б

СКОТЧ (Германия) от
Пищевая полиэтиленовая
Термоусадочная пленка от
Стрейч-пленка для упаковки поддонов от
Пакеты фасовочные (1000 шт.) 
Пищевая пленка ПВХ “дышащая” от
Пакеты-”майки”, цвет, сумки (1000шт.) от
Стрепинг-лента(12мм х 300м.)
Шпагат бумажный

Реж, ул. Ленина, 72 (264)2-46-36 
2-48-46, ЧП Чепчугрв 2-17-96 

Первоуральск, база “Продтовары' 
ул) Комсомольская, 14;оф. 207 

(292)2-95-24

Е УПАКОВКА И СЕРВИС

■Ж'МЗД Iw fl ff· УПАКОВОЧНЫХ 
материалов

о А г- г п л I - НА СКЛАДЕ !ВСЕГДАІ наименовании

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

---------------------Телеаномс--------!-------------
ОРТ

20.40 - Комедия “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР” (США, 1996). 
'Режиссёр - Том Шедьяк. В ролях: Эдди Мерфи, Джеда Пинкетт, 
Джеймс Кобурн. Добродушный профессор-биолог невероятно 
толст. Любовь к хрупкой преподавательнице из того же коллед
жа, вспыхнувшая в его сердце, приводит профессора к мысли, 
что пора опробовать средство для похудания, над которым он

/давно бьется. Опробовать, разумеется, на себе...
23.45 - “ЛИНИЯ КИНО”. Комедия “СУП С КАПУСТОЙ” (фран

ция, 1981). Режиссер - Жан Жиро. В ролях: Луи де Фюнес, Жан 
■Карме, Жак Вильре, Кристин Дежо. В маленькой деревушке жили- 
были два закадычных приятеля, два пожилых крестьянина. Од
нажды к ним на огонек заглянул инопланетянин, которого заин
тересовало их излюбленное блюдо - капустный суп.

"Россвія”

18.05 - “ПРЕМЬЕРА”. Комедия “АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ” (Рос
сия, 2000). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Екатерина 
Зинченко, Михаил Кокшенов, Александр Панкратов-Черный, Ми
хаил Державин, Любовь Полищук. Молодая женщина - частный 
детектив - получает задание отправиться в морской круиз, чтобы 
проследить за неверным супругом своей клиентки.

4 канал
І8.00 - “МИ,СТЕР КРУТОЙ” (США, 1998 г.). Режиссер: Само 

Хунг·. В ролях: Джеки Чан, Ричард Нортон, Бэрри Отто, Само 
Хунг. Действие комедийного боевика происходит в Австралии. 
Наркоторговцы во главе с Джанкарло (Ричард Нортон) вступили 
в конфликт с уличной бандой Демонов, укравшей партию кокаи-

на. Конфликт завершился перестрелкой, которую тележурналист 
тка Дайэна (Фицпатрик) и её оператор сняли на пленку, Опера
тор сразу попался, а девушка бежала, столкнувшись с ведущим 
кулинарного телешоу, большим специалистом по кунг-фу. Банди
ты подумали, что они вместе. Охота за пленкой стала причиной 
вереницы динамичных приключений, множества погонь, драк, 
перестрелок и потрясающих трюков. Картина отличается проду
манностью даже небольших комедийных эпизодов и смотрится с 
большим удовольствием - чистое развлечение. Особенно пораду
ет она поклонников Джеки Чана.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 

(США; 1990 г.). Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: Арнольд 
Шварценегер, Пенелоп Энн Миллер, Памела Рид, Линда Хант. 
Комедия. Чтобы выйти на след опасного преступника, крутой 
детектив устраивается воспитателем в детский сад, который 
посещает сын разыскиваемого. Детишки Оказались “достойны
ми” своего наставника. И все-таки ему удается завоевать их 
доверие и любовь. Директор детского сада даже предложила ему 
сменить профессию..:

23.30 - КИНО НА СТС “РОДИТЕЛИ” (США, 1989 г.). Режиссер 
- Рон Ховард. В ролях: Стив Мартин, Мэри Стинберген, Рик 
Моранис, Тьма Халс, Джейсон Робардс. Сатирическая комедия о 
жизни большой американской семьи. Доброго, замученного бы
том отца терроризируют собственные дети, которые никак не 
могут найти своего места в жизни...

г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ' 
Ел !4^ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

Лиц. ПШ № 00307.

г. ЕКАТЕРИН БУРГ
лул.Малышева,35, т.51 -64-31 

Вайнера,9а, т.51 - 20-54 
’■<- -Л ул;Пушкина.) 14, т. 5 1-01-34 
г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
гпр;Победы,1А, т.(278) 3-33-30’

ул^Ленина, 146, т.(215) 2-83-11

(*· В Ботаническом районе, на ос-''. 
| тановке “Ювелирная” потерян ма- | 
■ ленький рыжий песик, был в ошёй- ■ 
I нике. Просьба помочь найти со- I 
I баку. 1

Звонить по раб. тел.
25-14-21, с 8 до 17 часов,

. Надежде. .

mailto:oleg@vzlet.omsk.su
mailto:chpreyer@asmap.ru
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Региональная общественная организация Союз вете
ранов чеченской войны “Долг” существует более четы
рех Лет. За это время в области образовано 12 район
ных отделений, наработан опыт по оказанию социаль
ной помощи участникам боевых действий, семьям по
гибших в Чечне уральцев. Но, как заметил, выступая на 
отчетно-выборной конференции, председатель “Долга” 
Олег Алексеев, “чаще проблемы “чеченцев” волнуют 
только их самих, принцип "Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих” по-прежнему актуален. Время 
идет, но отношение к ребятам, честно выполнившим 
свой воинский долг в Чечне, остается равнодушным”.

, Яркий пример: некоторые 
до сих пор не получили свой 
“боевые” деньги.

; Съехавшиеся на конферен
цию делегаты вспоминали, 
как их друзья, вернувшись с 
войны', не могли устроиться 
на работу. Материальные про
блемы наслаивались на мо
ральные... Многие не выдер
живали: кто-то уходил в кри
минальные структуры, кто-то 
без сожаления расставался с 
жизнью или находил утеше
ние в водке или наркотиках...

Одной из главнейших за
дач, “Долга” Олег Алексеев 
считает возвращение ребят к 
нормальной жизни.

Ветераны организовали 
систему патронажа “чечен
цев”, оказавшихся за решет·: 
кой, ведут реабилитационную 
работу с бывшими заключен
ными

—Нам нужно самим органи
зовать рабочие места, — гово
рит Олег Алексеев. — И не толь
ко для трудоустройства вете
ранов, но и для того, чтобы мы 
могли оказывать материальную 
помощь инвалидам, семьям 
погибших; чтобы могли увеко
вечить память о товарищах, не 
вернувшихся из Чечни.

: —Работать мы можем и же
лаем; планы есть конкретные, 

но... Нет финансирования., так 
называемого начального ка
питала. А без .денег любое 
дело остается только на бу
маге. Куда мы только ни об
ращались — все впустую, — 
рассказывает о злоключениях 
алапаевского отделения “Дол
га” его председатель Алек
сандр Нарицын. —Душа-то бо
лит — сколько сейчас земли 
заброшенной, ферм пустует. 
Мы бы все своими силами 
подняли, отремонтировали^ да 
ведь те же·стройматериалы 
купить не на что! Админист
рация района не против нам 
помочь, но у них самих денег 
— не густо. Спортклуб мечта
ли сделать для подростков, 
даже место подходящее на
метили тт есть у нас полураз
рушенная лыжная база... Но 
ее ведь тоже сначала капи
тально отремонтировать 
надо... А там можно, было 
“Зарницы” проводить, мальчи
шек готовить к службе в ар
мий. У нас есть кому военно- 
спортивной работой занимать
ся — более 300 алапаевцев в 
Чечне побывали. Многие с ор
денами и медалями вернулись 
— парни-то деревенские, от
чаянные, и воевать, и рабо
тать умеют. А когда такой зам
кнутый круг, в итоге одна пьян

ка получается. Один пацан с 
войны без руки вернулся; а 
вторую — пьяный отморозил. 
Пенсия — 600 рублей. На жену 
его больно смотреть — ладо
ни, как у колхозного мужика', 
заскорузлые, мозолистые. Ей 
теперь, кроме ребятишек, ещё 
мужа кормить А мы и помочь 
почти ничем не можем...

—Сорок процентов “чечен
цев" — “на игле“, — делится 
наболевшим председатель 
Ревдинского районного отде
ления Борис Каширин. — 
Пьянство, грабеж... Люди уже 
не верят, что в их жизни что- 
то изменится к лучшему, сми
рились,. Мы как-то пригласи
ли матерей, чьи сыновья из 
Чечни вернулись. Хотели по
советоваться, как им помочь, 
выработать' совместный план 
действий по спасению ребят·. 
Так из 35 приглашенных все
го 3 пришли! Безверие пока 
побеждает; но мы сдаваться 
не собираемся. В районной 
администрации недавно эки
паж сменился. Сегодня на на
шей конференции заместитель 
главы Ревдинского района 
Николай' Сенько 'присутству
ет. Это хороший знак, видно', 
человек готов заниматься “че
ченскими” проблемами. А по
мочь нам йё так уж и сложно. 
Ветеранам ведь не надо, как 
медведям в зоопарке, чтобы 
регулярно пайку выдавали. 
Рыбу мы будем ловить сами, 
нужно только удочку дать, то 
есть возможность работать и 
зарабатывать. Тогда мы выта
щим', может быть, не всех, но 
очень многих парней из того 
омута, куда бросила их че
ченская война.

Елена ВЕРЧУК.

В учебном подразделении уральского города Кунгур} 
куда попал рядовой Сергей Гусев — бывший электрик и 
выпускник Свердловского радиоклуба, готовили специ
алистов радиолокационных станций, станций наведения 
и операторов ракетно-зенитных комплексов.

Полгода “учебки” не прошли для Сергея даром. Его 
фотография перед развернутым знаменем части и пер
вая служебная благодарность — тому свидетельство.

И вот “учебка" позади. Гусев и ещё. пятеро таких же 
толковых солдат в сопровождении невозмутимого май
ора отправляются к дальнейшему Месту службы. В Ко
ростеле команда уменьшается, дальше следуют два 
свердловчанина и один пермяк. В ноябре 1971 года в 
Николаевском порту они садятся на теплоход “Украи
на”. Конечный пункт назначения — Египет.

—Перед посадкой “зеленые 
фуражки” забрали у нас не 
только форму, но и все доку
менты, письма, деньги, — 
вспоминает Сергей Владими
рович. — Всего на том тепло
ходе нашего брата было 350 
человек.

Когда подходили к Стам
булу, прозвучала команда: 
“Женскому персоналу выст
роиться по обоим бортам”. 
Нас же отправили в каюты. И 
это было понятно. Рейс про
ходил в обстановке секрет
ности', а тут, представьте 
себе, на глазах у турок по 
теплоходу разгуливает толпа 
молодых парней, одетых в 
одинаковые костюмы, рубаш
ки и галстуки одного цвета, 
береты, а если внимательно 
приглядеться, то и носки. Тут, 
как говорится, и козе станет 
понятно, что к чему, — улыб
нулся Сергей Владимирович.

На грузовом причале пор
та Александрия разгрузились 
25 декабря 1971 года; С это
го дня и пошла служебная ко
мандировка в страну пирамид.

На военном аэродроме из
рядно проголодавшихся пар
ней встретили плантации еще 
зеленоватых мандаринов; А 
так как пайки, куда входили 
мясо·, зелень; морковка, бу
лочка и бульон, уже давно кто 
съел, кто выкинул или отдал 
шоферу, то ребята дружно 
набросились на недозрелые 

мандарины. Жующую ораву 
посадили в АНТ-12 и — в Асу
ан. До него 670 километров 
— два часа лета. Экипаж — 
арабы, туалета· нет;.. И зло
получные мандарины;..

—Сколько лет прошло, а 
воспоминания о тех недозре
лых фруктах до сих пор вы
зывают революцию в моем 
желудке ,

Штаб свалявского полка 
(в/ч 02381) дислоцировался в 
поселке Сахара. Сергея; пе
реодевшегося, как и все при
бывшие, в арабскую армейс
кую форму, направили в ба
тарею №1, в 30 километрах 
от Сахары и на таком же Уда
лении от Асуанской плотины 
— гидротехнического соору
жения, имевшего для жизни 
объединенной Арабской Рес
публики первостепенное зна
чение. Уралец угодил в са
мую пустынную южную “точ
ку”. Было это в канун нового, 
1972-го·, года.

Служба была напряженной. 
На станции поддерживалась 
готовность №1 и круглосуточ
но дежурило два человека. 
Еще четверо ожидали своей 
очереди заступить на боевое 
дежурство в землянке непо
далёку.

В июле их батарею пере
бросили на три дня в район 
Порт-Саида. Там ракетчики 
сбили вражеский “Мираж",, и 
личный состав был удостоен 

наград: начальник станции 
лёитенант Смирнов, — орде 
на Красного Знамени, а вс< 
остальные, в том числе и наи 
земляк, — медалей “За бое 
вые заслуги”1.

Примерно чёрез месяіі 
после памятного боя на ба! 
тарее появился маршал Греч 
ко с немногочисленной сви. 
той.

—Он пробыл у нас с пол- 
чара. Поинтересовался, каі 
живется вдалеке от родины; 
поблагодарил за службу. А н; 
прощание сказал “Да, у вас 
тут ещё нё так душно. Веен 
50 градусов. Вот в Южноь 
Йемене — пекло”.

А нам тогда хотелось тре: 
вещей: черного хлеба, селед
ки и дождя. С тоской вспоми 
нался родной Свердловск·, где 
чего-чего, а дождичка хвата
ло. А здесь за все мое ripeï 
бывание он выпал один раз! 
в декабре, да и то, как говор 
рится, Кошачьи слезы. Один 
дотошный сержант с помоі 
щью компьютера подсчитал 
чтё в тот день с неба сверз[ 
лось ёж по 26 капель на квад· 
ратный .метр песка! Л

Вскоре после посещения 
Министром обороны полк сня! 
ли с дежурства и перевели а 
Асуан:. Чуть прзжё россиян 
“обменяли” в порту на техни-j 
ку ПВО. Ее выгрузили с двух
сухогрузов и передали apa-i 
бам, а личный состав полк» 
погрузили на пассажирский* 
теплоход, снова переодёв в 
гражданское. L

В Николаеве личному col 
ставу выдали новѳхонькук^ 
“парадку” и отправили в за! 
карпатский поселок СваляваГ 
где Сергея и некоторых erg 
товарищей стали готовить для 
отправки в Сирию. Но ещ< 
одной “забугорной" команди 
ровки не случилось. В мае 
1973-го старшего оператор« 
ефрейтора Гусева настиг дол
гожданный “дембель”.

Игорь СЕМЕННИК;

Иі нтового4 
i АЛЬБОМА 
Перзые 

ПОГОНЫ

Мой боевой путь — Ста
линград, -Донбасс, Сталино, 
Никопольский плацдарм, фор
сирование Днепра, освобож
дение города Николаева, .опе
рация Багратион — освобож
дение Белоруссии, бои в 
Польше, в Восточной Прус
сии; взятие Кёнигсберга, 
штурм Берлина, освобожде
ние. Праги. В общем, пол-Ев
ропы прошагал. Был дважды 
ранен. Есть и награды: два 
ордена Красной Звезды, ор
ден1 Отечественной войны I 
степени, медали. А на сним
ке я — после госпиталя в мае 
1943 года. Первые погоны. 
Южный фронт: 50-я гвардей
ская стрелковая дивизия. Мне 
20 лет;

С уважением 
Александр 

БОРНОВОЛОКОВ.
г.Лесной.

никто не забыт? . ‘ /' /'·. ' : : 1

Учтены ирепаввшіми ®естиет і
..............■'■■■ '· '■·' z ... !.i.................................................. . ................................................... .г.:,..л·'..,  a 

Много лет .мучает, меня один и тот же вопрос:· где пропал без вести 
мой отец, где пролилась его кровь... На все мои запросы (с 1974 
года!) в военкоматы, архивы, центральный архив Министерства обо
роны (ЦАМО) приходили стандартные ответы: ваш отец “пропал без 
вести... В какой воинской части проходил службу, где и при каких 
обстоятельствах пропал без вести, сведений в донесении нет... Слож
ная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941—45 
годов не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужа
щих, Поэтому они были учтены пропавшими без вести”...

Подобные ответы приходят на сот
ни запросов. Но я позволю себе не 
согласиться — не к каждому запросу 
такой Ответ подходит: сведения, пусть 
и неполные, нередко найти возмож
но, а учет велся строго и во время 
войны. В огромном хранилище ЦАМО 
очень многое можно найти! Доступ в 
архив открыт, пусть не ко всем доку
ментам; но и по тем,' что выдают, 
возможно разыскать часть, дивизию, 
полк, просмотреть списки безвозв
ратных потерь, узнать боевой путь 
части...

С декабря 2000 года с помощью 
членов комиссий по увековечиванию 
памяти защитников Отечества, с по
мощью работников читального зала

ЦАМО я веду поиск своего отца.
По анкете РВК Свердловской об

ласти ОТ 10 ноября 1,946 гоДа Обна
руживаю, что мо’й отец Коноплин Ни
колай Анфимович был призван 23 де
кабря 1941 года Буткинским РВК 
Свердловской области и после под
готовки в Еланских лагерях был на
правлен в действующую армию.. Из 
следующих документов узнаю, что 
номер полевой почты был присвоен 
130-й отдельной стрелковой брига
де, сформированной в Камышлове с 
декабря 1941 года по март 1942, в 
том числе и из состава Еланских ла
герей. В раздаточных ведомостях 3 
отдельного стрелкового батальона 
нахожу фамилию своего отца! Сна

чала я даже не поверила, что нашла, 
наконец, бригаду и батальон; где во
евал мой отец. Вот она, папина под
пись стоит напротив фамилии, зна
комая с детства (такая же, как на 
фотографии, что бережно хранится в 
домашнем альбоме). Через 58 лет 
дошла до меня весточка с далекой 
войны. Привожу полностью список 
красноармейцев "3-го ОСБ команд, 
отд.” из расчетной ведомости от 12 
августа 1942 года. Может быть, кто- 
нибудь найдёт знакомую фамилию: 
старшина Глухов И.И., командир от
деления Куреньков Н.И., ст.повар Ла- 
щинин И.Т., писарь Белоусов Л.И., 
стрелки Ращектаев Г.Г., Буньков С.А., 
Коноплин Н.Е., Шихов С.И., Малыш
кин М.Н., Горбунов А.Д., Галйч А.И., 
Бакушкин И.П., Нехорошее Н.А., Ко- 
шеваров А.В., Пастухов А,А.

Хочу обратиться к ветеранам: толь
ко вы можете рассказать, написав в 
газету, о своих однополчанах, что 
погибли в боях. Каждая фамилия даёт 
надежду нам, вдовам и детям погиб
ших, найти место гибели, захороне
ния родного человека.

Хотелось бы, чтобы достойно фи« 
нансировалась работа, которую веду: 
сейчас ребята-поисковики, выезжаю; 
щйе на бывшие поля сражений вместе" 
отпусков и каникул, по крупицам- соби) 
рающие имена погибших; восстанав 
ливающие историю родной страны. Го 
сударство не может стоять в сторон· 
от этой трудной, но благородной дея 
тельности.

Скоро мы будем отмечать скорбнуі! 
дату — 60-летие со дня нападения н 
СССР фашистской Германии. Задумаі 
емся, всё ли мы сделали Для остав 
шихся в живых защитников Родины 
помним ли погибших за ее свободу?;.

У павших без вести нет могил ; 
безмолвны они', и в их безмолвии - 
Укор 'нам, 56-й год живущим без во£Г 
ны, но до сих пор не воздавшим долж
ное своим воинам.

А я продолжаю поиск. Мне надо 
знать, где произошел последний бой 
моего отца, где он похоронен.

Нина КОБЛОВА, 
военно-патриотическое движение 

“Семьи безвестно павших воинов”.

r'Z ~Афганистан Ідаит $ душе j ' л
' Навеки

Четырнадцать выпускников нашей 
арамильской школы № 4 служили в 
Афганистане. Двоих наших мальчи
ков мы не дождались.

Сережа Вилисов после окончания шко
лы поступил в Свердловский автодорож
ный техникум, но проучился всего год. В 
1981 году мы провожали его в армию. В 
ноябре он уже находился в составе огра
ниченного контингента советских войск в 
Афганистане; Пулеметчик Сергей Вили
сов неоднократно участвовал в боевых 
действиях, но подробности мы знаем 
лишь о его последнем сражении. 19 ян
варя 1982 года Сережина рота выполня
ла боевую задачу по ликвидации банды 
душманов в районе аула Дева, провин
ции Лагман. Сергей был дважды ранен,

но продолжал сражаться. Всего в том бою 
он уничтожил 11 бандитов. Сережины ра
нения оказались смертельными.

Саша Пинигин погиб в Афганистане 
двумя годами позже. Служить он пошел 
после окончания сысертского училища 
№ 35. За его спиной были и курсы подго
товки парашютистов при ДОСААФ. Са
шина мама вспоминает, как любил сын 
прыжки с парашютом, как тянуло его нёбо.

В Афганистане Саша служил в 3-м 
батальоне 317-го гвардейского парашют
но-десантного полка. Гвардии рядовой 
Александр Пинигин погиб во время бое
вой операции под Кандагаром. Его ав
томат был вручен лучшему солдату под
разделения, а комсомольский билет хра
нится в части.

Сережа Вилисов был представлен к 
награждению орденом Красной Звезды. 
Саша Пинигин орденом Красной Звезды 
награжден. Посмертно.

А мы помним наших выпускников маль
чишками, любящими походы, велосипе
ды... жизнь. Рассказываем о ребятах, 
оставшихся навеки девятнадцатилетни
ми, сегодняшним школьникам.

И все-таки, глядя на немногочислен
ные их фотографии, порой не верится, 
чхо их уже нет с нами...

Людмила МЯСНИКОВА, 
ветеран педагогического труда. 

НА СНИМКЕ: таким был Сережа Ви
лисов.

г.Арамиль.

------
Во Дворце шахмат состо

ялась учредительная конфе
ренция фан-клуба областно
го общества “Спартак”. “На
родное” общество решило 
стать еще ближе к народу. И 
хотя в уютном зале собра
лись истинные фанаты, ре
чевок и криков “спартачей” 
не было слышно. Кроме них, 
присутствовали здесь ветера
ны спортивного движения; 
многие годы выступавшие под 
красно,-белым флагом. Надо 
сказать, что это будет не фи
лиал московского фан-клуба, 
а самостоятельная организа
ция. Ведь у нас в области 
есть свои спартаковские ко
манды — чемпионы России

по хоккею с шайбой среди 
женщин и по синхронному 
фигурному катанию.

Клуб планирует открыть 
магазин с атрибутикой об
щества, кафе-бар, способ
ствовать производству мо
лочных продуктов и мине
ральной воды с названием 
“Спартак”. Говорилось и о 
выпуске пива.

Президентом фан-клуба 
ирбран председатель облас
тного общества “Спартак" 
Сергей Соснин. Он будет воз
главлять его первое время, 
пока клуб не наберет силу и 
нё станет независимым.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Там, где сейчас расположен известный всём екате
ринбуржцам Широкореченский мемориал погибшим во
инам, до мая 1975 года были могилки бойцов, умерших 
от ран в госпиталях.

В августе 1959 года хоронили там нашего сослужив
ца. Когда я проходил по кладбищу, обратил внимание 
на одну из могил, с каской на постаменте. Сердце дрог- 
руло. “Старший сержант Айзеништок”. Захоронение ав
густа 1944 года...

О подвиге этих трех сол
дат не написано книг, не на
печатано в газетах. А я до 
сих пор помню тот бой тёк 
отчетливо, будто это было 
Очера; Тогда, 15 апреля 1944 
года; трое артразведчиков из 
125-й Уральской дивизии вели 
корректировку огня батареи 
на поражение живой силы и 
огневых точек противника, а 
когда их обнаружили и враг 
начал отступление через их 
дзот, они вызвали огонь на 
Себя...

Командир взвода артраз- 
ведки старший сержант Ай
зеништок, корректировщик 
Родионов и связист Савин 
прошли в тыл противника но
чью. На высотке нашли зем
лянку и с рассветом включи
лись на связь с Нашим на
блюдательным пунктом. Я в 
то время дежурил вместе с 
телефонистами, принимал 
данные, сообщая их цели на 
командный пункт. С рассве
том по ранее разведенным 
целям открыли огонь наши

орудия и минометы. Батареи 
противника ответили. Нам же 
было плохо видно, откуда 
бьют врагй; И тут включилась 
рация Айзеништока: “Слушай 
меня! Я — “Клен”·, принимай·: 
те данные на открытие огня, 
смотрите карту; указываю 
квадраты.;."

Около двух часов велся 
огонь на поражение по дан
ным “Кленд”, была уничтоже
на и большая вражеская ко
лонна, шедшая на подкреп
ление. И вдруг... "Я — “клен”, 
рация наша обнаружена, на 
опушке перед высотой с двух 
сторон наблюдаем движение 
противника в нашу сторону... 
Даю данные по ведению 
огня...”. Мы передаем сооб
щение на командный пункт и 
с тревогой ждем, когда от
кроют огонь по последним

данным “Клена". Прошло не
сколько минут, но нам они 
показались вечностью. Саша 
сердито кричал по рации: “По
чему не открывают огонь, от
биваться нам нечем, Родио
нов убит, Савин ранен, мы же 
вызвали огонь на себя;.." И 
тут ударили по высоте наши 
батареи. Саша еще менял 
цели огня и кричал в трубку: 
“Больше огня, противник бе
жит; и я уже слышу наше 
“Ура"...

Вслед за наступавшими 
цепями мы ринулись к высо
те; Землянка была полураз
рушена, у входа лежал Роди
онов с простреленной грудью. 
Разобрав завал; мы извлекли 
погибшего радиста. В углу, 
сжав в руках телефонную 
трубку, лежал Саша Айзениш
ток. Он открыл глаза и сде
лал попытку встать. Старший 
лейтенант Иван Ши'шмаков 
сказал ему: "Сашок, крепись. 
Вы молодцы — враг бежит", 
Айзеништок был тяжело ра
нен в грудь.

Трое солдат совершили

подвиг, пожертвовав самым 
ценным — своими -жизнями. 
По их корректировке огня 
наши орудия уничтожили мно
го живой силы и техники про
тивника; полки дивизии заня
ли все господствующие высо
ты и подошли почти вплотную 
к морской крепости города 
Нарва. Кто знает, что чувство
вали наши хлопцы, когда вы
зывали огонь на себя?..

За этот подвиг Родионов и 
Савин были награждены по
смертно орденами Боевого 
Красного Знамени. Старше
му сержанту Айзёништоку (его 
литовское имя и отчество мне 
неизвестны, в части все его 
звали Сашок) орден был вру
чен в Ленинграде, в госпита
ле № 267. Носил ли он его — 
не знаю. Первого Мая ранило 
и меня. Я попал в тот же гос
питаль, встретил там Сашу. У 
него удалили осколок, но в 
легком осталась пуля; Саша 
готовился к эвакуации. Он 
сказал мне тогда: "Может, 
попаду в твой родной Сверд
ловск”. Видимо, в одном из

уральских госпиталей он 
скончался.

После выписки я вернулся 
в 125-ю Уральскую дивизию 
и заменил Сашу — принял 
взвод полковой артразведки 
657 стрелкового полка. Мно
го наших погибло в боях. Мне 
не забыть, как умирал у меня 
на руках комбат, сраженный 
фашистским снайпером при 
прорыве блокады Ленингра
да. Я принял тогда от него 
наказ. Комбат сказал: “Оста
нетесь в живых — помните о 
нас, погибших”.

Когда мои сыновья были 
школьниками, я часто посе
щал с учениками свердловс
кой школы № 59 Сашину мо
гилку. И сейчас мы, ветера
ны, ежегодно бываем на этом 
мемориале славы погибшим 
воинам. Память о тех годах и 
подвигах должна жить вечно.

Геннадий РУДАКОВ, 
ветеран 125-й Уральской 

трижды орденоносной 
механизированной 

дивизии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Бе
гуны екатеринбургского 
спортклуба “Луч” успешно вы
ступили в ‘составе сборной 
России на международном 
турнире с участием шести 
сборных в Глазго. Чемпион
ка мира в беге на 400 метров 
Ольга Котлярова и в Шотлан
дии оказалась сильнейшей на 
этой Дистанции. В эстафете 
4x400 метров в составе сбор
ной она также стала победи
тельницей. А мужская сбор
ная в эстафетном беге, став
шая “бронзовой" на недав
нем чемпионате мира в Пор
тугалии, в Глазго выиграла. 
В ее составе был еще один 
представитель “Луча" — Алек
сандр Ладейщиков.

ТАЙСКИЙ БОКС; Кроме 
“золота" чемпионата мира в 
Таиланде, выигранного Дмит
рием Путилиным, еще одна 
Медаль, серебряная, доста
лась в Бангкоке представи
телю Екатеринбурга — ее за
воевала Мария Салова в ве
совой категории до 57 кг.

БОКС. Наталья Петракова 
(Екатеринбург, клуб “Мала
хитовый гонг”) выиграла “се
ребро” в весе до 51 кг на 
чемпионате страны; прошед
шем недавно в Ставрополе. 
Вице.-чемпионка тренируется 
под руководством тренера 
Георгия Печеркина.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. Первый чемпионат 
Европы и финал Кубка мира 
состоялись в Вологде. В со
ставе сборной России выс
тупили и наши земляки — та- 
гильчанка Наталья Фрей и 
новоуралёц Николай Бон-

дарь. В личном первенстве 
на спринтерской дистанции 
они заняли шестые места; а 
в эстафетах — четвертые. По 
итогам всех этапов Кубка 
мира Николай был восьмым, 
а Наталья — четырнадцатой.

ФУТЗАЛ. В Костроме со
стоялись игры четвертьфина
ла Кубка России, в котором 
участвовало четыре коман
ды высшёй лиги. Екатерин
бургская “Россия" (тренер — 
А.Краснов) заняла первое 
место и вышла в полуфинал 
соревнований. Наши футбо
листы проиграли “Звезде” из 
Радужного Московской об
ласти — 1:2 (С.Ляпин), выиг
рали у “Символа” (Курловс- 
кий, Владимирская область) 
— 2:0 (С.Ляпин, Е.Серегин) и 
у местного “Матадора" — 5:2 
(С.Ляпин, И.Свечников — по 
2, Е.Серегин). Лучшим вра
тарем и защитником призна
ны екатеринбуржцы М,Хорё
ва и С.Ляпин. Спонсором по
ездки 'команды выступило 
ЗАО “Таганский ряд".

"Россия” получила пригла
шение на международный 
турнир с участием команд 
Испании, Португалии и дру
гих стран, который пройдет 
в апреле в подмосковном 
Сергиевё Посаде.

БИЛЬЯРД. В клубе “Ев
ропа” Екатеринбурга состо
ялся женский турнир пр “де
вятке”» Все три призовых 
места заняли гостьи из Че
лябинска, победила Людми
ла Помешкина. Лучшая из 
свердловчанок, Наталья Аре
фьева, — на четвертом мес
те.
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и “Верхотурье”. I

У сысертца Виталия Иванова Ц 
сын проходит службу на ракет- В 
ном подводном крейсере “Екате- I 
ринбург”.

—Конечно, сначала переживал, | 
— говорит отец моряка. — Тем I 
более после трагедии, которая | 
случилась с “Курском”. Но пись- | 
ма от Славы приходят хорошие, | 
пишет, что все отлично, нравится : 
ему морская жизнь. Считаю, сыну | 
повезло, что попал на подлодку, | 
над которой шефствуют уральцы. | 
Да и нам, родителям, спокойнее. | 
Мне областной совет ветеранов 
ВМФ недавно видеокассету привез 
с “Верхотурья", фотографии. А во
обще я горжусь, что Вячеслав — 
моряк. Да и город-то у нас морс
кой. Мой сын не первый и не по-
следний. 
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Вон какую смену прекрас- 
наша морская школа гото-

Сысертской школе-интер- 
морского профиля обуча- 
дети из неблагополучных

ИійліЛ/ '1 ‘

Начало каждого месяца 
мусульманского календаря 
определяется лунными цикла
ми, то есть начало новой чет
верти — это и есть начало 
нового месяца.

1 мухаррама 1422 года на
ступает (по Григорианскому 
календарю) 6 апреля 2001 
года.

В Новый год по традиции 
поздравляют родственников, 
знакомых. На праздничном сто
ле обязательно должно присут
ствовать мясо, овощи, фрукты.

іѴі у А&р'рсхгё и'оЬа •■•ахгі ■ 
претный”, так как в этот ме
сяц нельзя вести военные 
действия.

Мутавалият Екатеринбург
ской соборной мечети по
здравляет всех мусульман и 
жителей области.

Молим Аллаха ниспослать 
вам мир и покой, здоровье, 
счастье, благополучие и тер
пение, взаимопонимание меж
ду верующими различных кон
фессий. Да будет мир над 
вами, милость Аллаха и его 
благословение.

■ КОНКУРС

Аплодисменты —
ветерану

В Доме культуры 
поселка Восточный 
Серовского района 
состоялся ставший уже 
традиционным конкурс 
военно-патриотической 
песни. Зал не смог 
вместить всех 
желающих.

Школа № 1 показала ком
позицию “Наша Родина — 
Россия” и была отмечена 
Почетной грамотой.

Школа № 2 была пред
ставлена гораздо большим 
количеством номеров. До 
глубины души тронуло со
бравшихся выступление 
учеников 8 “а” класса, ко
торые в программе “Есть 
мужество, доступное не
многим" рассказали о тра
гической судьбе экипажа 
подводной лодки “Курск".

Почетной грамотой 
жюри во главе с заведую

щим отделом культуры ад
министрации Серовского 
района А.Фоминым еди
нодушно наградило кол
лектив учащихся 9—11 
классов, которые высту
пили с композицией “Клуб 
фронтовых друзей”, Они 
показали преемствен
ность поколений, незыб
лемость традиций Воору
женных Сил России.

Всех взволновало вы
ступление почетного гостя 
— фронтового разведчика 
Арнольда Шарафеевича 
Шамсутдинова. Нестарею
щий ветеран Великой Оте
чественной прочел со сце
ны отрывок из “Василия 
Теркина” и под гром апло
дисментов исполнил стро
евую песню.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам; гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru' 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53302, льготный — 10008.

семей со всей области. Сей
час здесь постигают школьные 
и морские премудрости 124 
пацана. Школе всего два года, 
но поступить сюда все слож
нее (в прошлом году в 8-й 
класс претендовало 9 человек 
на место!). В этом году каде
тами смогут стать не больше 
60 человек. А заявлений же по
дано уже около 300.

То, что школа пользуется по
пулярностью, — неудивительно. 
Директор, Валерий Данченко 
перешел сюда из лучшей об
щеобразовательной школы Сы- 
серти и привел за собой про
фессионалов. Дети окружены 
заботой и вниманием, ведь 
классы (или по-здешнему — 
“экипажи”) немногочисленны —

по 15 человек. Большинство маль
чишек — из семей малообеспечен
ных, и потому немаловажно и то, 
что кадеты — на гособеспечении. Ну 
и, конечно, привлекает ребят морс
кая романтика.

—Две яхты однопарусные с паца
нами построили. В прошлом году 
практику проходили на Верх-Сысер- 
тском водоеме, так не отогнать ре
бят было от лодок, — вспоминает 
преподаватель морской подготовки 
Валентин Лиходеев.

Директор кадетской школы Вале
рий Данченко говорит, что главная 
задача педагогического коллектива 
— воспитать настоящих людей.

—А уж кто из ребят выберет море, 
а кто на суше останется — жизнь 
покажет, — говорит он. — Если удач
но закончатся мои переговоры с кам
ским пароходством, то 15 мальчи
шек смогут узнать, что такое жизнь 
моряка, поработав летом юнгами на 
речном флоте. Будут ходить по Каме 
и Волге...

Несколько дней назад в Сысерт
ской кадетской школе побывал глав
нокомандующий ВМФ России адми
рал флота Владимир Куроедов и по
дарил юным морякам компьютер и 
свой личный герб. Трудно сказать,

какой подарок более значим для пе
дагогов. По словам Валерия Данчен
ко, далеко не каждое профессиональ
ное учебное морское заведение име
ет такой герб. А значит, можно гово-
рить о признании сысертской 
кой школы на высшем уровне.

В книге отзывов сысертской 
кой школы-интерната оставили

морс-

морс- 
запи-

си дети моряков-подводников из Гад- 
жиево, командир 31-го дивизиона под
водных лодок Северного флота контр- 
адмирал флота И.Положий, команду
ющий объединением' подводных ло
док Северного флота вице-адмирал 
С.Симоненко, командир ракетного 
крейсера "Верхотурье” капитан пер
вого ранга М.Банных... Самая свежая 
запись — от 15 марта 2001 года: “С 
большим удовлетворением посетил и 
порадовался вместе с вами доброму 
состоянию вашей школы. Флоту нуж
ны достойные моряки. Флот и его мо
ряки — это гордость России. Будьте 
достойны высокого звания моряка 
флота российского. Успехов вам и 
удачи. Семь футов под килем.

Честь имею. Главнокомандующий 
ВМФ адмирал флота В.Куроедов”.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ БУДЕТ 
БОРОТЬСЯ ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Всемирный банк совместно с Минэкономразвития гото
вит проект по изучению коррупции в России. Исследование 
будет проводиться в форме общенационального опроса пред
принимателей, инвесторов и простых граждан. По мнению 
главы Минэкономразвития Германа Грефа, основными оча
гами коррупции являются сферы, связанные с распределе
нием бюджетных средств и с природными ресурсами стра
ны.

ВАГОНЧИК тронулся
В следующем году на российских железных дорогах по

явятся новые пригородные электрички. Руководители трех 
железных дорог — Московской, Северной и Западно-Сибир
ской — подписали с ЗАО “Спецремонт” договор об объеди
нении усилий по модернизации подвижного состава и со
зданию электропоезда нового типа. Документ предусматри
вает создание 6 опытных образцов “концептуального элект
ропоезда пригородного сообщения”. Его предположитель
ная стоимость — 35 млн. руб., что вдвое дешевле закупае
мых сейчас электричек. По оценкам специалистов, эксплу
атация поезда будет обходиться на треть дешевле. Первый 
опытный образец появится 30 мая следующего года.

ТРИУМФ, КОТОРОМУ СТО ЛЕТ
Сто лет назад, в марте 1901 года, в Ла Скала впервые 

прозвучал феноменальный голос двадцативосьмилетнего 
певца из России — Федора Ивановича Шаляпина в заглав
ной партии в опере “Мефистофель” композитора А.Бойто.

Автор слушал весь спектакль по телефону и был достав
лен на сцену после непрерывных 30-минутных бисов. Шаля
пин спустил их всех с черной лестницы, что, конечно; попа
ло на страницы “свободной прессы”, перед этим муссиро
вавшей: “Ввозить в Италию певцов — все равно что ввозить в 
Россию пшеницу”.

Дирижировал спектаклем знаменитый А.Тосканини, кото
рый полностью согласился с трактовкой образа певцом, 
впервые в мире представшим перед публикой со своей 
безукоризненной фигурой, слегка задрапированной “дья
вольской” одеждой. Феноменальный успех вынудил дирек
цию Ла Скала просить дополнительных спектаклей сверх 
контракта.

Этот первый зарубежный триумф нашего земляка открыл 
ему все оперные и концертные подмостки мира.

(“Известия”).

■ БРАВО, АРТИСТ!
• ДОЧЬ ведёт меня в театр. Обычно бы
вает наоборот. Обычно я выискиваю в 
репертуаре театров что-нибудь завле
кательно-поучительное, предлагаю — и 
яы идем. Но сегодня — культпоход с 
лассом. Я и еще две мамы — в “мас- 
овке сопровождения”. Восторга ожи
дания, честно говоря, немного. После 
\удесных мультиков про Винни-Пуха 
превзошедших даже литературный пер- 
оисточник, с некоторым его зануд
ством) всякая последующая инсцениров

ка книжки Милна представляется напрас
ной затеей. Будет ли интереснее, та
лантливее?

И первые минуты на спектакле “С 
днём рождения! Пух”, новой рабо
те екатеринбургского Малого дра
матического театра “Театрон”, 
просиживаешь именно с таким то
мительным ожиданием. Но вдруг 
ловлю себя на том, что, отпрянув 
от спинки стула, буквально пожи
раю актеров глазами.

Кто научил Сову плавать?
; Помните Сову? Персонаж второсте
пенный в историй про Винни-Пуха. Бѳ- 
іее того — лишенный, не в пример 
■ірочим, какой бы то ни было запоми
нающейся краски Так, нечто лупогла
зо-статичное. А теперь — представьте, 
іто кубышка Сова решила (для сохра
нения талии и здоровья) крутить хала- 
іуп. Или увлеклась бегом. Или, плюх
нувшись в водоем, занимается плава
нием... Представили? Непривычно и 
удивительно? То-то и оно. Не добавив 
ни единой реплики, действуя все в тех 
же предлагаемых обстоятельствах, 
где Сова — персонаж второсте
пенный, актриса Ирина Белова 
неожиданно (для зрителей)
здает увлекательный И запо
минающийся образ. Даже не
ловко произносить как-то — 
“образ”. Сова всего-навсего. Но актри
са сочиняет ей... судьбу. Ее птичка — 
из породы неуемных энтузиастов, оза
боченных собственным здоровьем. Она 
в движении по-сто-ян-но! Не бег — так 
плаванье, не плаванье — так гимнасти
ка, не гимнастика — так метание. Чего? 
Да не важно. Важно только быть в веч
ном движений, постоянном тонусе..,. И 
не принимать близко к сердцу ничьих 
проблем! Всё диалоги с другими пер
сонажами спектакля Сова И.Беловой 
ведет, не прекращая собственного оз
доровительного марафона. Вот это для 
нёё — важнее всего. Эгоцентризм Совы,

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

сдобренный неиссякаемым оптимизмом; 
— это уже что-то новенькое и .в сюжете, 
и в “раскладке” персонажей·. “Второ
степенность” уже не означает “второ
сортность”. Маленькая роль становится 
большой удачей.

Нечто подобное происходит и с Пя
тачком. Актриса Татьяна Бунькова' со? 
чиняет, правда, не судьбу, но... краску 
характера. Одну-единственную. Однако

Граната 
в общежитии

эффект подобен
если

тому, как 
п л о с -

кий воздушный шар надули и он обрёл 
наконец и определенность формы, и ра
дующую глаз упругость.

Кстати, именно вокруг воздушного 
шарика все и происходит. Помните, его 
дарят на день рождения ослику Иа? Пы
таются подарить. Потому что по дороге 
Пятачок спотыкается, падает и...

Даже в замечательном мультике 
про Винни-Пуха эта ситуация не столь 
богата эмоционально, как на сцене 
"Театрона”. Лопнувший шарик для 
Пятачка И.Саввиной (в мультике) — 
сломанная игрушка; Для Пятачка 
Т.Буньковой — крушение счастья.

■ ФОТОКОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА

Помянем всех
поименно

Именно 
так. Пя
тачок в 
“Театро-
не” — скуповат. Ему немного надо от 
жизни. Но то, что — его, отдай. А 
лучше не трогай вообще. Тем более 
— воздушный шарик, который для ску
поватого и романтичного Пятачка — 
свет в окошке.; Радость безмерная; 
Круглый. Яркий. Лёгкий; Надо видеть, 
в каком “эмоциональном диапазоне” 
играет Т.Бунькова и эту радость без

мерную, и ее потерю:..
Спектакль — дело коллек

тивное. Он с трудом раскла
дывается на отдельные со
ставляющие. Но порой... Как 
в тексте — особо удачная

фраза. Как в опере — ставшая шля
гером увертюра. Как в батальной сце
не — мастерски выписанный отдель
ный персонаж. Случается! В театре 
— тоже. В достаточно ровном спек
такле вдруг — актерские озарения. 
Удачи, которых нельзя не замечать 
(из ложного чувства такта по отно
шению к другим актерам). Тем бо
лее, когда удача случилась на “детс
кой территории". Искусство для де? 
тей редко балует нас сегодня высо
ким профессионализмов.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Вячеслава ЛАЗАРЕНКО.

Все село Арамашево, от мала до велика, собралось в 
парке памяти.

Настоятель храма во имя иконы Казанской Божией Мате
ри отец Андрей проводит поминальную службу по арамашев- 
цам, погибшим в боях Великой Отечественной войны. Замер
ли старшеклассники в почетном карауле. Успокаивает плачу-
щую дочку молодая мама, у которой война отняла дедушку, 
когда о внуках он еще и не мечтал.

Трудно подняться ветерану со скамейки, но он с усилием 
делает это. -Его‘сгорбленная фигура — память народная. 
Стекает по щеке слеза, и не поймет трубач — то ли глаза 
вытирает дедушка, то ли крестится с платком в руке. А он, 
слабеющий от жизни воин, вспоминает своих"потерянных.в 
атаке друзей::
■ —Вишь, Саша, память о тебе я др нового века донёс... Не 
грусти там, в земле .польской, Матвей... Помнишь, Коля, рас
строился ты шибко о пробитой осколком фляжке Со спиртом. 
Вот закончится молебен — пойду подниму за тебя стопочку, 
которую ты не выпил после того боя.,.. Слышишь,· Степан 
Васильевич; и тебя помянул батюшка Андрей. Тебе, навер
ное, маленько теплее там стало...

Нужна, ой как нужна русскому человеку память о покинув
ших нас в этой жизни.

Юрий СЕНАЧИН.
.Фото автора. 

Алапаевский район.
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За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 333 
преступления, из них 
раскрыто 240.

КРАСНОУРАЛЬСК. 20 
марта в квартире по улице 
7 Ноября обнаружен труп 
неработавшей 1972 года 
рождения с колото-резаной 
раной груди. Возбуждено 
уголовное дело, задержан 
неработающий 1.977 года 
рождения. Нож изъят. Мо
тив - ссора после совмес
тного распития.спиртного.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Же
лезнодорожном районе 
20 марта вечером в квар
тиру по улице Стрелочни
ков, позвонив, вошли чет
веро неизвестных и, угро
жая ножом неработающей 
женщине 1957 года рожде
ния, связали ‘ее и открыто 
похитили имущество на 
сумму 20 тысяч рублей. По 
приметам задержаны нера
ботающие 1970 и 1968 го
дов рождения; возбуждено

уголовное дело;
В Кировском районе 

20 марта в комнате обще
жития УГТУ-УПИ по улице 
Малышева при проведе
нии обыска по уголовному 
делу сотрудниками УБОП 
по .Свердловской области 
у неработающих жителей 
Дагестана 1975 и 1980 го
дов рождения обнаруже
на и изъята боевая грана
та Ф-1 с взрывателем 
УЗРГМ. Оба задержаны.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 20 
марта в квартиру в Тагил- 
строевском районе, позво
нив, вошли двое неизвес
тных и, угрожая ножом, 
связали 14-летнего учаще
гося и открыто похитили 
имущество на сумму 3000 
рублей, принадлежащее 
маляру автосервиса “Ви
тязь”.. Возбуждено уголов
ное дело·, задержан 
21-летний неработающий.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Вечер смеха с
Ефимом ·; ' JW 
ШифринывО^^і

Билеты продаются 
в театральных 
кассах города.

Тел. иля справок: 
59-81-18;

1 АПРЕЛЯ . ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 19.1

ЗАО “СТ Фининвест” реализует 
ТРАКТОРЫ, ЗАПЧАСТИ, КУЛЬТИВАТОРЫ, СЕЯЛКИ, 

ПОДШИПНИКИ И Т.Д.
АПК “Лидер-4” - 159400 рублей.
Борона БЗСС1 — 2100 рублей.
Секция высокого давления СМД 60 — 800 рублей.
Лапы к культиваторам в ассортименте.

Возможна доставка.
Обращаться по тел. (3432) 53-70-45, 53-70-46,' 70-01-29.

Цены действительны до 30 апреля 2001 г.
Лиц. Г640651 МТСО.

“УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ В ЗДРАВНИЦЫ:

“Руш”, “Усть-Качка”, “Ключи”, “Обуховский”, “Самоцвет”, . 
“Нижние Серги”, “Дальняя Дача”, “Зеленый Мыс”.

। Тел.: 71-88-30, 71.-88-31. ।

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(7?) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.
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