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■ АКТУАЛЬНО I

Запах 
"холопкой 

войны"
“Радио и ТВ уже неделю 
говорят, что обострились 
отношения между 
Россией и США, а 
единственная газета, 
которую я мог себе 
позволить выписать, 
“Областная”, ничего об 
этом не пишет...” — 
упрекает редакцию 
житель Екатеринбурга 
В.Я.Старков.

Пожалуй, “ничего” — это 
не так. Возьмите номер “ОГ” 
от 27 марта, прочтите ста
тью “с, той стороны”, из га
зеты “Вашингтон пост”. Ее 
автор Р.Кайзер пишет об 
СССР и России уже 30 лет 
и знает, что говорит, хотя 
не говорит всей правды. Да 
и в колонке ИТАР-ТАСС об 
этом не раз было.

Перемена в отношениях 
двух великих стран насту
пила не по вине России — 
внешняя политика наша.'с 
приходом на президентский 
пост Путина мало измени
лась. А вот Буш-младший, 
сменивший Клинтона, сде
лал заметный' поворот- к кон
фронтации — и на словах, и 
в делах: позиция США по 
ПРО (системы противоракет
ной обороны), шпиономания^ 
переговоры с эмиссаром 
сепаратистов из Чечни Ах
мадовым, акции против рос
сийских дипломатов в пос
ледние! мартовские дни 
Америка объявила сперва 
персонами нон грата четы
рех наших. Россия отвечает 
адекватно, заявив посоль
ству США о “нон грата” че
тырех американских “дипло-· 
матов”.

Через несколько дней 
США высылают 50 (для 
“круглого числа.”?) наших, 
мы опять отвечаем тем же и 
таким же числом... Этак не
далеко и до разрыва дипло
матических отношений?

Мир с тревогой следит за 
этими событиями; вспоми
ная, что Клинтон и Олбрайт 
туманно-прозрачно намека
ли, что “месяца через три” 
с администрацией (респуб
ликанской) Буша будет 
очень трудно сотрудничать 
России и Европе. Похоже, 
они знали, а не просто уга
дывали развитие ситуации 
после победы Буша на вы
борах: Америка станет бо
лее откровенно, более на
гло претендовать на руко
водство всем миром.

“Вряд ли это мудрая по
литика”, — сказал, напри
мер, в Швеции премьер 
Франции Ю.Ведрин на сам
мите (встреча на высшем 
уровне) 15-ти европейских 
стран. Кстати, в этом сам
мите участвовал и Влади
мир Путин, хотя Россия не 
входит в Евросоюз, и евро
пейские лидеры встречались, 
с ним, как с равным парт
нером, выражая озабочен
ность позицией США.
(Окончание на 2-й стр.).'

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Во благо России и Украины
Свердловская область восстанавливает утраченные связи

Эдуард Россель 26 и 27 марта во 
главе делегации, в которую 
входили члены областного 
правительства и представители 
деловых кругов Свердловской 
области, находился с 
официальным визитом в Киеве. О 
поездке на Украину рассказывает 
пресс-секретарь губернатора 
Александр ЛЁВИН:

- Этот визит проходил в соответ
ствии с губернаторской программой 
по восстановлению горизонтальных 
экономических и гуманитарных свя
зей нашей· области с бывшими союз
ными республиками, а ныне незави
симыми странами Содружества. 
Предыстория визита такова: 
в ходе своей поездки в Киев 
в октябре 2000 года Эдуард Эргарто- 
вич был любезно принят президентом 
Украины Леонидом Кучмой, во время 
встречи с которым стороны догово
рились о необходимости восстанов
ления партнерских связей промыш
ленных предприятий Среднего Урала 
с украинскими- коллегами. Наш гу
бернатор тогда и предложил провес
ти в конце марта 2001 года в столице 
Украйны выставку-презентацию пред
приятий области и подписать согла
шения о сотрудничестве между Свер
дловской областью и четырьмя укра
инскими - Киевской, Днепропетровс
кой, Кировоградской и Донецкой, то 
есть с теми, с кем Средний Урал тра
диционно имел экономический кон
такт. Предложение Эдуарда Росселя 
нашло у президента Украины полное 
понимание, и работа по восстановле
нию наших партнерских связей нача
лась.

А в феврале нынешнего года в 
Днепропетровске произошло событие, 
которое этой 'работе придало новый 
импульс, Прошедшая в этом промыш
ленном центре Украины встреча двух 
президентов наших стран - Владими
ра Путина и Леонида Кучмы, открыла 
новую страницу в российско-украинс
ких взаимоотношениях. ИМИ здесь 
была подписана долгосрочная про
грамма по межрегиональному сотруд
ничеству. И волею судьбы первую 
страницу в данной программе запол
нила Свердловская область.

По традиции всё свои зарубежные 
визиты Эдуард Россель начинает со

встречи с российским послом и посе
щения посольства Российской Феде
рации. Нынешний визит в Киев не стал 
исключением, тем более, что Иван Пав
лович Абоймов, возглавляющий Дип
ломатическую миссию нашей страны 
на Украине, давно знаком с губерна
тором Росселем. Во время встречи 
свердловской делегации в посольстве 
РФ Посол рассказал о социально-эко
номической и политической ситуации 
на Украине, об активизации контактов 
между руководителями наших стран, 
что, естественно, позволяет говорить 
о хороших перспективах российско- 
украинского сотрудничества.

Ну, а какую роль этому· сотрудниче
ству придает президент Украины, крас
норечиво свидетельствует’факт при
бытия Леонида Кучмы на открытие вы
ставки-презентации предприятий Свер
дловской- области: он вместе с Эдуар
дом Росселем перерезал красную лен
точку. И это было отнюдь не формаль
ным действом, Так как глава украинс
кого государства самым вниматель
ным образом осмотрел всю выставку,

подолгу останавливаясь возле экспо
зиций наших промышленных и сельс
кохозяйственных предприятий.

Содержательно прошла и беседа 
Эдуарда Росселя с Леонидом Кучмой. 
Президент Украины заявил, что ему 
ещё в бытность директорствования на 
заводе «Южмаш» хорошо были· извес
тны колоссальные возможности Свер
дловской области. Сегодня же Сред
ний Урал - один из ведущих промыш
ленных регионов России; По мнению 
украинского президента, у нас есть 
уникальные возможности по восстанов
лению экономических и гуманитарных 
связей именно через регионы. В на
стоящее время все имевшиеся ранее 
препятствия в наших взаимоотношени
ях сняты. Леонид Кучма просто убеж
ден, что именно через регионы нам 
удастся наладить надежные партнерс
кие связи. Он довольно резко в этой 
связи высказался по отношению к сво
им министерствам и ведомствам, мно
гие из которых представляют просто 
«болото», в котором всё тонет и вязнет. 
А вот прямые контакты Киевской,

Кировоградской, Днепропетровской и 
Донецкой областей со Свердловской 
областью всячески приветствовал. 
«Вы, губернаторы - люди реального 
дела, - говррил на встрече Леонид 
Кучма, - и быстро найдёте друг с 
другом общий язык».

Президент Украины предложил 
Эдуарду Росселю рассмотреть воз
можность сотрудничества и с други
ми областями Украйны, в частности'; 
с Одесской областью. «Используйте 
наши морские возможности, наши 
порты, - говорил глава украинского 
государства.. - Мы готовы даже от
дельный причал отдать Свердловс
кой области».

Коснулись президент и губерна
тор во время своей' беседы и непрос
той проблемы -'' так называемого 
«трубного вопроса»; Дело в том, что 
российские производители труб, а, 
как известно, три трубных завода на
шей области выпускают практически 
50 процентов всех российских труб, 
никак не могут наладить контакты с 
украинскими коллегами, которые дем
пингуют на трубном рынке. Позиция 
Леонида Кучмы тут однозначная: «Мы 
не должны и не будем работать во 
вред России», - заявил он по этому 
вопросу, Обращаясь к руководителям 
украинского Кабинета министров. 
Президент Украйны предложил Эду
арду Росселю собрать' у себя в Ека
теринбурге всех руководителей труб
ных заводов России и Украины, что
бы составить на этом рабочем сове
щании профессиональный разговор 
и раз и навсегда решить «трубный 
вопрос» во благо как России, так и 
Украины.

Во время этой встречи была зат
ронута и ещё одна, Можно сказать, 
общая тема. Связана она с легали
зацией доходов. Как известно, Эду
ард Россель давно предлагает при
нять федеральный закон о легали
зации доходов, с тем, чтобы «тене
вые деньги» наконец-то Заработали 
в реальном секторе экономики;. Эту 
идею горячо поддерживает в своей 
стране Леонид Кучма'. Он внес в 
Верховную Раду - украинский пар
ламент - закон о легализации до
ходов и надеется на его принятие 
депутатами.

(Окончание на 2-й стр.).

Нам есть чем торговать с Белоруссией,
На одном из зданий на главной улице областного центра теперь развевается 
ало-зеленый флаг. Здесь открылось отделение посольства Республики 
Беларусь в ^Екатеринбурге. Традиционную ленточку перерезали советник 
посланник Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир 
Козловский и губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Открытие отделения посольства—это 
один из этапов реализации договорен1 
ностей, достигнутых два года назад меж
ду белорусским президентом А.Лука- 
шен.ко и свердловским губернатором 
Э.Росселем. Сразу после, визита деле
гации Свердловской области в Минск, 
как напомнил в своем выступлении 
Э.Россель, на Средний Урал пришли 
составы с сельскохозяйственной тех
никой, которая тут же была пущена в 
дело. С тех пор торговый оборот между 
Белоруссией и Уралом неуклонно уве
личивается, в 2000 году он состарил 82 
миллиона долларов, в нынешнем году 
цифры обещают еще “подрасти’.’;

—Нам есть чем торговать и о чем 
договариваться, — сказал губернатор.

Во время· намеченного на середи
ну апреля визита на Урал президента 
А.Лукашенко ожидается подписание 
соглашения, один из пунктов которо
го — создание совместного предпри
ятия по выпуску тракторов, колесных 
и гусеничных, на базе уже существу
ющего завода. Точки приложения

предстоящего сотрудничества — ав
тотранспорт, строительная техника, 
энергетика, производство строитель
ных материалов.

Высоко оценив экономический по
тенциал Уральского региона, послан
ник Республики Беларусь в РФ Вла
димир КбЗловскйй Заявил:

—Мы надеемся, что с открытием 
отделения посольства будет сдела
но много конкретных Шагов в разви
тии интеграционных процессов, в ук
реплении дружбы между нашими на
родами, в становлении эффективной 
экономики союзного государства.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: посланник Рес

публики Беларусь в РФ В.Козлов
ский, губернатор Свердловской 
области Э.Россель, представитель 
посольства Республики Беларусь 
в Екатеринбурге А.Сусленков, за
меститель полпреда Президента 
РФ в УрФО В.Туманов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
ПОСОЛЬСТВУ США ПЕРЕДАН СПИСОК ВЫСЫЛАЕМЫХ 
ДИПЛОМАТОВ

МИД России передал временному поверенному в делах 
США Джону Ордуэю список четырех сотрудников посоль
ства США в Москве, объявленных персона нон грата за 
деятельность, нё совместимую с их дипломатическим ста
тусом.

Как сообщили в МИД России, эти дипломаты должны 
покинуть Российскую Федерацию в течение 10 дней с мо
мента передачи списка

Ордуэю было также заявлено о других Мерах, предпри
нимаемых российской стороной по пресечению противо
правной деятельности американских спецслужб в России. 
Ордуэй был сёгодня вызван в МИД России.

В числе первых четырех американских дипломатов, кото
рые должны покинуть Россию за деятельность, не совмес
тимую с дипломатическим статусом, входит Пол, Холлингсу
орт, который на самом деле является руководителем секто
ра агентурной разведки ЦРУ в Москве.

Пол Холлингсуорт в 1992-1994 годах уже работал в Мос
кве как оперативный сотрудник ЦРУ. Он поддерживал кон
такты с руководством российских политических паруий и 
движений демократической направленности, а также сле
дил за работой Государственной Думы. По данным россий
ских спецслужб, в задачи Холлингсуорта входило получе
ние информаций о деятельности высших эшелонов Власти 
России; он располагал очень широкими политическими кон
тактами в Москве; Пол Холлингсуорт также 'занимался опе
ративной работой по ряду российских регионов. Так, в своё 
время он был объявлен персона нон грата в 'Татарстане. 
Американскому посольству в Москве со стороны властей 
Татарии был выражен протест по поводу деятельности Пола 
Холлингсуорта в Татарии и заявлено о нежелательности его 
пребывания в республике. После отъезда из Москвы Полу 
Холлингсуорту в связи с его активной разведдеятельностью 
был закрыт въезд в Россию. Однако в 1998 году американ
цы попросили в виде исключения разрешить ему работу на 
территории РФ, и российская сторона пошла навстречу. 
При этом США взяли на себя обязательство, что Пол Хол
лингсуорт не будет участвовать в. выполнении агентурных 
функций на территории РФ, однако обязательства были 
нарушены. //Страна.Би.
КАСЬЯНОВ НЕ НАПРАВЛЯЛ ПИСЕМ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД ОБ ОТКАЗЕ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ О НОВОЙ ПРОГРАММЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2001 ГОД

«Россия продолжает переговоры с Международным ва
лютным фондом пр различным направлениям своего со
трудничества с фондом», -; заявил сегодня корр.ИТАР-ТАСС 
высокопоставленный источник в правительстве России.

Комментируя сообщения из США о том, что Россия уве
домила МВФ о том, что не намерена договариваться с ним 
о новой программе сотрудничества на 2001 год, он сказал, 
что эти сообщения «являются позицией переговорщиков», 
которыми с российской стороны являются представители 
Министерства финансов и Центрального банка России.

Что же касается принципиальной позиции правительства 
России, по вопросу сотрудничества с МВФ, то во вторник в 
интервью журналистам Михаил Касьянов заявил, что «денег 
России; от МВФ сегодня не требуется».

По его словам, то. что сёгодня обсуждается с фондом - 
это текущая политика 2001, года.

Премьер особо подчеркнул, что «потребностей в валют
ных ресурсах у нас нет, потому что в стране иностранной 
валюты в 200-1 году будет достаточно».//ИТАР-ТАСС.

в мире
РОССИЯ ПЕРЕСТАЁТ СОТРУДНИЧАТЬ С МВФ

Россия уведомила Международный валютный фонд, что 
не намерена договариваться с’ ним о но,вой программе 
сотрудничества. «Российские власти решили не добиваться 
профилактической программы»!, - сообщила журналистам 
официальный представитель Фонда Кэтлин Уайт.

В российской дирекции МВФ подтверждают, что позиция 
правительства России по этому вопросу была в минувшую 
пятницу доведена до сведения главы постоянного предста
вительства Фонда в Москве Поуля Томсена.

Любопытно, что такое решение власти России приняли 
как раз перед прибытием в Москву миссии Международно
го валютного форда (ее должны были встречать 1 апреля). 
Она намеревалась пробыть в Москве две недели и за это 
время оценить продвижение реформы федерального казна
чейства Министерства финансов России. Кроме того, 
эксперты фонда должны были рассмотреть российскую бюд
жетную классификацию и формирование плана счетов фе
дерального бюджета.

Выводы комиссии должны были стать решающими в воп
росе выделения кредитов под реформу бюджетно-финансо
вой сферы России. В частности, Всемирный банк предпо
лагал дать кредит в $2.00 млн. на развитие федерального 
казначейства и еще $800 млн. на реформу финансово
бюджетных отношений между центром и регионами России. 
Видимо, от этих средств и дальнейшей помощи МВФ Рос
сия, наконец-то, решила отказаться.

Между тем сегодня Россия осуществит очередной платеж по 
долгу МВФ в размере $25 млн. Этот платеж является последним 
в марте. Следующие выплаты по долгу МВФ в объеме около $25 
млн. должны будут произведены 10 апреля. Сегодня же, как 
ожидается, Россия выплатит около 42 млн. евро по долгу быв
шего СССР Парижскому клубу. // «Газета.Би».

США ПРИЗЫВАЮТ РОССИЮ НАЧАТЬ ДИАЛОГ 
В ЦЕЛЯХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА В ЧЕЧНЕ, 
НО С КЕМ ЕГО МОЖНО ВЕСТИ, НЕ ЗНАЮТ

Соединённые Штаты призывают Россию начать поли
тический диалог в целях урегулирования конфликта в 
Чечне, но с кем конкретно Москва может вести его, не 
знают. «Мы считаем, что каждый, Кто вовлечен в э.тот 
конфликт и занимается этой проблемой, должен стре
миться к политическому диалогу. Но в какой форме его 
можно организовать, мы не знаем», - заявил во вторник 
официальный представитель госдепартамента США Ри
чард Ваучер.//ИТАР-ТАСС.

28 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

На работу — как на праздник?
Вчера продолжилось 
очередное; пятнадцатое по 
счету заседание нижней 
палаты областного 
парламента.

Настоящая битва мнений раз
вернулась между парламентари
ями, когда председатель регла
ментной комиссии Думы Алек
сандр Долинин озвучил инфор
мацию о посещаемости депута
тами заседаний Думы, количестве 
рассмотренных и подготовленных 
ими вопросов и законопроектов.

По словам А.Долинина, всего 
проведено 19 заседаний, дливших
ся в общей сложности 33,5 дня. 
Больше всех без уважительной 
причины отсутствовали на заседа
ниях О. Гайсин (25 дней), А.Бурков 
(21 день), С.Бессонов (20 дней), 
Д.Анфалов (18 дней), А.Сатовский 
(17,5 дня)·. Кроме О.Гайсина, чис
лящегося независимым депутатом, 
остальные народные избранники 
являются сторонниками движения 
“Май” (их, кстати, не было и. при 
обсуждении этого вопроса).

Меньше других провели- засе
даний члены комитета по труду, 
жилищным вопросам, пенсионно
му обеспечению и делам ветера
нов под председательством А.Са- 
товского: за 9 месяцев они соби
рались 11 раз, причем некоторые 
встречи носили неформальный ха
рактер, поскольку проходили дома 
у А.Сатовского и на турбазе..;

Для сравнения: за это же вре
мя комитет по бюджету собирал
ся 45 раз, по промышленной по
литике — 33, по социальной по
литике — 24. В регламенте Думы 
предусмотрено минимальное ко
личество заседаний для комите
тов: два раза в месяц. То есть за 
9 месяцев депутаты должны были 
собраться для обсуждения зако
нопроектов, находящихся в веде
нии их комитета, не менее 18 раз.

Затронута была и еще одна 
щекотливая тема: сколько раз и 
для чего депутаты летали в Моск
ву за счет областного бюджета..·.

А.Долинин от имени регламен
тной комиссии представил про

ект постановления, в котором, в 
частности, было предложено сде
лать гласной статистику посеще
ний депутатами заседаний Думы.

Однако большая часть депу
татского корпуса с возмущением 
восприняла этот проект постанов
ления.

Н.Езерский (депутатская груп
па “Коммунисты и аграрий”) пря
мо сказал, что он недоволен по
становлением:

—Я уже вышел из возраста, ког
да за мной надо наблюдать. Даже 
если Дума обяжет Меня, отчиты
ваться перед ней я не буду, — ска
зал Николай Николаевич, считаю
щий главным мерилом работы 
свою депутатскую совесть и оцен
ку, которую ему дадут избиратели.

В.Крицкий (фракция “НДНГ”) и 
В.Тепляков (“Коммунисты и агра
рии”) поддержали коллегу. По мне
нию В.Крицкого, вопрос посещае
мости депутатами заседаний Думы 
поставлен лишь для того, чтобы не 
обсуждать более значимые темы, 
например, создание Счетной па

латы. В.Тепляков вообще был воз
мущен действиями регламентной 
комиссии, заявив, что она “много 
на себя Взяла”, пытаясь оценивать 
работу депутатов.

Вопрос действительно инте
ресный. Перед кем несет ответ
ственность депутат? И должен ли 
Он ходить на работу (посещать 
заседания Думы), как любой дру
гой гражданин? Ведь трудящий
ся, не явившийся на работу без 
уважительной причины, несет, 
согласно КЗоТ, дисциплинарную 
ответственность; А депутат, по
лучается, как жена Цезаря — выше 
подозрений?..

Когда дело дошло до голосо
вания, проект постановления 
большинством голосов принят не 
был — ни в целом, ни за основу. 
Тогда Н.Воронин заявил: если 
этот документ депутаты отверг
нут, они тем самым согласятся с 
тем; что им можно пропускать за
седания Думы, не участвовать в 
законотворческой деятельности и 
за казенный счет летать в столи
цу по делам, не связанным с де
путатской деятельностью. И пар
ламентарии решили перенести 
вопрос на следующее заседание.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЫСТАВКА I

В будущее — 
без отхолов

Вчера в Екатеринбурге на улице Громова, 
145 в павильоне “УралЭКСПОцентра” открылась 
четырехдневная международная выставка« 
конференция “Уралэкология. Техноген.
Металургия-2001”.

Нынешняя, одиннадцатая 
по счету; выставка приуроче
на к юбилейным событиям, 
посвященным 300-летию ме
таллургии на Урале. Активное 
участие в ней приняли пред
приятия Уральской горно-ме
таллургической компании. 
Здесь же Богословский алю
миниевый завод, Ключевский 
завод ферросплавов, НТМК, 
Елизаветинский опытный за
вод и другие известные пред
приятия представили техноло
гии и оборудование по пере
работке техногенных образо
ваний,

Более пяти процентов от 
всего объёма инвестиций

предприятия направляют се
годня на охрану окружающей 
среды и рациональное ис
пользование природных ре
сурсов. Немало. Но пробле
ма переработки отходов еще 
далека от разрешения. Еже
годно на производствах об
ласти образуется около 3500 
тысяч тонн металлургических 
шлаков, пыли, шламов и про
чего. Полностью обезврежи
вается лишь три процента. В 
хранилищах и отвалах накоп
лено без малого 100 милли
онов тонн токсических отхо
дов.

Татьяна КИРОВА.

ь 30 марта с прохождением центральной частив 
В циклона ожидаются снег, слабая метель, даль- | 
у нейшее понижение температуры воздуха. Ветер .ІГ Погода

I “ > -4 западный с переходом на северо-западный 5—10 
»7# Г* м/сек., температура воздуха ночью минус 5... ми- 
• нус ІО, в горах до минус 15, днем минус 1... минус 6 градусов.

в районе Екатеринбурга 30 марта восход Солнца — в 7.33, ■ 
заход — в 20.32, продолжительность дня — 12.59, восход Луны — в » 
9.54, захрд — в 1.49, начало сумерек — в 6.54, конец сумерек — в | 
21.11, фаза Луны — новолуние 25.03. .
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<=.\ Средний Урал!

■л.·,’, днем
Уралмаш шагнет 

в Монголию
Недавно ОАО «Уралмаш» вместе с японской компанией 

Иточу Корпорейшн в упорной борьбе победил в тендере 
на поставку нового шагающего экскаватора для монголь
ского угольного разреза Шивээ-Овоо.

Во благо России и Украины

Вскоре шагающий гигант 
ЭШ 25/90 уральского завода 
весом 1900 тонн будет осва
ивать месторождения руды 
за рубежом. А выигранный в 
конкуренции с фирмой Р&Н 
тендер предполагает не толь
ко поставку экскаватора. 
Контрактом, подписание ко
торого состоится на днях, 
оговорено и обустройство 
для монтажа машины с баш
маками, а также наладка и

Взорвавшийся дом 
восстанавливается

Как сообщила пресс-служба администрации Нижнего 
Тагила, глава города Николай Диденко провёл выездное 
совещание со строителями по дому на улице Щорса, 20, 
где 1 февраля произошёл взрыв бытового газа.

Глава города отметил, что 
восстановительные работы 
идут полным ходом и есть 
уверенность, что в мае-июне 
жильцы смогут вернуться в 
свои квартиры.

Всеми необходимыми 
строительными материала
ми ОАО «Коксохиммонтаж- 
Тагил» — генеральный под
рядчик объекта — обеспечен. 
Однако практически все ра
боты и поставки осуществля
ются в долг. Пока официаль
но не определён виновник 
взрыва, предъявить счета за 
причиненный ущерб некому. 
В бюджете города средства 
на восстановление дома пре
дусмотрены не были, тем не 
менее, глава Нижнего Тагила 
принял решение выделить 
часть денег, необходимых для 
продолжения работ, из фон

Лунный элемент 
в гранулах

В Верхней Пышме в ОАО «Уралэлектромедь» произве
дена первая опытная партия гранулированного селена.

Этот элемент получил на
звание от слова "Селена". Так 
называли греки богиню Луны. 
Лунный элемент в природе 
очень рассеян, добыть его 
трудно. Но в ОАО научились 
извлекать селен из отходов 
производства меди.

Ежемесячно из медных 
шлаков на предприятии по
лучают до 4200 килограммов 
ценного вещества. А с апре
ля этого года половина объе
ма получаемой (селеновой) 
продукции будет выпускать
ся в гранулах.

Летите, птицы!
Четвертую весну школьники Полевского встречают при

лет птиц: ладят скворечники, развешивают их в садах, в 
лесу.

В школах и детских садах 
проходят весенние праздни
ки, ребята, большие и ма
ленькие, читают стихи о пти
цах, нередко собственного 
сочинения. Выпускают газе
ты, готовят альбомы с фото
графиями пернатых.

"Земляки" - в охране 
Президента

Служба охраны Президента России пересаживается на 
мотоциклы “Урал”.

Уже в начале апреля на 
Ирбитском мотозаводе при
ступят к сборке партии мото
циклов для Федеральной 
службы охраны президента. 
Согласно заключенному кон
тракту, в мае в ФСО должны 
быть поставлены 22 "Урала” 
модификации “Спортсмен” (с 
дополнительным приводом) и 
шесть - “Классик”. Никаких 
особых пожеланий насчет цве
та транспортных средств за
казчиками высказано не было, 

11-13 апреля 2001 г. в г. Екатеринбурге прави
тельство Свердловской области с участием Мин
энерго России, РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром» и 
других заинтересованных организаций Российской 
Федерации проводит второе Всероссийское сове
щание-выставку по энергосбережению.

Совещание будет проходить в Доме правитель
ства Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

Параллельно с совещанием 11-13 апреля 2001 г. 
в г. Екатеринбурге будет проходить 3-я специали
зированная выставка «Город. Ресурсы. Энергетика 
- XXI век» с экспозицией энергосберегающей тема
тики (ул. Громова,145, Уралэкспоцентр).

Регистрация участников совещания 10 апреля с 
9.00 до 20.00 в фойе гостиницы «Свердловск», 
11 апреля с 9.00 до 10.00 в фойе Дома правитель
ства.

Заявки на участие в совещании необходимо на
правлять в адрес ГУ «Свердловгосэнергонадзор» 
(620014, г. Екатеринбург, пер. Северный, 7, 
тел/факс 59-00-38, E-mail: sgen@emts.ru).

пуск ее в работу.
Экскаватор имеет стрелу 

длиной 90 метров и оборудо
ван ковшом, который враз мо
жет захватить 25 кубометров 
руды. Финансирование проек
та будет осуществлять Японс
кий банк международного со
трудничества. Общая сумма 
контракта достигает 20 мил
лионов долларов.

Александр ГОЛИКОВ.

да непредвиденных расходов.
Большую помощь городу 

оказали депутат Государствен
ной Думы Валерий Язев, ОАО 
«Тагилмежрайгаз», Дзержинс
кий филиал Уралпромстройбан- 
ка. На благотворительный счёт, 
открытый для ликвидации по
следствий взрыва, поступило 
пока только 98 тысяч рублей, 
чего явно не достаточно: сум
ма ущерба оценивается при
мерно в 20 миллионов рублей. 
С просьбой оказать финансо
вую помощь Николай Диденко 
обратился к губернатору и пра
вительству Свердловской об
ласти. Есть уверенность, что 
область поможет тагильчанам, 
оказавшимся в непредвиденной 
ситуации.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Обычно селен используется 
в фотоэлементах. Гранулирова- 
ние, которое будет произво
диться на специально оборудо
ванном участке, позволит рас
ширить сферу применения верх- 
непышминского селена. «Лун
ное сырье» новых марок будет 
применяться при производстве 
стекла, а также в фармацевти
ческой промышленности. К тому 
же селеновая продукция станет 
экологически чистой, пройдя ва
куумную дистилляцию.

Александр ГОЛИКОВ.

Полевской лесхоз и мест
ное лесничество объявили кон
курс среди юных полевчан на 
лучший скворечник, лучший 
рассказ, лучший альбом. По
бедители получат премии.

Тамара ВЕЛИКОВА.

но, скорее всего, он будет клас
сическим - черным или зеле
ным. Интересно так же то, что 
для президентской охраны за
казали модели с колясками.

Как сообщили в пресс-служ
бе предприятия, раньше охран
ники главы государства 
разъезжали на мотоциклах 
“BMW”, но из-за достаточно 
высоких цен от их покупки при
шлось отказаться.

Алена ПОЛОЗОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

По окончании встречи Эду
ард Россель подтвердил свое 
сделанное ранее приглашение 
украинскому президенту noce-,, 
тить Свердловскую область. 
“Обязательно приеду к вам в 
гости и, скорее всего, в апре
ле текущего года, - с готовно
стью ответил на приглашение 
Леонид Кучма. — Но приеду не 
один, а с Президентом России 
Владимиром Путиным”. Оказы
вается, находясь в феврале 
вместе в Днепропетровске - 
промышленном центре Украи
ны, президенты двух стран до
говорились совместно посе
тить и промышленный центр 
России - Екатеринбург. На это 
Эдуард Россель с воодушев
лением ответил, что свердлов
чане будут только рады при
езду столь высоких и уважае
мых гостей.

Плодотворно прошла и 
встреча Эдуарда Эргартовича 
с руководителями украинско
го Кабинета министров, кото
рую вел первый заместитель 
премьера Юрий Ехануров. На 
этой встрече подробно обсуж
дались конкретные направле
ния совместной деятельности. 
Стороны выразили удовлетво
рение проделанной за после
дние шесть месяцев работой, 
в результате которой внешне
торговый оборот Свердловс
кой области и Украины уда
лось несколько увеличить, что 
свидетельствует о наших боль
ших возможностях. Они, бес
спорно, открываются в связи 
с подписанием соглашений о 
сотрудничестве в торгово-эко
номической, научно-техничес
кой и культурной сферах меж
ду Свердловской областью и 
пока четырьмя регионами Ук
раины. Говорю пока, потому 
что, например, руководство 
Черкасской области уже вы
разило желание также подпи
сать со свердловчанами согла
шение о сотрудничестве. По 
этому поводу в Киеве был под
писан протокол о намерениях.

Запах «холопкой
(Окончание.

Начало на 1-й стр.}.
Суперсытая Америка, желая 

править миром, хотела бы, ко
нечно, видеть Россию партне
ром, но «ведомым», а не равно
правным.' Объявив себя побе
дителями в прошлой «холодной 
войне», США не желают (и те
перь особенно открыто) при
знать, что выиграли все, а не

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу указа Губернатора
Свердловской области от 15 июля 1996 зода 76 274 

«О порядке исчисления стажа государственной службы 
государственного служащего Свердловской области»

В целях приведения в соответ
ствие с Областным законом От 21 
января 1997 года № 5-03 «О стаже 
государственной, муниципальной 
службы Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердлов
ской области, 1997, № 1, ст. 593), 
на основании статьи 46 Устава Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Признать утратившим силу 

указ Губернатора Свердловской 
области от 15 июля 1996 года № 
274 «О порядке исчисления стажа

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 22.03.2001 г. № 187-ПП г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 31.12.99 г. 

76 1504-ПП «Об утверждении Положения об аттестации 
педагогических и руководящих работников 

государственных,' муниципальных образовательных 
учреждений культуры и искусства Свердловской области»

В связи с утверждением Мини
стерством образования Российской 
Федерации нового Положения о по
рядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государ
ственных и муниципальных образо
вательных учреждений (приказ Ми
нистерства образования Российской 
Федерации от 26.06.2000 г. № 1908); 
устанавливающего единый порядок 
аттестации педагогических и руко
водящих работников образователь
ных учреждений на территории Рос
сийской федерации, в целях приве
дения законодательных и норматив» 
ных актов Свердловской области в 
соответствие с федеральными Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим· силу

от 22.03.2001 г; № 188-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановления Правительства 

Свердловской области от 05.01.98 г. 76 6-п 
«Об администрации Западного управленческого округа», 

от 08.01.98 г. 76 17-п «Об администрации Южного 
управленческого округа», от 08.01.98 г. 76 18-п 

«Об администрации Восточного управленческого округа», 
от 08.01,98 г. 76 19-п «Об. утверждении Положения, 
предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам, финансирования расходов 

Горнозаводского управленческого округа», от 26.01.98 г. 
76 76-п «Об администрации Северного управленческого 

округа», от 12.10:98 г. 76 1046-п «Об утверждении
положений о министерствах Свердловской области»·, 

от 18.02.2000 г. 76 133-ПП «Об Утверждении положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности 

Министерства металлургии Свердловской области»
Во исполнение постановления 

Правительства Свердловской обла
сти, от 24.07.2000 г. № 612-ПП «О 

' Следует заметить, что губер
наторы украинских областей, 
поставившие свои подписи под 
соглашениями, очень высоко 
оценивают эти документы, от·· 
крывающие новые возможнос
ти по взаимовыгодным контак
там с нашей областью. По их 
глубокому убеждению, наши 
связи пойдут во благо нашим 
регионам, а значит, России и 
Украины в целом.

Касаясь конкретных резуль
татов проведенной в Киеве 
выставки-презентации про

мышленных предприятий 
Свердловской области, надо 
отметить, что они скажутся в 
самое ближайшее время. Вот 
только несколько примеров по 
налаживанию экономических 
связей. Представители акцио
нерного общества "Уралмаш” 
провели продуктивные перего
воры с компанией "Укргаздо- 
быча” и договорились о по
ставке тяжелой буровой уста
новки, стоимость которой 10 
миллионов долларов. Работни
ки Верхнесалдинского метал
лургического производствен
ного объединения обсудили 
вопросы сотрудничества с 
днепропетровским “Южма- 

только они, что на колени перед 
ними не упадут ни Россия, ни 
Франция, ни другие государства.

Но «ястребы» — политики, 
близкие Пентагону, — уже видят 
весь мир управляемым из Ва
шингтона. Поэтому начинаются 
и провокации, и «санкции» (типа 
разногласий Международного 
валютного фонда с Россией), и 
прямое вмешательство во внут-

государственной службы государ
ственного служащего Свердловской- 
области» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1996, 
№ 1, ст. 52).

2. Настоящий указ вступает в 
силу на следующий день После его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
26 марта 2001 года
№ Т88-УГ 

постановление Правительства 
Свердловской области от 
31.12.99 г. № 1504-ПП «Об ут
верждении Положения об •аттес
тации педагогических и руково
дящих работников государствен
ных, муниципальных образова
тельных учреждений культуры и 
искусства Свердловской облас
ти» (Собрание Законодательства 
Свердловской области, 1999, № 
12-1, ст. 1413).

2. Опубликовать настоящее по
становление Правительства Сверд
ловской области в «Областной га
зете».

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

состоянии условий и охраны труда 
в организациях Свердловской об
ласти в 1999 соду и„мерах по их 

шем” и другими машиностро
ительными заводами Украины 
о поставке им продукции 
ВСМПО. Комбинат “Уралас- 
бест” активно проводил на вы
ставке разъяснительную рабо
ту по безопасному использо
ванию и применению хризо- 
лит-асбеста, из которого из
готавливается более трех ты
сяч изделий, используемых во 
многих отраслях промышлен
ности. Украинские партнеры 
Ураласбеста, имеющего в этой 
стране свое представитель

ство, большой интерес на сей 
раз проявили к продукции ком
бината - цветному шиферу и 
асботрубам.

Уральский оптико-механи
ческий завод, помимо заклю
ченного контракта на поставку 
медицинского оборудования 
на сумму в 216 тысяч долла
ров, договорился об органи
зации геодезического центра 
Украины, который станет экс
клюзивным дилером продук
ции УОМЗа для обеспечения 
земельной реформы. С двумя 
украинскими заводами “Гео
прибор” и “Артём” представи
тели оптико-механического 
договорились об организации

ВОЙНЫ»
ренние дела РФ (хотя еще в 
феврале помощник президента 
США Кондолиза Райс говорила, 
что Чечня — это внутренняя про
блема России).

Конечно, нелепая эта ситуа
ция могла бы разрешиться на 
встрече Путина и Буша. Но на 
прошлой неделе в Вашингтоне 
секретарю Совета Безопаснос
ти РФ Сергею Иванову дали по

улучшению» («Областная газета» 
от 01.08.2000 г. № І50), в соответ
ствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российс
кой Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ций, 1.999, № 29, ст. 3702) и в' 
целях повышения эффективности 
работы исполнительных органов 
государственной власти Свердлов
ской области по вопросам охраны 
труда Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Пра

вительства Свердловской области от 
05.01.98 г. № 6-п «Об администра
ции Западного управленческого ок
руга» следующие дополнения:

пункт 3.9. Положения об адми
нистрации Западного управленчес
кого округа Свердловской области 
дополнить подпунктом следующего 
содержания:

«3.9,6. Во взаимодействии с Ми
нистерством экономики и труда 
Свердловской области организует 
работу по реализации государствен
ной политики в области охраны тру
да территориальными исполнитель
ными органами государственной 
власти Свердловской области, дей
ствующими на территории округа, 
взаимодействует в этой области с 
органами местного самоуправления 
и организациями, расположенными 
на территории округа».

2. Внести в постановление Пра
вительства Свердловской области от 
08.01.98 г. № 17-п «Об админист
рации Южного управленческого ок
руга» следующие дополнения:

пункт 3.8: Положения об адми
нистрации Южного управленческо
го округа Свердловской области 
дополнить подпунктом следующего 
Содержания:

«3.8:5. Во взаимодействии с Ми
нистерством экономики и труда 
Свердловской области организует 
работу по реализации государ
ственной политики в области ох
раны труда территориальными ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти, действующими на террито
рии округа, взаимодействует в этой 
области с органами местного са
моуправления И организациями, 
расположенными на территории 
округа».

3. Внести в постановление Пра
вительства Свердловской области от 
08,01.98 г. № 18-п «Об админист
рации Восточного управленческого 
округа»· следующие дополнения:

пункт 3.8. Положения об адми
нистрации Восточного управленчес
кого округа Свердловской области 
дбполнить подпунктом следующего 
содержания:

«3.8.5. Во взаимодействии с Ми
нистерством экономики и труда 
Свердловской области организует 
работу по реализации государ
ственной политики; в области ох
раны труда территориальными ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об- 

совместного производства по 
выпуску теодолитов и свето
форов.

Компания “Укрмед" вырази
ла готовность создать СП с 
Уральским приборостроитель
ным заводом по производству 
аппарата искусственной вен
тиляции легких — “Фаза”. За
вод “Уралтехгаз" документаль
но оформил в столице Украи
ны свои дилерские отношения 
и открытие представительств 
предприятия в Киеве, Запоро
жье и Днепропетровске. Дос
тигнута также договоренность 
о поставках на Украину газо
сварочных комплектов.

Входившие в состав сверд
ловской делегации министры 
областного правительства - 
Анатолий Тарасов, Семён Бар
ков, Сергей Чемезов, Вера Со
ловьева, Наталья Ветрова — 
провели интенсивные перего
воры с украинскими коллега
ми. Существенными явились 
договоренности, к примеру, о 
перспективных поставках на 
Средний Урал продовольствен
ного и фуражного зерна, мяса, 
сахара. Но, как известно, не 
хлебом единым жив человек. 
Очень важны наши будущие 
контакты в гуманитарной сфе
ре, о которых подробно гово
рили на своей встрече област
ной министр культуры Наталья 
Ветрова и министр культуры 
Украины - известный артист и 
режиссер Богдан Ступка.

Двухдневный визит сверд
ловчан на Украину ещё раз 
подтвердил, что российский и 
украинский народы всегда 
жили, живут и будут жить в 
мире и согласии, как добрые 
старые соседи, как народы- 
братья. И даже удивительная 
для этого времени года пого
да в Киеве, когда на столицу 
Украины вдруг обрушился снег 
и температура воздуха упала 
до минус четырех градусов, не 
могла помешать той теплой 
атмосфере, которой была ок
ружена на украинской земле 
делегация Свердловской обла
сти.

нять, что президент США вряд 
ли скоро согласится на такую 
встречу.

Запах «холодной войны», 
оживление «ястребов» могут 
вновь ввергнуть обе страны, и 
не только их, в бессмысленную 
гонку вооружений — вот что осо
бенно тревожно. Такая (памят
ная!) гонка потребует отказать
ся от демократии в России. По
хоже, что не все это понимают.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ласти, действующими на террито
рий округа; взаимодействует в этой 
области с органами местного са
моуправления и организациями, 
расположенными на территории 
округа».

4. Внести в постановление Пра
вительства Свердловской области от 
08.01.98 г. № 19-п «Об утвержде
нии Положения, предельного лими
та штатной численности и фонда по 
должностным окладам, финансиро
вания расходов Горнозаводского уп
равленческого округа» следующие 
дополнения:

пункт 4.8, Положения об адми
нистрации Горнозаводского управ
ленческого округа Свердловской 
области дополнить подпунктом сле
дующего содержания:

«4.8.6. Во взаимодействии с Ми
нистерством... экономики и .труда 
Свердловской области организует 
работу по реализации государствен
ной политики в области охраны тру
да территориальными исполнитель
ными органами государственной 
власти Свердловской области, дей
ствующими на территории округа; 
взаимодействует в этой области с 
органами местного самоуправления 
и организациями, расположенными 
на территории округа».

5. Внести в постановление Пра
вительства Свердловской области от 
26.0І.98 г.,№ 76-п «Об админист
раций Северного управленческого 
округа» следующие дополнения:

пункт 2 Положения об админис
трации Северного управленческого 
округа дополнить подпунктом сле
дующего содержания:

«2.46. Во взаимодействии с Ми
нистерством экономики и труда 
Свердловской области организует 
работу по реализации государ
ственной политики в области ох
раны труда территориальными ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти; действующими'на террито
рии округа; взаимодействует в этой 
области с органами местного са
моуправления и организациями, 
расположенными на территорий 
округа».

6. Внести в постановление Пра
вительства Свердловской области 
от 12.10.98 г. № 1046-п «Об ут
верждении положений о министер
ствах Свердловской области» с из
менениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердлов
ской области от 30:12.9.8 г. № 
1341-п, от 09.04.99 г. № 435-ПП, 
от 29.07.99 г. № 875-ПП, от 
31.1.2.99 г. № 1500-ПП, от 
16.05.2000 г. № 381-ПП, от 
16.06.2000 г. № 489-ПП, от 
09.11.2000 г; № 926-ГІП, следую
щие изменения:

1) пункт 2 Положения о Мини
стерстве промышленности Сверд
ловской области дополнить подпун
ктом следующего содержания:

«2.2.27. Во взаимодействии, с 
Министерством экономики и труда 
Свердловской области:

организует и обеспечивает фун
кционирование областной системы

■ ПЕРСПЕКТИВЫ J

Инвестиции нужны, 
как воздух

Вчера в резиденции 
губернатора области в 
Екатеринбурге прошло 
расширенное заседание 
Консультативного совета пр 
иностранным’ инвестициям в 
Свердловской области. В 
заседании приняли участие 
работники органов 
государственной власти, 
представители ведущих 
предприятий области,, 
инвестиционных компаний, 
банковских кругов, 
иностранных фирм.

Нынешнюю ситуацию по при
влечению инвестиций на пред
приятия страны хорошо иллюст
рирует пример, который привел 
в своем выступлении генераль
ный директор ОАО «Уралмаш» 
Каха Бендукидзе. Для того, что
бы получить инвестиционный 
кредит в банке, К.Бендукидзе 
пришлось принести финансистам 
14 килограммов документов 
Дело в том, что банкиры опаса
ются кредитовать реальный (про
изводственный) сектор экономи
ки и требуют кипу справок.

Как изменить ситуацию с при
влечением инвестиций в реаль
ный сектор? Об этом и говори
ли на заседании.

Тон разговору задал губер
натор Эдуард Россель1. Во всту
пительном слове губернатор 
указал конкретную задачу; сто
ящую перед'областью. Она зак
лючается в выводе экономики ‘ 
региона на рубежи долговремен
ного устойчивого роста на ос
нове конкурентных преимуществ 
Среднего Урала. Среди таковых 
Э.Россель упомянул сырьевые 
ресурсы региона — у нас есть 
руды железа и других металлов, 
лес, асбест и другое.

Губернатор отметил, что 
наша область по масштабам 
производства занимает одно из 
ведущих мест в стране, ее доля 
в объеме промышленной про
дукции страны составляет 4,2 
процента Ведущую роль облас
ти признали и иностранцы! Аген
тство «Стандард энд Пуаре» не
давно присвоило нам рейтинг 
«ССС», говорящий о высоком· 
экономическом потенциале и 
надёжном уровне кредитного 
обеспечения региона.

Но есть у нас и проблемы, 
главная из них, по словам Э. Рос
селя, значительный износ ос
новных фондов. Он составляет 
в среднем по промышленности 
почти 55 процентов. Отсюда ес
тественный вывод: экономике, 
области, как воздух, необходи
мы не просто инвестиции; а зна
чительные инвестиции.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
Галина Ковалева рассказала об

управления охраной труда на от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в 
обеспечении охраны труда»;

2) пункт 3.1. Положения о Мини·· 
стерстве строительства и архитек
туры Свердловской области допол
нить подпунктом следующего со
держания·

«3.1.24. Во взаимодействии с 
Министерством экономики и труда 
Свердловской области:

организует и обеспечивает фун
кционирование областной системы 
управления охраной труда на от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в 
обеспечении охраны труда»;

3) пункт 2,2. Положения о Мини
стерстве энергетики, транспорта, 
связи и коммунального хозяйства 
Свердловской области дополнить 
подпунктом следующего содержа
ния:

«2.2.20. Во взаимодействии с 
Министерством экономики и труда 
Свердловской области:

организует и обеспечивает фун
кционирование областной системы 
управления охраной труда на от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в 
обеспечении охраны труда»;

4) пункт 3.1. Положения о Мини
стерстве сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области 
дополнить подпунктом следующего 
содержания:

«3.1.33. Во взаимодействии с 
Министерством экономики и труда 
Свердловской области:

организует и обеспечивает фун
кционирование областной системы 
управления охраной труда на от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в 
обеспечении охраны труда»;

5) лунку 3.6. Положения о Мини
стерстве торговли, питания и услуг 
Свердловской области дополнить 
подпунктом следующего содержа
ния:

«3.6.6. Во взаимодействии с Ми
нистерством экономики и труда 
Свердловской области:

организует и обеспечивает фун
кционирование областной системы 
управления охраной труда на от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в 
обеспечении охраны труда»;

6) пункт 2 Положения о Мини
стерстве общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области дополнить подпунктом сле
дующего содержания:

«2.6. Во взаимодействии с Ми
нистерством экономики и труда 
Свердловской области:

организует и обеспечивает фун

инвестировании в реальный сек
тор экономики банковского ка
питала нашей области и работе 
исполнительных органов власти 
области по активизации этого 
процесса. В течение ближайших 
15-ти лет нам Потребуется при
близительно по 1 миллиарду 
долларов в год Для обеспече
ния притока капиталов она пред
ложила учредить в области 
фонд поддержки инвестиций. 
Эту идею поддержали многие из 
выступавших·,' например, генди
ректор «ИнтерУрала» А.Тихонов.

Думается; Это очень хорошая 
мысль. Во· всём мире сейчас для 
привлечения инвесторов исполь
зуют принцип, «одного окна» — 
все проблемы инвестора решат 
ѳт одна организация. Открытие 
Нового фонда будет первым ша
гом к созданию такой организа
ции. Возможно, стоит ввести в 
области и должность омбудс
мена — человека, отвечающего 
за инвестиции.

Участники заседания спори
ли, почему в область недоста
точно активно идут инвестиции. 
Называлось тут много причин, 
например, несовершенство за
конодательства страцы — байки 
порой не могут получить свои 
деньги, отданные взаймы. К.Бен- 
дукидзе, к слову, посетовал на 
конфликты, возникающие на за
водах области, в том числе на 
предприятии «Альстом-СЭМЗ». 
Такие конфликты мешают при» 
току капиталов. На мой взгляд, 
ситуация на этом предприятии 
— наглядный пример того, что 
происходит, когда в условиях ны
нешнего законодательства дают 
свободу «невидимой руке рын
ка». Областные власти не вме
шивались в события на заводе, 
полагая, что они будут разви
ваться в соответствии с зако
ном. Этого не получилось.

О планах привлечения Инве
стиции в производство расска
зали на заседании известные 
промышленники — гендиректор 
НТМК Сергей Носов, гендирек
тор ОАО- «Уралэлектромедь» Ан
дрей Козицын;. вице-президент 
ОАО «СУАЛ-Холдинг» Евгений 
Ольховик. В частности, эти ру
ководители жаловались на то, 
что им не хватает ресурсов бан
ков области и даже России·,

—Да, — подтвердила предста
витель Центробанка Елена Се
дова, — российская банковская 
система еще играет в процессе 
инвестирования скромную роль.

Корочеговоря, судя по выска
зываниям выступавших, для того, 
чтобы активизировать приток ин
вестиций в область; нам нужно 
провести Непростую работу.

Станислав СОЛОМАТОВ.

кционирование областной системы 
управления охраной труда на от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в 
обеспечении охраны Труда»;

7) пункт 11 в части «в сфере 
охраны труда; обеспечения соци
альных льгот и гарантий для работ
ников подведомственных учрежде
ний и организаций» Положения о 
Министерстве здравоохранения 
Свердловской области дополнить 
подпунктом следующего содержа
ния;

«39) во взаимодействии с Мини
стерством экономики и труда Свер
дловской области:'

организует и обеспечивает фун
кционирование областной системы 
управления охраной труда на от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны труда предприятий отрасли в 
обеспечении охраны труда»;

8) подпункты 3.9-77 пункта 11 
Положения о Министерстве здраво
охранения Свердловской области 
считать соответственно подпункта
ми 40-78.

7. Внести в постановление Пра
вительства Свердловской области от 
18.02.2000 г. № 133-ПП «Об утвер
ждении положения, структуры, пре
дельного лимйта штатной числен
ности Министерства металлургии 
Свердловской области» следующие 
дополнения:

пункт 2 главы 3 дополнить под
пунктом следующего содержания:

«4) во взаимодействии с Мини
стерством экономики и труда Свер
дловской области: .

организует и обеспечивает фун
кционирование областной системы 
управления охраной труда На от
раслевом уровне;

оказывает методическую и орга
низационную помощь службам ох
раны тРУДа предприятий отрасли в 
обеспечении охраны труда».

8. Контроль за выполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по 
экономической политике и перспек
тивному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской облас
ти Ковалеву Г.А.

9. Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Продается 
мука от 

производителя
1 сорт

Тел;: (35158) 2-23-98.
Тел./факс: 2-23-41.

mailto:sgen@emts.ru
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□ □ ш □ ш
06.00 Телеканал "Доброе утро"

—00.00 Новости
09.15 "Воздушные замки"; Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.15 "На футболе" с Виктором Гусевым
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.10 Олег Ефремов и Ролан Быков в фильме

005.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ

06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
006.15 "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 "Москва-Минск"
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК; УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ

»КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Кыш и Два портфеля". Х/ф
12.05 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.30 "Тайный брак императрицы Екатерины 

Великой". "Первенцы свободы". Докумен
тальные фильмы. Режиссер В. Лопатин

13.30 "Фортуната и Хасинта . Т/с (Испания, 

овлАслтш

08.30 Министр культуры РФ Михаил Швыд
кой в программе А. Левина "Прямой раз
говор"

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Грозовой перевал"

06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 0104
06.55 Спецпроект ТАУ: "ТРИ ПОРОСЁНКА"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 02.04
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор” (от 31.03)
08.30 "Телеспецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Токи Колетт, Паркер Поузи и 

Лиза Кудроу в комедии "От ЗВОНКА ДО

г -
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой” (США)
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

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

нячко" за неделю"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 НОВОСТИ
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Арнольд Шварценеггер а комедии "ДЕТ

САДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США, 1990г.)

ямпт
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
0845 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки"
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

06.30 Мировой кинематограф. Х/ф "Ново
бранцы идут на войну" (Франция)

07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Золотые колосья"
08.30 "Постфактум!^
0845 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 "Музыкальная мозаика”
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Морт и Фил", 1 серия (Испания)
09.55 "голова на плечах"; Молодежная про

грамма
10.10 Телемагазин "Здоровая семья"
10.30 Т/с "История южных Морей", 13 серия 

(США — Франция —Австралия)
11-30, 12.30,1510, 16.30,17.30, 18.30,19.30, 

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

10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Момент цетины". Авторская програм

ма А. Караулова
11.40 Смотрите на канале 

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 "ГОНКИ НА

07.55 Астропрогноз
08.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Андрей Миронов в комедии "Небесные 

ласточки"

06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 
01.04.01)

07.00 Сериал "Тропиканиа", 106 с.
08.05 День за днём
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю

07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДЙН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

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

да на "пятьОДЙН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

НІЙИ
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 "Впрок”
08.30 "Криминал"
0840 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

"Мнимый больной". 1 С.
14.25 Документальный детектив. "Красный 

туман”. Дело 2001 года
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час
15.45 "..Ло шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон
1645 Веселые истории в журнале “Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние Новости (с сурдопереводом) 

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Александр Панкратов-Черный, Михаил 

Кокшенов, Любовь Полищук и Михаил Дер
жавин в комедии "Агент в мини-юбке7'

10.35 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста.. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК; Телеанонс
13.40 ’'Ситуация"
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)

1986). Режиссер М. Камус
14.38 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.46 “И жизнь, и слёзы, и пюбоаь”, Х/ф 

(Мосфильм, 1984). Режиссер Н. Губенко
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Винтик и Шпунтик — весёлые масте

ра!'. "Тигрёнок на подсолнухе”. М/ф
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.80 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров - бабочка".

Т/с (Австралия, 1905)

1835 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.45 “Футбольные звезды" М/ф
19.65 "Вижу цель!". Тележурнал
19.30 “Фортуната и Хасинта . Т/с
20.30 новости КУЛЬТУРЫ
2040 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. ’'Стальная гусени

ца"
21.05 "Владимир Фельцман играет Баха"
21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Строгановы
22.10 "Вечерняя сказка
2215 Программа передач

2230 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К. Гоцци "Принцесса Турандот". Спек

такль Государственного академического 
театра им. Ear. Вахтангова. Постановка Р. 
Симонова (1972 г.). Часть 1-я

23.55 После новостей...
00.15 К. Гоцци. "Принцесса Турандот". Спек

такль Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. Часть 2-я

0135 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ 
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

1115 М/ф
12.00 Х/ф "Цирк"
13.36 "пойманные с поличным"
14.06 Т/с ’'Замарашка”
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Замарашка"
17.55 погода О1В
10:60 В мире дорог

1830 "Телешоу Пять с плюсом”
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". 

В студии Ольга Рамазанова -врач-дерма- 
толог и Анна Соколова — директор ле
чебно-косметического салона ’’Билитис"

19.56 Погода ОТВ
20.60 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"

2045 "Спорт-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
2130 Х/ф "Служить и защищать"
23.20 ’’СОБЫТИЯ"; Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "Спорт-Акцент"
00.20 “МуІон на ОТВ"

ЗВОНКА" (США)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Гэри Купер в приключен

ческом боевике ’’САД ЗЛА" (США)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
1445 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал “ПЛЯЖ" (США)
16.00 Информационно-развлекательная про

грамма '’Параллели''
16.20 “Клуб "Белый попугай: Лучшие страни

цы программы" (от 01.04)
17.00 "fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"
17.36 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЁС" США)
18.0б Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ' 

(сшаГ
1830 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
2030 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21 .ОО^Культовыи мультсериал "СИМПСОНЫ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
2236 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
2335 "Кино”: С. Томас Хауэлл, Кифер Сатер

ленд и Тимоти Боттомс в детективном трил
лере "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ^США)

0130 "МЭШ"; Комедийный сериал (США)
0100 НОВОСТИ
0115 "Футбольный курьер"
6230 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (от 01.64)
03.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.08 '’Минувший день". До 04.10

11.30 Фантастический сериал 'Вспомнить все" 
(1998 г.). США-Канада

1310 Программа "Мегадром агента Z" (но
вости компьютерных игр)

1340 Мультфильмы
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 

Земана (ЧССР)
15.30 М/ф “А в этой сказочке было так..." 

"Шиворот-навыворот"
16.60 Приключенческий сериал “Тайный мир 

Алекс Мак-3” (США)

16.25 Погода
1630 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

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

вей’' (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
1030 Тележурнал "Из жизни женщины"
.19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС-2" (США)

20.30 НОВОСТИ
2136 Иван Охлобыстин и Петр Мамонов в 

драме "НОГА" (СССР)
23.36 Погода на завтра
2335 Новости: Документы; "Побег; из Канда

гара"
23.50 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву”
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
00.50 Муз. канал "На ночь глядя’'
02.00 НОВОСТИ

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 '(Служба спасения. Екатеринбург"
1345 Музыкальная программа
14.00 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"

11.00 АТН. Открытие мира: ''ТАЙМСЛОТ дай
джест”

11.30 АТН; Открытие мира; "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ
МОНИИ"

11.46 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- 

РОДЬГ’
14.00 ТВ Дарьял представляет. Все звёзды в 

патриотической эпопее "РОССИЯ МОЛО
ДАЯ", 1 серия

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

15.30 АТН. Открытие мира. Кйнопутешествия 
на канале WWWTravel TV

16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

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

ки"
18:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19:00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ дай

джест"
1930 Информационный вёчер "Известия АТН"

20.05 Тема дня в программе ’’Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
20.30 ОѴ7 и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Гловер и Рэй 

Лиотта в искрометной комедий "ОПЕРА
ЦИЯ "СЛОН". Это не зоопарк. Это по- 
настоящему!

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ”
01:00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTгavel ТѴ

2130,2130,2330,0030,0130,03.30,0430
— Информационная программа "Факты 
дня"

1135 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Мастер-па
лач!' (Чехия)

13.30 "Ночные новости”
1335 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "Кофе. Зернышко 
делает карьеру", ч. 1

14.60 М/с "Морт и Фил", 1 серия (Испания)
1430 Информационная программа ’’факт"
1445 "ACT журнал — молодым"
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с “верность любви"; 28 серия (Ита

лия)
16.35 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели", ф. 5 — "Арабские Эмираты”

(США)
17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд", 5 

серия (Германия)
18-06 "Магазин на диване"
1810 М/ф "Разные колеса"
18.35 Х/ф "визит к Минотавру", 1 серия
20.08 "Алло, Россия!'.'
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 “Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Кофе. Зернышко 
делает карьеру”, ч. 1

21.35 Т/с "Зов убийцы", 28 серия (Австра
лия)

2218 ’Фокус торговли"
22.40 "Минувшим день"
22.50 "Ночные новости"

23.05 Телемагазин "Здоровая семья"
23.15 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.35 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Мастер-па

лач" (Чехия)
0135 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.05 "Представляет Большой". "Звезды Боль

шого", пёр. 3
0230 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с “верность любви", 28 серия (Ита

лия)
64.00 Ток-шоу "Наобум"; Принимает участие 

С. Альтов
0435 Т/с "Хищник”, 59 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (франция)

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале “ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
1435 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
1536 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”

18.30 "Особо важная персона". Олег Лундст
рем

19.60 События, время московское
19.15 Телестадион. '’Футбол — игра народ

ная"
19.45 Ступеньки
21.50 Смотрите на канале
21.55 События; время московское

22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.55 Особая папка
23.20 Прогноз погоды
23.25 Галина Польских и Петр вельяминов в 

детективе "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТвИЕ"
01.15 времечко
01.45 Петровка; 38
6106 События, время московское

■ 0210 Ночной полет
02.55 - 03.25 Интернет-кафе

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)
1035 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11.05 "Будем жить!"
11.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
1340 Детектив "Колье Шарлотты” 1с.
15.06 Лучшая коллекция программы "КУХ

НЯ": группа ”ЧАИФТ'
15.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.35 Арнольд Шварценеггер в боевике "ТЕР-

МЙЙАТОР-2" (США, 1991 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"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий фильм "ГОНКИ НА

вЫЖИвАНИЕ" (Германия; 1990 г.)
21.00 Комедия "ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА ШАР-

ЛО" (Франция, 1974 г.)
23.00 "НОВОСТИ; Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'·
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни” с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА

1110 Фернандель в комедии "Казимир"
13.40 "Мегаспорт"
14.00 Д/Ф "Соколиная охота"
1436 Х/ф “Пираты Тихого океана”, 2 с
16.10 Мультфильм
16.25 "Мульти-Метео”
16.30 Х/ф "Мираж"; 1с;
18.00 Т/с "Человек моря"

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
2636 "Супергорода". Нью-Йорк
21.66 Гленн Миллер в мюзикле "Серенада 

Солнечной Долины"
22.30 Вечер юмора

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео'!.
23.30 Борис Гребенщиков в программе 

"Гвоздь”
00.00 "Рецепты"
66.15 Х/ф "Миллион в брачной корзине"
02.05 "XXI век"

09.00 День за днем
11.60 Новости
11.15 Эрик Робертс в боевике "Законник"
13.16 Катастрофы недели
14.06 Интернет-программа "Сеть"
14.40 Театральный понедельник
15.50 Сериал "Троликанка", 107 с.

17.00 Новости
17.15 "Star Старт"
17.50 Сериал ' Самые громкие преступления 

XX века": "Чарльз Уитмен. Снайпер из Ос
тина", '’Убийство семьи Бембёров''

19.00 Юмористическое шоу "АМБА-Т8"
1935 "Срок годности"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Катастрофы недели
21.35 Дорожный патруль
2100 Новости дня"
2130 Эрик Робертс в боевике "Законник"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
01.00 "Вечеринка в "Метелице"

11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.06 Стоп! Снято!
1430 БиоРИТМ
16.00 пятьОДЙН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+"МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

І7.І5 Дневной каприз
19.66 У-Лнчный Каприз
20.06 Трюкачи
2030 БиоРИТМ
21.00 пятьОДЙН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные 

новости)
22.06 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Физра
22.30 БиоРИТМ
01.66 inter z6ne@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
0245 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевн- 

чем z
03.15 MTV Extra

08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

"Многая лета"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 

"ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ"
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
1345 “КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу Чемпионов
15.10 "ВПРОК"

Телеан онс

18.25 "Странствие души”. Спецрепортаж
18.45 "Жди меня"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!”. Теле- 

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

15.55 Журнал видеокомиксов “Каламбур"
16.25 Премьера телесериала "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ ,
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Дозор-01"
18.25 “Досье"
19.00 РТР; ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги"
10.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. Премьера концертной программы 

Ефима Шифрина

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ’’
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19’00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

15.45 Мультфильм
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.20 Наше кино. Ирина Селезнёва, Игорь Ко

столевский, Любовь Полищук и Александр

' Филиппенко в комедии "ИГРА ВООБРАЖЕ- 
НИЯ”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.50 Сериал "Секретные материалы!'
2245 Э. Радзинским. "Моя театральная жизнь".

Фильм -1-й
23.35 "Взгляд"
00.20 Сериал "Человек ниоткуда"
01,15 Ночные новости 

2240 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Фильм

Сидни Люмета "Интенсивная терапия" 
(США) 1998 г.

02.00 "Спорт за неделю”
03.00 сгтрк. итога дня
03.10 "Телеблокног и "О погоде”
03.20 Баскетбол. Женщины. Суперлига. "Урал

маш УГМК" (Екатеринбург) —"Динамо" 
(Курск)

21.00 Драма "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" (США,
1986 г.)

2315 ПОГОДА
23.30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.00 ШОУ-БИЗНЕС
01.30 'Канал ОР"

21.45 "КРИМИНАЛ"!
22.05 Час сериала; Николай Караченцов и Алек

сей Кравченко в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"

23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "СИБИРС
КИЙ ПОТРОШИТЕЛЬ”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "ТУШИТЕ СВЕТ"
00.55 "ЧАС БЫКА”
01.05 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
01.55 "АНТРОПОЛОГИЯ”
02.50 Прогноз погоды

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

игра
11.15“Пока все дома”
1145 История одного шедевра. И. Левитан. 

"Вечер, золотой плес"
1100 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 "Дарю тебе звезду". Мультфильм
0845 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО-

"КУЛЬТУРА’ТНГТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Птицы большие и малые”. Х/ф
12.05 В. Моцарт. Симфония К 40. Дирижер М. 

Плетнев
1130 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Там, за синими горами". 

"День на исходе тепла”. Документальные 
фильмы. Режиссер М. Дохматская

О&ЛАСГНОВТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ"
08.45 “Спорт-Акцент"
09.00 “Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.25 М/ф

’...... *ЮЛІІІІІШЙКФ'ѵ
0715 "НОВОСТИ 91/2!' И. ШЕРЕМЕТА
08.25 АСТРОПРОГНОЗ на 02.04
08.30 "Минувший день" (от 01.04)
08.40 АСТРОПРОГНОЗ на 0104
0845 "Гостиный двор" (от 0104)
С 09.00 до 17.00 — профилактические рабо

ты!
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци- 

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 2 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)'
09.00 Телёновелла ‘’Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
09.55 Погода
10.08 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик "Детектив Нэш Бриджес-2" 

(США)
11.30 Ролан Быков в фильме "ШИНЕЛЬ" (СССР)

*РЖ*
06.50 Информационная программа ’'День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
0730 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09.00 "НОВОСТИ"3_в
07.00 Утренняя развлекательная программа 

“ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
0830 Ежедневная финансовая программа 

Деньги
08.45 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ”
09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира. Кйнопутешествия

6.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
0635 Т/с ’ Зов убийцы , 28 серия
0735 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф ’’Ореховый прутик”
08.30 "Постфактум"
88.45 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 "Деньги”'
09.15 "магазин на диване"
09.30, 1030, 11.30, 12.30,15.30, 16.30, 17.30, 

18.30/ 4.930,21.30,22.30,2330; 0030,0130, 
0330,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

08.00 События. Время московское

08.05, 0930 Утренний телеканал "Настрое
ние"

10.00 События Время московскре
10.10 Утрённий телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.88 "Версты". Путешествие в Россию
11.48 Смотрите на канале

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
0830 Сериал "Кофе с ароматом женщины”
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
0930 Приключенческий фильм 'ТОНКИ НА

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

IiАЫ&П" *ов ж w чиж вчм««едьяя ,
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал “Моя первая Библия"
07.30 "Кэмпо"
07.50 "Мульти-Метёо"
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Тропиканиа", 107 с.
08.05 День за днем
68.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

“яятьодан-
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДЙН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальныё но

вости)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДЙН"

•HW*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.26 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
67.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 “Впрок7
08.30 "Криминал”
08.40 "Карданный вал”
08.50 "Час быка”

12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 Олег Ефремов и Ролан Быков в фильме. 

"Мнимый больной”. 2 с.
14.10 “Жди меня”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горьг
1545 "...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)

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 МОЯ СЕМЬЯ
1015 "Откройте, милиция." Документаль

ный сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селестц. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Лоди в пого

нах"
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) 

13.30 "Фортуната и Хасинта". Т/с
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1440 "Белый снег России". Х/ф ("Мосфильм",

1980). Режиссер Ю. Вышинский
16.05 И. Стравинский "Игра в карты"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дом, который построил Джек”. "Два 

билета в Индию". М/ф
17.15 "Вместе с Фафалеи'
17.30 Ю. Нагибин. "Недосказанное"
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка", Т/с .

10.45 Т/с "Аляска Кид"
11.40 погода ОТВ
11.45 Х/ф "Служить и защищать"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Замарашка"
17.30 Т/с "Аляска Кид"
1810 Погода ОТВ

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
17 ІО "Fox Kids на REN TV’: Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ: ПЁС” (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) 

13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. ’’Дорога к звез

дам"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.І5 Погода

14.30 Телесериал “Тридцать случаев майора
Земана" (ЧССР)

15.30 М/ф "Малиновка и медведь"; "Топ- 
чумба”

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

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс’’
10.30 Драма "СЛУЖБА ДОСТАВКИ" (США,
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"

на канале WWWTravel TV .
11.0ο АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ дай

джест”
11.30 АТН. Открытие мира “ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал ‘.'ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мирѵ'НА СТРАЖЕ ПРИ- 

РОДЬГ
14.00 ТВ Дарьял представляет. Все звезды в 

09.35 М/с "Морт и Фил", 2 серия (Испания)
10.80 "Голова на плечах"; Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья”
10.35 Т/с "История южных морей", 14 серия 

(США — франция —Австралия)
11.35 "Чудесные уроки". "Математика и вся

кая ерунда”
11.50 “Музыка из Петербурга". Валерий Гав

рилин
12,35 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музеи мира": ф. 11 —"Ясность 
или слава, или Век Людовика XIV" (Фран
ция)

13.30 “Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Кофе. Зернышко Де
лает карьеру", ч. 2

14.00 М/с "Морт и Фил", 2 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт" 

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

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

10.50 "День города”
11.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
12.05 МУЗ; ТВ. "Стыковка" на связи Москва и 

Киев
12.15 МУЗ. ТВ; ’’Haile"
13.05 МУЗ. ТВ. “Fashin TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
13.40 Детектив "Колье Шарлотты", 2 с.
14.50 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Пряники 

08.30 Т/с "Человек моря”
09.30 Х/ф "Мираж", 1 с. ,
11.86 "Супергорода". Нью-Йорк
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Гленн Миллер в мюзикле "Серенада 

Солнечной Долины”
13:10 Вечер юмора
13.30 Программа "Музей кино”
14.00 БТрёбенщиков в программе "Гвоздь!’ 

11.00 Новости
11>15 Приключенческий фильм "Человек из 

джунглей”
13.65 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 25 с.
14.00 Сериал "Женаты: С детьми:", 63 с.
14.40 WWWJV6.RU
15.56 Сериал "Тропиканиа", 108 с.

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.36 У-ЛйчнЫй Каприз
12.66 Факультет
изо биоритм
13.66 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольевн-

08.55 Час сериала. Николай Караченцов и Алек
сей Кравченко в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО”

ІООГСЕГОДНЯ”
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.36 Наше кино. Л.Волынская и А. Демьянен

ко в фильме "ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГОАПРЕЛЯ”
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ВПРОК”
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ” (США)

Теле<жмонс

вторник Κζ в апреля
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". 'тайны глубин"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. "Катастрофа теплохода 

"Александр Суворов". 1983 год”
19.40 "Убойная сила-2: Практическая магия"
2045 "Спокойной ночи, малыши!" 

15.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
16.25 Премьера телесериала "Простые исти

ны!'
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. новости
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 Новости бизнеса
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Елена Кондулай- 

нен, Михаил Кокшенов и Владимир Носик в

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Старая пластинка"; Мультфильм
19.05'’Дело житейское"
19.30 Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания,

1980). Режиссёр М. Камус
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2040 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Российский курьер . г. Острогожск
2.110 "Цитаты из жизни!'; Лингвист А. К. Жол

ковский
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

18.40 Т/с 'Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 '’СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день”
21.10 "Хижина папы Раджа"
21.38 "Уральское Времечко"

20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Кино": Мэтт Диллон и Синди Фишер в 

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
1930 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС-2" (США)

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"
1915 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. Прямой эфир с 

А. Чернецким

патриотической эпопее "РОССИЯ МОЛО
ДАЯ" 2 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

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

МОНИЙ"
17.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.50 "32-битные сказки"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ дайд- 

14.45 "ACT журнал — молодым"
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 29 серия (Ита

лия)
16.35 ''Документальный экран”. Ведущий А. 

Шемякин
1.7.35 Детский сериал "Назад в Шервуд", 6 

серия (Германия)
18.00 '’Магазин на диване"
18.20 М/ф "Возвращение"
18.35 Х/ф "Визит к Минотавру’’, 2 серия
20.00 "Минувший день"
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа ''Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Кофе. Зерньплкб де
лает карьеру", ч. 2

21.35 Т/с “Зов убийцы", 29 серия (Австралия)
22.35 "полигон". Военно-патриотическая игра

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК!' (Гер
мания)

18.30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "На пятачке". Хоккейное 

обозрение
1945 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.10 Пять минут с деловой Москвой
22.15 Лицом к городу 

16.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.55 Комедия "ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА ШАР-

ЛО” (Франция, 1974 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
1915 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”; Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Приключенческий фильм "ГОНКИ НА 

14.30 Х/ф "Миллион в брачной корзине"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Мираж”, 2 с.
18.66 Т/с "Человек моря”
19.00. НОВОСТИ
19.20 Программа ’’Nota Веле" .
1940 "XXI век”
20.66 Мультсериал "Моя первая Библия"
20.30 "Супергорода". Берлин

17.00 Новости
1716 День за днем
18.06 Сериал "Третья планета от Солнца”, 1 с.
18.40 Юмористический сериал ’"Женаты: С 

детьми:’’, 63 с.
1910 "Х-фактор"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”

чем
17.15 Дневной Каприз
19.66 У-Личный Каприз
26.66 Большое кино'
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДЙН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”.
21.51 "Музотер пятьОДИН"(музьжальные но

вости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ1*
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "В ПЕЧАТЬ”
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 ’’В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
20.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Денис Шуйс

кий. "Гренландский дневник”

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Н.Гундарева и А.Михайлов в комедии

"Одиноким предоставляется общежитие"
23.30 "Русский экстрим”
00.00 Фэй Данауэй в фильме "Глаза Лауры

Марс”
01.40 Ночные новости

комедий "Триста лет спустя”. 1994 г.
22.35 "Россия — начало”. Премьера доку

ментального фильма
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть”
00.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Валентина Тол

кунова
00.50 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. Виктория Абриль в 

фильме "Жена космонавта" (США) 1997 г.
02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 "Телеблокног и "О погоде"
03.00 “Наше доброе, старое ТВ" 

22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Там, за синими гора

ми". "День на исходе тёпла". Докумен
тальные фильмы. Режиссер М. Дохматс
кая

23.50 После новостей...
80.10 ТРЕТИИ ЗВОНОК; "Шантеклер" в ’’Сати

риконе"
00.35 "Птицы большие и малые"; Х/ф (Ита

лия, 1966). Режиссер П. Пазолини
02:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.00 Документальный фильм "Три точки опо
ры , 1 с. "Русская зима", режиссер Анд
рей Ким

22.50 "Технология красоты" с Натальей Виш
ня

23.20 "СОБЫТИЯ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
0040 Т/с‘Торец"

сентиментальной мелодраме "ЛЖИВАЯ 
ЛУНА" (США)

01.45 "МЭШ’!. Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
0130 “Иллюзион”: Кэри Грант и Лоретта- Янг в 

сентиментальной мелодраме ‘’ПЛОХОЙ 

МИККИ" (США)
03.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день". До 04.55 

20.30 НОВОСТИ
21.30 Берт Ланкастер и Сьюзан Сарандон в 

детективном триллере Луи Маля "АТЛАН
ТИК-СИТИ" (США - Франция)

2345 Погода на завтра
23,50 "География духа с С. Матюхиным"
00.05 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
0035 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

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

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Приключенческий фильм ПОХИЩЕНИЕ

В СЕВЕРНОМ МОРЕ” (США, 1980 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
00.30 Комедийный сериал 'КАК В КИНО”
01.05 "Магазин на экране”
01.35 Музыкаьная программа

жест"
.19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира “ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ”
20.30 АТН. Открытие мира. Кйнопутешествия 

на канале МтгаѵеІТѴ
21.00 Джим Кэрри в приключенческой коме

дии "САЙМОН БИРЧ"
23.00 Информационный час "Известия АТН”,
80.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ”
01.00 Программа'Ш‘‘

для юношества
23.05 "Ночные новости”
2310 Телемагазин 'Здоровая семья”
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 "Музыка из Петербурга”. Валерий Гав

рилин
00.35 "Это было недавно, это было давно”. 

"Дорого, что помню". Е. Весник
01.00 "Дом, где собираются друзья”; Встре

ча в гостиной "Общей газеты'
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Вас приглашает Натали”
02.30 Информационная программа,"Факт"
02.45 "Постфактум’'
03.00 Т/с "Верность любви", 29 серия (Ита

лия)
04.00 "Мир ислама" ,
04.35 Т/с ’'Хищник”, 60 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция) 

23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”. Телесериал
0010 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ ''ВОЗМЕЗДИЕ". Телесери

ал (США)
ОНОшемечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Владимир Туриянский в программе "По

лет над "Гнездом глухаря"
02.55 - 03.50 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998т.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Пьер Ришар в комедии "ТЫ

СЯЧА И ОДИН РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУ- 
ЛИНАРА"ТФранция - Грузия, 1995 г.)

22.50 "Проект НЕО". "Звездные дамы"
23.00 "НОВОСТИ Последние события"
23.36 "День города”
23.45 МУЗ; ТВ. "Alter Ego” (Второе Я) - шоу 

Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА 

21.00 Мэл Брукс в комедии "Немое кино”
22.30 Вечер юмора
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
2310 "Мульти-Метео"
23.30 Программа "Парадигма"
00.08 "Рецепты”
00.15 Х/ф “ДежаВю"
02.20 "XXI век” 

20.30 "Вы — очевидец" с И. Усачевуім
21.35 Дорожный патруль
22.68 "Новости дня"
22.30 Сериал "Пен-фактор: Избранное”, 25 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.00 Дольф Лундгрен в триллере "Смер

тельный узел

22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.06 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.36 Папара'цЩ
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольевн-

03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву 

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22,05 Н.Караченцов и Ю.Беляев в сериале 

"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО'7
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯРОССИЯ". "СИБИРС

КИЙ ПОТРОШИТЕЛЬ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Фуубол. Лига Чемпионов. "’МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД" (Англия) -"БАВАРИЯ” (Гер! 
мания) 1/І финала

02.56 Прогноз погоды

"4 канал”
21.30 - “НОГА” (СССР, 1991 г.) Режиссер: Никита Тягунов. В 

ролях: Иван Чужой (Охлобыстин), Петр Мамонов. Драма. Главный 
герой фильма, вернувшийся с афганской'войны инвалидом, пытается 
приспособиться к обычной гражданской жизни. После всего того, что 
ему пришлось перенести, это кажется нереальным...

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “СЛУЖБА ДОСТАВКИ” (США,1986 г.). 

Режиссер- Том Доннелли. В ролях: Кевин Бейкон, Ларри Фишбурн, 
Джеми Герц, рол Родригез. Драма. Молодой дилер Джек Кейси Тво
рит чудеса на· бирже, но однажды он проигрывает все свое состояние 
во время торгов. Несколько недель спустя Джек, устраивается на 
работу в службу велосипедной доставки. На улицах Нью-Йорка дви
жение часто бывает затруднено из-за дорожных пробок, поэтому 
велосипед оказывается самым быстрым способом передвижения, осо
бенно в час .пик. Новая работа нравится Джеку, потому что он 
свободен в выборе маршрута; в выборе скорости и в выборе одежды. 
Его коллеги - такие же свободолюбивые люди и интересные личнос

ти. Джек заводит дружбу с девушкой-курьером по имени Терри. В 
работе доставщиков есть и сври недостатки. Опасный наркодилер 
Вуду пытается использовать велокурьеров для транспортировки нар
котиков. Вуду оказывает давление на Терри, но Джек заступается за 
свою подружку...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА ШАРЛО” (Франция, 1974, 

комедия). Режиссер Андре Ханебель. В ролях: Лес Шарло, Жозефин 
Чаплин; Четыре слуги рассказывают писателю Дюма, как мушкетеры 
смогли победить Ришелье, Рошфора и Миледи.

НТВ
19.20 - “НАШЕ КИНО”. Комедийная мелодрама “ИГРА 

ВООБРАЖЕНИЯ” (Россия · Беларусь, 1995-1996). Автор сценария - 
Эмиль Брагинский. Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: Ирина Се
лезнева, Игорь Костолевский, Любовь Полищук, Александр Филип
пенко, Стефания Станюта. Герой фильма приезжает из-за границы и 
узнает, что его жена ушла к другому. Но чтобы загладить свою вину, 
она предлагает супругу взамен себя... свою лучшую подругу.

20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Эксцентрическая комедия “ТРИСТА 
ЛЕТ СПУСТЯ” (Россия, 1993). Режиссер - Виктор Волков. В ролях: 
Елена Кондулайнен, Михаил кокшенов, Владимир Носик. Молодой 
американский полицейский приезжает в Москву, чтобы выяснить у 
“этих загадочных русских”, какими методами следует бороться с 
русской мафией. Дальнейшие события пародируют известный сюжет 
романа Александра Дюма “Три мушкетера”.

00.50 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Комедия “ЖЕНА КОСМОНАВТА” 
(Франция - Испания, 1997). Режиссер - Жак Моне. В ролях: Виктория 
Абриль, Жерар Ланвен, Росси Де Пальма. Ученые проводят своеоб
разный эксперимент: в доме космонавта Жана-Поля, долгие месяцы 
находящегося на орбите, устанавливают телевизионную спутниковую 
связь с кораблем. Теперь Жан-Поль прямо из космоса может воспи
тывать детей, ругаться с женой и гонять из квартиры залезших туда 
воров,

“4 канал”
21.30 - “АТЛАНТИК-СИТИ” (Канада-Франция-США, 1980 г.). 

Режиссер: Луи Маль.' В ролях: Берт Ланкастер, Сьюзан Сарандон, 

Мишель Пикколи “Золотой лев” на кинофестивале в Венеции. Номи
нации на “Оскар” за лучший фильм, лучшую мужскую роль (Ланкас
тер), лучшую женскую роль (Сэрэндон), режиссуру, лучший ориги
нальный сценарий. Детективный триллер! Сэлли - официантка. Лу - 
альфонс, живущий на содержании вдовы своего босса, и все время 
врет, выдавая себя за гангстера! Они встретятся на короткое время, 
чтобы разойтись навсегда...

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕРНОМ МОРЕ” 

(США, 1980 г.). Режиссер - Эндрю Мак Лаглен. В ролях: Роджер Мур, 
Джеймс Мейсон, Энтони Перкинс. Приключенческий фильм; Главные 
героини фильма -” Эстер”, “Рут." и "Дженифер”. Такими нежными 
женскими именами названы грузовое судно, Гигантская буровая выш
ка и плавучая нефтяная платформа; Баржа “Эстер” совершала свой 
обычный рейс по маршруту “Рут” - "Дженифер” - берег, когда на борт 
под видом представителей прессы проникла группа террористов, 
Налетчики устанавливают магнитные мины на "трех сестрах”, грозясь 
взорвать их, если правительство Великобритании откажется выпла
тить огромный выкуп. ■ ·
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"OFT»
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Убойная сила-2: Практическая магия"
11.10 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘'Тайны глубин"
11.40 История одного шедевра. А. Антропов. 

"Петр III"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Михаил Боярский и Анна Самохина в 

комедии "Дон Сезар де Базан". 1 с.
14.20 Как это было. "Катастрофа теплохода 

"Александр Суворов". 1983 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"

среда апреля "ОРТ"

16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с Сурдопереводом)
18.15 Сериал "Всё путешествия команды Кус

то". 'Алмазная пустыня"
18.45 “Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!" Телеюра

20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Мэрил Стрип в триллере "Бурная река”
23.50 Олег Лундстрем в программе "Жизнь 

замечательных людей"
00.20 Сэм Эллиотт в фильме "Тропа отчаяния"
01.50 Ночные новости

06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 “воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!" Теле

игра
11.15 Сериал "все путешествия команды Кус

то". "Алмазная пустыня"
11.45 История одного шедевра. И. Крамской. 

"Христос в пустыне"

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 "Невиданная, неслыханная". Мульт

фильм
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО-

«КУИЬТУРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Три Андрея". "Воспоминания о звезд

ном билете . Документальные фильмы
12.50 "Астор Пьяццолла... Импровизации"
13.25 "Фортуната и Хасннта". Т/с (Испания,

1980). Режиссер М. Камус
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Ищу человека". Х/ф (К/ст. им. М.

Горького, 1973). Режиссер М. Богин
16.10 "Моей души коснулась ты...". Романсы

06ЙАСТИОВТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канапе "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Хижина лапы Раджа"

"ТО КАНАЛ*
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 04.04
07.30 "Минувший день" (от 03.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 04.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 03.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "телеспецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": психологический триллер Джо-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 3 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик Детектив Нэш Бриджес-2"
11.30 Фильм-детям “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО!" 

(СССР)

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 Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГІ”

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги

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

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

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 29 серия (Австра

лия)
07.35 "Чудесные уроки". "Математика и вся

кая ерунда"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Про злую мачеху"
08.30 "Постфактум
08.45 "Гостиный двор”
09.00 "Новости бизнеса"
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,

вости 15.55 "Планета КВН" 20.50 РТР. КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ "РОССИЯ".
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Елена Кондулайнен, Михаил Кокшёнов и 

Владимир Носик в комедии ‘Триста лет 
спустя"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара"; Т/с (США)
12.30 "Селеста·. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭЙР АН. СГТРК. "Третья дочь 

"Стриковского"
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)

16.25 Премьера телесериала "Простые исти
ны"

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 'Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Действующие лица”
18.25 "Время — новое!” Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР: ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги” 

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

ВОСТИ

"Привет, XXI век." Концерт Эдиты Пьехи
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная Часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ален Болдуин и 

Вупи Голдберг в фильме "Призраки Мис
сисипи" (США) 1996 г.

02.20 РУССКОЕ ЛОТО
02.35 СПРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
02.55 "Черная касса"
03.25 "Все любят цирк"

на стихи А. К. Толстого
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Премудрый пескарь". "Мурзилка и ве

ликан*'. М/ф
17.15 "Вместе с Фафалей"
17.30 "Грустный Зощенко". Читает В. Андре

ев
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров - бабочка”.

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Консилиум", Научно-популярная про-

грамма на медицинские темы
19.15 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
19.25 "Фортуната и Хасннта”. Т/с (Испания, 

1980). Режиссер М. Камус
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ФОРМА
21.05 "Из концертного зала"; Ф. Лист. Этюды. 

Исполняет Ф. Кемпф
21.45 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ! Андрей 

Попов. Авторская программа А. Смелянс- 
кого

22.10 "Вечерняя сказка"

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 "МЕТРО” — счастливый билет"
23.30 Послё новостей...
23.50 "Три Андрея". "Воспоминания о звезд

ном билете". Документальные фильмы
00.35 "Вокзал мечты". Ю. Башмет
01.00 "Гойя; 1746-1828". Х/ф (Испания, 1985).

Режиссер X. Р. Ларрас. 4 с, "Семья Карла 
IV"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.45 Т/с "Аляска Кид"
11.50 погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.30 Документальный фильм 'Три точки опо

ры , 1 с. "Русская зима", режиссер Анд
рей Ким

13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац”

14.00 Т/с “Замарашка"

15.30 Детский час
16.20 Т/с "Замарашка"
17.15 Т/с "Аляска Кид"
18.20 погода ОТВ
18.40 Т/с'Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
2,1.00 "Минувший день"
2’1.10 "Шестая графа! Образование"
21.30 Х/ф "Не делай этого”
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канапе "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец”

на Стюарта "СКРЫТАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ"
1.1.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 

03.04)
12.05 "Иллюзион”: классический фильм ужа

сов Джеймса Уэйла "НЕВЕСТА ФРАНКЕН
ШТЕЙНА" (США)

13.40 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ" (от 31.03)

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

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 03.04)

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

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

18.00 Комедийный сериал “ДАРМА И ГРЕГ"
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"

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Кино”: Присцилла Барнс и Гортни Гейнс 

в боевике "СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ" 
(США)

О1.з5 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": классический фильм ужа

сов Джеймса Уэйла '’НЕВЕСТА ФРАНКЕН
ШТЕЙНА” (США)

03.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день". До 04.55

13.00 Мультфильмы
13.45 "География духа" с С. Матюхиным"
14:00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Телесериал “Тридцать случаев майора

15.30 М/ф "Враждебная стрельба", "Друг из 
Озёра”

16.00 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

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 Билл Пуллман и Бриджит Фонда в чер
ной комедии’ ужасов "ОЗЕРО СТРАХА" 
(1999 г.). США

23.15 Погода на завтра
23.20 Программа о моде- и стиле "Живая 

■ода"
23.35 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.05 Комедийный сериал ’‘ПАПОЧКА-МАЙ

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

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
10.30 приключенческий фильм "ПОХИЩЕНИЕ

В СЕВЕРНОМ МОРЕ" (США, 1980 г.)
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"

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"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 т/с "Star trek - звездный путь"
21.00 Драма "МОРЕ ЛЖИ" (США, 1992 г.)
23.25 ПОГОДА
23:30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА?
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО?

(США, 1990 г.)
01.05 "Канал ОР1’
01.35 "Стильные штучки"

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ

09.30 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ дай
джест"

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16:00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
17 00 "Хай-тек" Боевик "БАГЗ"

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

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19:00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ дай

джест"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тёма дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"

20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса”
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН, Кевин Бэйкон и 

Дженнифер Энистон в лирической коме
дии "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 "Хай тек" Боевик "БАГЗ"
01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канапе .WWWTravel TV

03.30,04.30—Информационная програм
ма “Факты дня"

09.35 М/с "Морт и Фил" 3 серия (Испания)
10.00 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с “История южных морей”, 15 серия
11.35 Телемагазин "Здоровая семья”
1І.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Невинные 

убийцы" (Венгрия)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли", ф. 3 — "Анды: Природа, боги, люди", 
ч. 2

14.00 М/с "Морт и Фил", 3 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT журнал — Молодым"

15.15 "Интериюп"
15.35 Т/с “Верность любви", 30 серия
16.35 Д/ф “Портной"
17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд", 

7 серия (Германия)
18.00 "Магазин на диване?
18.20 М/ф "Волк и семеро козлят"
18.35 Х/ф "Визит к Минотавру", 3 серия
20.00 "Панорама Железнодорожного райо

на"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериап "Лики Зем

ли”, ф. 3 — "Анды: Природа, боги, люди”, 
ч. 2

21.35 Т/с "Зов убийцы", 30 серия (Австра
лия)

22.35 "За Садовым кольцом"
23.05 "Ночные новости"
23.-20 Телемагазин "Здоровая семья”
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Невинные 

убийцы" (Венгрия)
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Романсы и песни нашего города"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03,00 Т/с "Верность любви1', 30 серия (Ита

лия)
04.00 'Парадоксы истории”. "Средь шумного 

бала"
04.35 Т/с "Хищник", 61 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

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. СПК. УТРЕН

НИЕ новости
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОвОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня"
08.45 “Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ

"куяьтура'Тнтт
18.00 новости
18.10 Программа передач
18.15,КИНО - ДЕТЯМ. “Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1985)
18.40 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.55 “Обезьянки и грабители". "Как обезь-

жя ОЬздАшѴІКОК ІПи , ,,
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный Час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09,10 Детский час
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Т/с "Аляска Кид”,

' «ТО КАНАЛ»
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07:25 АСТРОПРОГНОЗ на 05.04
07.30 "Минувший день” (от 04.04) ,
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 05.04
07.45 "10 минут с депутатом Государствен- 

• ной Думы Е. Г. Зяблицевым!' (от 04.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 

(США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 4 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Марисоль", закл. серия

(1996 г.). Мексика
09.55 Погода
10:00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик "Детектив Нэш Бриджес-2" 

(США)
11.30 Черная комедия ужасов "Озеро стра-

06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с -'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

—————————

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГІ"

08.30 Ежедневная финансовая, программа 
"Деньги.

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

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ"

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

на канале ѴгѴЛѴТгаѵеІ ТѴ

«твіі*
08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое-

10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Покупаем наше!
11.40 Смотрите на канале

... . "СТУДИЯ-41·.......
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 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм 'ТОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)

•ЦТУ”»»47 КАМАЛ”
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
07.30 "Nota Веле”
07.50 "Мульти-Метео”
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век"
08.30 Т/с "Человек моря"

"ACS"
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 108 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 дейь за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬОДИН”
07.00 Украинская 20-ка
08.00 лятьОДИН: СУПЕРІІГСериал "АЛЬФ". 

США /
08.51 "МузОтер пятьОДИН "(музыкальные но

вости).
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11:66 News Блок с Александром Анатольеви-

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА?. Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный серн-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.20 Дамский клуб
18.30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Время Московское
19.15 Телестадион. "Мотодром"
19.45 Премьера ТВЦ'; "В последнюю минуту?
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.45 Секретные материалы: расследование

ТВЦ
23.15"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ”. Телесери

ал (США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Ночной полёт
03.00 - 03.55 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

10.30 Программа "Вкус жизни"
11.00 Информационная программа "День го

рода'·
11.10 МУЗ; ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ."Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. "Нашёг
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.25 Детектив ‘ Колье Шарлотты", 3 с
15.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Антонина Иванова

16.00 Астропрогноз от АннЫ Кирьяновой
16.10 Пьер Ришар в комедии "ТЫСЯЧА И ОДИН 

РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА" 
(Франция — Грузия; 1995 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия; 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий фиііьм "ГОНКИ НА 
ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)

21.06 Лив Тайлер в мелодраме "УСКОЛЬЗА
ЮЩАЯ КРАСОТА" [Италия —Франция — 
Великобритания, 1996 г.)

23:00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа “День го-

23.0 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни
ковой

00.55 ПОГОДА

09.30. Х/ф "Мираж", 2 с.
11.00 "Супергорода". Берлин
11.30 "Мульти-Метео"

•11.40 Мэл Брукс в комедии "Немое кино"
13.10 Вечер юмора
13.30 "Театрон". Э. Виторган и С. Немоляева 

в спектакле театра им. Маяковского "Кош
ка на раскаленной крыше". Часть 2

15.30 Д/ф "У льва,есть крылья"

16.40 "Мульти-Метео"
16.45 Х/ф "Мираж", 3 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19:40 "XXI век. Бизнес"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
20.30 "Супергорода". Стокгольм
21.00 Мэл Брунс в комедии "Страх высоты”

2135 Вечер юмора
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 '’Мульти-Метёо'’
23.30 "Сумка путешествий"
23.45 "Просто собака"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Солистка балета”
02,10 "XXI век! Бизнес”

11.15 Комедия "Вместе с Дидлами"
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 26 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 64 с.
14.40 "Аня, Карина и Женя представляют:"
15.50 Сериал "Тропиканка”, 109 с.
17.00 Новости
17.20 День за днем

18.00 Юмористический сериал ’’Третья пла
нета от Солнца", 2 с.

18.40 Юмористический сериал ’’Женаты: С 
детьми:', 64 с.

19.20 Сериал "Самые громкие преступления 
XX века": "Робертс, Дадди и Уитни. Резня 
на Брейкбрук-стрит"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 "СВ-шоу": "Сборная команда КВН Санкт- 
Петербурга"

21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 26 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Ева Ла Ру в фильме "Американская 

мечта"

чем
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личныи Каприз
12.00 Факультет
1130 Физра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
і4.зо биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но

вости)
22:00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Мультсериал "Beavis & Buff-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 alter zone@mlv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

06.00 "Ночные новости"
06.15 “Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 30 серия (Австра

лия)
07.35 Чудесные уроки". "Математика и вся

кая ерунда"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Ровно в 3.15"
08.30 "постфактум"
08.45 "Ток-шоу''Наобум"
09.15 "Магазин на диване"
09.30, 10.30,11.30,12.30,15.30, 16.30, 17.30, 

18,30; 19:30,21.30,22.30,23.30; 00.30,04.30, 
03.30,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня"

твц·
08.00 События. Время московское
08.05,09.30 "Настроение"
10.00 События; Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование

ТВЦ
11.40 Смотрите на канапе

"СТУДИЯМИ"
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 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм "ГОНКИ НА

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ*
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
07.30 "Истоки'’'
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 “XXI век. Бизнес"
08.30 Т/с "Человек моря"

, , ЖАСЯ* '- 1
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 109 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

«пять адин°

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 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 “карданный вал"

08.50 "Час быка”

08.55 Час сериала. Николай Караченцов и 

Юрий Беляев в остросюжетном сериале 
“ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"

10.00 “СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Олег Борисов, Ия Саввина, 

Людмила Гурченко и Елена Соловей в филь
ме "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

14.00 "СЕГОДНЯ”

14.30 "ВПРОК"

15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СРЕДА". Экологическая программа
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б.

Бермана и И. Жандарёва
19.00 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"

19.10 "В ПЕЧАТЬ”
19.20 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
20.10 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
21,00 "СЕГОДНЯ"

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Час сериала. Николай Караченцов и Ев

гений Меньшов в остросюжетном сериале 

"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
23.15 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. "АРСЕНАЛ” 

(Англия) — "ВАЛЕНСИЯ" (Испания) 1/4 
финала

02.50 Прогноз погоды

07.80 Русская 10-ка
08.00 лятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер лятьОДИН" (музыкальные 

новости)

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "кардаііный вал"

07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
00.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

■ _________________ / S________________
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.00 Михаил Боярский и Анна Самохина в 

комедии "Дон Сезар де Базан". 2 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)

четверг ■, апреля
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Морские найденыши”
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьёв в программе 

"Процесс"
19.40 Игорь Ливанов в боевике "Крутые.

Смертельное шоу"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Георгий Бурков и Людмила Чурсина в 

детективе "Убийство свидетеля"
23.20 Космос: 9 минут до неба. "За гранью 

выживания"
23.50 Рутгер Хауэр в фильме '’Оранжевый 

солдат"
01.45 Ночные новости

НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Елена Яковлева и Борис Щербаков в 

фильме "Одна на миллион'.'; 1992 г.
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. “Говорят депу

таты Государственной Думы РФ”. В. А; Язев
13.45 "Календарь садовода и огородника”
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)

15.5510 лет "Джентльмен-шоу”
16.25 Премьера телесериала Простые исти

ны"
17,06 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН. СГТРК; НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот"· и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр До

могаров, Владимир Ильин, Борис Невзо-

ров и Нина Русланова в фильме '’Опасное 
хобби" из цикла "Марш турецкого"

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

23.00 ВЕСТИ
23:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК! ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Фильм-катастро

фа ’'Падение в хаос” США) 1999 г.
01.40 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
0135 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.45 "Телеблокнот и "О погоде"
02.55 "Быкобой". Документальный фильм

янки обедали". "Обезьянки, вперёд!”, М/ 
Ф

19.20 "Фортуната и Хасннта". Т/с (Испания, 
1980). Режиссер М. Камус. Заключ. серия

2о.зо новости Культуры
20.40 "Власть факта"
20.55 МАГИЯ КИНО

21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.30 "Осенние портреты". Валерий Красно- 

вский
21.55 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох, уж эти детки’*. Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Фуга". Документальный фильм. Ре-

жиссер А. Балуев
00.05 Послё новостей...
00.30 "Джазофрения"
01.00 "Гойя. 1746-1820”. Х/ф (Испания, 1985).

Режиссер X. Р. Ларрас. 5 с. "Я видел это" 
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
02.20 Программа передач

11.50 Погода ОТВ
11.55 Х/ф "Не делай этого"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
1,4.00 Т/с "Замарашка"
15.00 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня
15.30 Детский час
16.20 Т/с "Замарашка"
17.15 Т/с "Аляска Кид"

18.20 Погода ОТВ
18.30 Т/с'Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20;00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале “ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Клуб номер один"

21.30 "Уральское времечко"
22.00 "32"-Популярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор програм

мы от 2.04.01)
2120 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец”

09.45 "Кино": Присцилла Барнс и Гортни Гейнс 
в боевике "СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ” 

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

(от 04.04)
12.05 "Иллюзион'': Грегори Пек и Джоан Кол

линз в вестерне "БРАВАДОС" (США)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал “ПАРОЛЬ — 

’'ВЕЧНОСТЬ''(США) (от 04.04)
17.00 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци-

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 

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

онный сериал “ШКОДЛИВЫМ ПЁС" (США)
10.00 комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ"
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); ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

СЕРИЯ!
23.35 "Кино": Дженнифер Джейсон Ли, Берт 

Янг и Стивен Болдуин в криминальной дра
ме "ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ НА БРУКЛИН" 
(США — Германия)

01.40 "МЭШ", комедийный сериал (США)

02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион”: Грегори Пек и Джоан Кол

линз в вестерне "БРАВАДОС" (США)
04.10 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.10 “Минувший день". До 05.20

ха" (1999 г.). США
13.10 Мультфильмы
13.45 Программа о моде и стиле "Живая 

вода
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
•14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

майора Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Домовенок Кузя"
16.00 Сериал для подростков ’'Тайный мир 

Апекс Мак-3" (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ;

ВЕЛЛ", закл. серия (1996 г.). (Великобрита
ния)

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 Премьера! Ник Нолте и Уиллем Дэфоу 

в психологической драме Пола Шредера 
"СКОРБЬ" (1997 г.) США

23.50 Погода на завтра
23.55 Премьера! НОВОСТИ: документы. “Бе

шеные псы
00.10 Ток-шоу "Страсти по. Соловьеву"
00:40 КомёДИйньіи сёриал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США
01.10 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Драма "МОРЕ ЛЖИ" (США, 1992 г.)
1130 программа мультфильмов
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"
16.00 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"
19.45 ''НОВОСТИ''
20,00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Триллер "ВОСПИТАНИЕ КАИНА” (США,

2100 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа
2130 "Мировой рестлинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.10 "Канал ОР"
01.40 "Видеомода"

11.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ дай
джест"

11.30 АТН. Открытие мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ
МОНИИ"

11.40 АТН: Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

1110 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

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

РОДЪ)"
14:00 ТВ Дарьял представляет; Все звезды в 

патриотической эпопее "РОССИЯ МОЛр-

ЛАЯ", 3 серия
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

[Франция)
15.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

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

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

18.00 культовый сериал ’'ДАЛЛАС”
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ дай-

джест"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти”
20.20 АТН! Открытие Мира "ЧАЙНЫЕ ЩРЕ- 

МОНИИ"
20.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер Плам- 

• мер и Ума Турман в комедии "ДОМ ТАМ, 
ГД СЕРДЦЕ*

2100 Информационный час “Известия АТН"
00:00 “Хай-тек?. Боевик "БАГЗ"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

09.35 М/с "Морт и Фил", 4 серия (Испания)
10.00 "Голова на плечах”. Молодёжная про'· 

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "История южных морей', 16 серия
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 "Дом актера". "Звезды московской сце

ны1”
12.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский". И. Аллег

рова
13.20 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли", ф. 3 — "Аиды: Природа, боги, люди", 
ч. 3

14.00 М/с "Морт и Фил", 4 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт”
14:45 "ACT журнал — молодым”
15.15 "Интершоп”
15.35 Т/с "Верность любви”, 31 серия (Ита-

лия)
16:35 Д/ф "Если бы был жив Пьер дё Кубер

тен". К 105-летию со дня открытия Совре
менных Олимпийских игр

17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд", 8 
серия (Германия)

18.00 "Магазин на диване”
18.20 М/ф ”Неумоика"
18.35 Х/ф "Визит к Минотавру", 4 серия
20.80 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум'’
21.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли", ф. 3 — “Анды: Природа, боги, люди", 
ч. 3

21.35 Т/с "Зов убийцы", 31 серия (Австра
лия)

22.35 'Минувший день"

22.45 "Музыкальная Мозаика"
23.05 "Ночные новости"
2120 Телемагазин "Здоровая семья?
23.35 “Голова на плечах . Молодежная про

грамма
23.50 "Дом актера". "Заезды московской сце

ны
00.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский". И. Аллег

рова
01.35 Сериал "Человек и Море" (Франция)
62.00 "Старые знакомые". “Цыганский верни

саж". В. Светлова
02.36 Информационная программа ’'Факт”
02.45 “Постфактум”
03.00 Т/с “Верность любви" 31 серия (Ита

лия)
04.00 Благовест"
64.35 Т/с "Хищник", 62 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Фракция)

11.45 Телемагазин
12.05 Телесериал "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ"
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата?
14.15 Петровна, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА”. Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знамёнитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 команда нашего двора
18.30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "За рулём"
19.45 "Команда на Марс. Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
2140 Пять минут с деловой Москвой

22.45 Двойной портрет
2115 ’ЛЕТЕКУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал

00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Тепесери- 

ал:[США)
01.20 Времечко
01.50 Петровка; 38
02.05 События: Время московское
02:25 Ночной полет
03.00 - 6155 "Открытый проект"

10:30 Программа "Декретный отпуск":
10.45 "Будем жить!”
10.55 "День города"
11.10 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.05 МУ З. ТВ; "PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13:05 МУЗ. ТВ. "Fashin TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.00 Андрей Миронов в фильме "Фантазий 

Фарятьева", 1 с.

15.15 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 
Лев НовоженоВ

15.40 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.50 Лив Тайлер в мелодраме ’УСКОЛЬЗА

ЮЩАЯ КРАСОТА”
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19,30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий фильм “ГОНКИ НА 
ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г!)

21.00 Николас Кейдж, в приключенческом 
фильме "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГА
СЕ" (США, 1992г.)

22.50 Проект НЕО. Битломанки
2100 "НОВОСТИ. Последние события"

. 2136 "День города"
2145 МУЗ. ТВ. -’Русские пряники” — шоу 

Саши Пряникова
60.55 ПОГОДА

09.30 Х/ф "Мираж”, 3 с.
10.45 Мультфильм
11.00 "Супергорода". Стокгольм
11.30 "Мульти-Метео”
11.40 Мэл Брукс в комедии "Страх высоты"
13.15 Вечер юмора
13.30 Программа "Парадигма"
14.00 "Сумка путешествий"
14.15 "Просто собака"
14.30 Х/ф "Солистка балета"

16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Люди и манекены", 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря?
19.00 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.30 Мультфильм
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия*'
20.30 "Супергорода". Лиссабон

21.00 Комедия Вуди Аллена "Пули над Брод
веем"

22.50 Астропрогноз
23,00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
2130 "Дворянские гнезда"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Смертельная ошибка"
02.10 “XXI век"

11.00 Новости
11.15 Мэдхен Эмик в фильме "Рана”
13.10 Сериал "Пси-фактор: Избранное?; 27 с.
14.00 Юмористический сериап Женаты: С 

детьми: , 65 с.
14.40 "Частная жизнь известных людей” с Та

тьяной Сёмнив
15.50 Сериал "Тропиканка", 110 с.

17.00 Новости
17.20 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 3 с.
18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми: , 65 с. .
19.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные”

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Ты — женщина, ты 

— должна"
21.35 Дорожный патруль
22.00 ’’Новости дня"
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное?, 27 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Мэдхен Эмик в фильме "Рана"

08.59,19.59,20.59,21.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
19.00 У-Личныи Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериап "АЛЬФ”.

США
21.51 ’'МузОтер лятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

22.15 “Beavis&Butt-Head"
2130 БиоРИТМ

0.1.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Тихий Час
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 Тихий Час
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. Николай Караченцов и Ев
гений Меньшов в Остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО’’

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

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Марина Левтова и Леонид 

Каюров в фильме "МОЯ АНФИСА”
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.25 "ВПРОК"
15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
19.00 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
19.10 "В ПЕЧАТЬ"
19.20 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
20.10 ’'Дневник Лиги Чемпионов по футболу”
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ'
21.45 "КРИМИНАЛ"

22.05 Час сериала; Николай Караченцов и Вла
димир Стеклов в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОКГ

2115 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.45 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

“ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ" (США)
02.35 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

21.50 Триллер “БУРНАЯ РЕКА” (США, 1994). Режиссер - Кертис 
Хэнсон. В ролях: Мерил Стрип, Ке&ин Бейкон, Джозеф Мацелло, 
Джон Рейли. Пытаясь наладить отношения в своей распадающейся 
семье, героиня уговаривает мужа и сына предпринять рискованный 
поход по бурной реке. Но не пороги и водовороты, знакомые ей с 
молодости, становятся главной опасностью; а спасенные путеше
ственниками попутчики. Это - вооруженные грабители·, которым ну
жен проводник.

с* (ИУДУ
00.00 "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС” Судебная драма “ПРИЗРАКИ МИС

СИСИПИ” (США, 1996). Режиссер - Роб Райнер. В ролях: Вупи Голд
берг, Алек Болдуин, Джеймс’Вудс. В основе фильма лежат реальные 
события. Четверть века прошло с того времени, как судья вынес 
оправдательный приговор убийце борца за права нёгров. Теперь зять 
судей, тоже юрист, по просьбе вдовы убитого берется восстановить 
справедливость. Для этого необходимо найти свидетелей и разыскать 
утерянные улики.

“РТК”
21,00 - КИНО НА СТС “МОРЕ ЛЖИ” (США, 1992 г.’). Режиссер - 

Брэдфорд Мэй. В ролях: Майкл Онткин, Мартин Ландау, Джо Мортон. 
Случайной жертвой перестрелки, устроенной бандитамй на улице 
Чикаго., становится дирижер оркестра. Вести следствие поручено 
честному и добросовестному полицейскому детективу Заку Резнику. 
Он ищет убийцу и попутно узнает ужасающую правду о своем отце и 
деде,.;

“Студия-41 ”
21 .ОО - Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА” (Италия-Франция- 

Великобритания, 1996, мелодрама). Режиссер: Бернардо Бертолуччи. 
В ролях: Лив Тайлер, Джереми Айронс, Жан Марэ. После самоубий
ства матери, известной поэтессы и топ-модели, юная американка 
отправляется в Италию. Героине предстоит провести лето на вилле 
давних друзей семьи, вновь встретиться с мужчиной, который четыре 
года назад подарил первый в ее жизни поцелуй. Кроме того, девушка 
надеется найти разгадку непонятной записи, которую мать оставила в 
своем дневнике незадолго др смерти.

Телеанонс
ОРТ

1'9.40 Детектив “КРУТЫЕ. ДЕЛО № 1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ” 
(Россия, 1998). Режиссеры - Игорь Шавлак, Василий Мищенко. В 
ролях: Игорь Шавлак; Василий Мищенко, Игорь Ливанов; Татьяна 
Корецкая, Олег Шкловский. За убийством модного певца таится страш
ная подоплека: мир шоу-бизнеса связан с деятельностью наркома
фии. Расследовать преступление берется тррйка друзей. Прозвище 
“крутые", составленное из начальных слогов фамилий работников 
уголовного розыска - Круглова, Тынянова и их сотрудницы Ермаш, - 
весьма подходит этой троице.

“4 канал”
21.30 - Премьера! “СКОРБЬ” (США, 1997 г.). Режиссёр - Пол 

Шредер. В ролях: Ник Нолте, Джеймс Кобурн. Психологическая драма. 
Всё, что имеет полицейский Уэйд Уайтхауз в свои 45 лет, - это бывшая 
жена, не позволяющая ему видеться с дочерью, старый отец-алкоголик, 
любовница-официантка, потрёпанный вагончик для жилья и сводящая с 
ума зубная боль. Его будущее кажется беспросветным, пока однажды в 
их небольшом городке не происходит несчастный случай..!

“РТК”
21.00 * КИНО НА СТС “ВОСПИТАНИЕ КАИНА” (США, 1992 г.).

Режиссёр - Брайан Де Палма. В ролях: Джон Литгоу, Лолита Давидо
вич. Триллер. Талантливый специалист в области детской психологии 
Картер Никс на первый взгляд кажется заботливым отцом и нежным, 
любящим мужем. Какое заблуждение! С Картером, действительно, 
не все в порядке. Его отец тоже был детским психологом и превратил 
своего сына в подопытного кролика для своих экспериментов, В 
результате этих опытов личность Картера раскололась на несколько 
подличностей, которые с трудом уживаются в одном человеке. Чаще 
всего доминирует самый зловещий “брат-близнец” Картера, которого 
зовут Каин. .

“Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ” (США, 1992, 

приключенческий). Режиссер Эндрю Бергман. В ролях: Николас Кейдж, 
Джеймс Кэйн. Джек и Бетси любят друг друга. Они отправляются в 
Вегас, чтобы обвенчаться и провести медовый месяц .Но в первый же 
день случай сводит их с профессиональным игроком Томми Корме- 
ном. Томми понимает, что Бетси очень похожа на его первую жену. 
Это открытие резко меняет жизнь влюбленной пары... Головокружи
тельные приключения, иногда опасные, приходится пережить Джеку и 
Бетси. Но все кончается благополучно.

mailto:zone@mlv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Крутые. Смертельное шоу". 2 с.
11.10 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘'Морские найденыши"
11.40 История одного шедевра. К. Богаевс

кий. "Берег моря"
12.00 Новости

f КАНДЛ*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 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК? УТРЕННИЕ НО- 

ВОСТИ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 После новостей...
10.40 "Ангел и элодей". Х/ф (США)
12.20 Т. Хренников. Сюита из музыки балета 

"Любовью за любовь"
12.35 "Странная свобода бытия". Докумен

тальный фильм. Режиссер М. Разоежкина
13.20 "Фортуната и Хасинта". Т/с (Испания,

1980). Режиссер М. Камус. Заключ. серия
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10,20 Погода ОТВ
10.45 Т/с ‘'Аляска Кид"

ПОКАКАЛ"
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 06.04
07.30 "Минувший день" (от 05.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 06.04
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 05.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
0810 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Тимоти Патрик Куилл и Маттиас

«4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 апреля)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик '’Детектив Нэш Бриджес-2" (США)
11.30 Психологическая драма "Скорбь"

06.50 Информационная программа "День го- 
■ р°аа'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ”

МММ
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
08.45 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
09.00 Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИРО-

09. ЗУ Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале мПМУУТгауе) тѵ

......

06,00 "Ночные новости"■
06.15 "Минувший день"
06.30 Информ, программа "Факты дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 31 серия
07,35 "Чудесные уроки”. “Откуда музыка бе

рется
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/Ф "Седой медведь"
08.30 "Постфактум"
08.45 ''Парадоксы истории"
09.15 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, 
03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

«ЧНИЙЖі

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

10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Мода поп-эіор
11.40 Смотрите на канале

____ :_______
12.15 Тепекайал "Добрый день"
13.00 Oner Табаков, Татьяна Васильева и Ва

лентин Гафт в комедии "Путешествие мсье 
Перришона"

14.25 ’'Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Фантастический боевик 

"Ангар 18"
16.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки''. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

пятница апреля
18.15 “С легким паром!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Спасатели. Экстренный вызов
19.30 "Вкусные историй"
19.40 "Поле чудес"
20-.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный ка
нал

21.55 Д жеймс Белуши в судьбоносной коме
дии Жизнь удалась“

23.55 Ночной кинозал. Жан-Поль Бельмондо в 
остросюжетном фильме "Наследник"

02.00 Ночные новости

09.00 РТР. ВЕСТИ 15.55 Приключенческий художественный 
фильм "Затерянный мир. Новый Камелот" 
(Канада — Австралия)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 “Семнадцать мгновений”
18.15 “Каравай"
19:00 РТР; ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные дении" 

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

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Виктор Павлов,

Алексей Жарков и Владимир Этуш в аван
тюрной комедии "Не будите спящую со
баку·'. 1991 г.

23.20 ПРЕМЬЕРА. Эрик Робертс и Ник Манку
зо в боевике "Приговор времени” (США)

01.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Георгий Вицин и 
Армен Джигарханян в комедии "Несколь
ко любовных историй" 1994 г.

02.55 "Дежурная часть"
03.05 СГТРК. ИТОГИ ДНО
03.15 "Телеблокнот и "О погода"
03.25 Кинозал повторного фильма. "Сильва", 

2 серии

09.15 Александр Домогаров, Владимир Иль
ин, Борис Невзоров и Нина Русланова в 
фильме "Опасное хобби" 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. "Собинфо"
13.50 “Одной левой"
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)

14.40 “Ожерелье для моей любимой". Х/ф 
(Грузия-фильм, 1971). Режиссер Т. Абу

ладзе
15.50 Несколько этюдов о русском языке"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Прометей"; "Горшочек каши". М/фы
17.15 "Вместе с Фафалей”
17.30 ПРОФИЛИ. ХоШи Мин
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров - бабочка". 

Т/с (Автсралия, 1985)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 НОВОМОБИЛЬ. ''Пух и прах". Спектакль

Театра "АХЕ" г. Санкт-Петербург. Режис
сер М. Исаев

19.25 ?Шдйбу! Шайбу!". "Путешествие мура-

19.55 "Свояки”. Короткометражный художе
ственный фильм (Ленфильм, 1987); Режис
сер В. Аристов

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА; Переда

ча 1-я
21.30 КИНОПАНОРАМА
22.10 "Вечерняя сказка”

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.55 "Странная свобода бытия”. Докумен

тальный фильм: Режиссер М. Разбежкина
23.40 После новостей...
00.00 "Вечера с Вероникой Долиной”. Пере

дача 1-я
00.30 "Русский Египет"
01.00 "Гойя. 1746-1828”. Х/ф (Испания, 1985).

Режиссер X. Р. Ларрас. 6 с„ (заключитель
ная). "Дом глухого"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.50 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко”
12.40 "32"-Популярная стоматология
13.00 "Клуб номер один"
13.4,0 Вадим Глазман в программе "Пойный 

абзац”
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Замарашка"

17.30 Т/с "Аляска Кид"
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
20:00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00'.‘Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Четвертак”
23.20 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

Хьюза драматическом триллере "ЗАКАЗ
НОЕ САМОУБИЙСТВО!’(США)

1.1.35 "МЭШ?. Комедийный сериал (США) (от 
05.04)

12.05 "Иллюзион!': Доналд Синден, Диана Доре 
и Джеймс Робертсон Джастис в комедии 
"АЛЛИГАТОР ПО ИМЕНИ ДЭИЗИ” (Вели
кобритания)

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

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от 05.04), ЗАКЛЮЧИ
ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

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

17.l™Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал “ШКОДЛИВЫЙ ПЁС" (США)
18.00 Комедийный сериап "ДАРМА И ГРЕГ? 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
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 9.1/2" И. ШЕРЕМЕТА 
2І30^К^иминаііьныи сериал “ЧЁРНАЯ КОМ- 

23.05 Документальный фильм REN ТѴ "НА
ЕМНИКИ"

23.40 "Кино": Л. Марков, Т. Догилева и А. 
Паж^агов-Черный в фильме "ОТЕЛЬ

01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
0115 НОВОСТИ
02.30 "Иллюзион": Доналд Синден, Диана Доре 

и Джеймс Робертсон Джастис в комедии 
"АЛЛИГАТОР ПО ИМЕНИ ДЭИЗИ"

04.10 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.10 "Минувший день”. До 05.25

(1997 г.). США
13.45 Новости: документы. "Бешенные псы”
14.00 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 

(США)
14.25 ПоТОда
14.30 Детективный серная "Тридцать случаев 

майора Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Дюймовочка''
16:00 Сериал Для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США)
16,25 Погода

16,30 Возвращение!!! Теленовелла "ВЛАСТЬ 
ЖЕЛАНИЯ” (1999 г.}. Бразилия

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век” (Фракция)

18.00 Сериал "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ? (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.). США
20.30НОВОСТИ
11.30 Развлекательная программа "Теленок-

тейль на троих"
22.00 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ" (2000 г.). Россия
23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программна Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ1^

23.25 Авторская программа Э. Николаевой 
"Первые лица”

00:00 Джеймс Вудс; Дэниэл Болдуин и Шерил
Ли в фильме ужасов "ВАМПИРЬГ (1998 г.).

0100 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
10.30 Триллер 'ВОСПИТАНИЕ КАИНА" (США)
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"

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"
19:45 "НОВОСТИ”

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Майкл Джей Фокс в 

комедиігКОНСЬЕРЖ" США, 1993 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
23.30 Дональд Сазерленд в психологической 

драме "ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ: СПАСЕНИЯ НЕТ"
02.00 "Канал ОР"

11.00 Открытие Мира “ТАЙМСЛОТ, дайджест”
11.30 Открытие мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ"
11.40 Открытие Мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.10 Мировая мода на канапе "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИРО-

14.N КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна! 
Бер» Рейнолдс в комедии о закулисном 
мире телешоу "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛ
ЛИ СПАРКСОМ"

16.20 Открытие мира; Кинопутешествия на 
канале WWWTravel ТѴ.

16.50 Открытие мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ"
17.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.50 Все игры в прогр. "32-битные сказки”
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 Открытие мира "ТАЙМСЛОТ, дайджест”
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

. 19.55 Тема дня в Программе "Три четверти"
20.10 Криминальный Обзор в программе "Го

рячая точка"
20.10 Открытие мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ”

20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

20.45 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel ТѴ

21.15 УИК-ЭНД НА АТН. Жан Рошфор и Анни 
Дюпре пускаются в любовные авантюры в 
истинно французской комедии "И СЛОНЫ 
БЫВАЮТ НЕВЕРНЫ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00:00 “Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
01.00 Мировая мода На канале "FASHION TV" 

(Франция) ;

09.35 М/с "Морт и Фил”, 5 серия (Испания)
10.00 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "История южных морей", 17 серия
11.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Ледяная 

грудь" (Франция)
13.30 "Ночные новости
13.35 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли", ф. 3 — "Анды: Природа, боги, люди”, 
4.4

14.00 М/с "Морт и Фил”, 5 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт?
14.45 "ACT журнал—молодым"
15.15 "Иитершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 32 серия (Ита

лия)

16.35 Д/ф "Глобальный прессинг”; ф. 1 — 
"Рождено в Америке”

17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд", 9 
серия (Германия)

18.00 "Магазин на диване"
18.20 М/ф "Василек"
18.35 Х/ф "Визит к Минотавру", 5 серия
20.00 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный Сериал "Лики Зем

ли", ф. 3 — "Анды: Природа, боги, люди",

21.35 Т/с "Зов убийцы", 32 Серий
22.35 "Белый дом"
22.50 "Счастливого пут!". Музыкальная про

грамма

23:05 "Ночные новости"
23.10 Телемагазин "Здоровая Семья!'
23.35 "Голова на плечах?. Молодёжная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Ледяная 

грудь" (Франция)
01.40 Мультфильм для взрослых "Дарю тебе 

звезду"
01.50 Телемагазин ‘Здоровая семья"
02.00 "Джаз и не только"
0130 Информационная программа ’’Файт"
02545 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви”; 32 серия
04.00 Кумиры экрана". М. Пуговкин. Веду

щая К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 63 серия (Бразилия)
05.25 Сериал "Человек и море" (Франция)

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
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)

18.30 Московское счастье Владимира Конкина
19.00 События. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
1945 "Горько!" Телеконкурс
21.50 СМотрйтё на канале
21.55 События. Время московское
2140 Пять минут С деловой Москвой

22.45 Футбол — игра народная, Чемпионат 
России по футболу; ЦСКА —"Торпедо" 
(Москва). Передача со стадиона "Динамо”

00.40 Прогноз погоды
00.45 Детектив-шоу
01.30 Времечко
02.00 Петровка, 38
0115 События. Время московское
0135 - 04.15 25-и час. "КЭНДИМЭН-ІІ". Трил

лер (США)

07.55 Новости
08.15 Программа "180%"
08.40 мультсеанр "Василиса Микулишна"
08.55 Семейная комедия "Альф"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10)10 "Смак”
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

11.10 Мелодрама "Любовь по заказу” ®
12.40 "Здоровье"
13.20 "Чтобы помнили...". Николай Сергеев
14.00 "В мире животных”
14.40 Сокровища Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал “Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе”
16.45 "Звезды против пиратов”. Музыкаль

ная программа

суббота 7
18Л0 Вечерние новости (с сурдопереводом)'
18.15 "Сын полка". Спецрепортаж
18.35 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.05 Коломбо и другие. Лесли Нильсен в 

детективе "Кризис личности"
21.00 "Время"

21.40 Х/ф "Харлей Дэвидсон и ковбой Маль
боро”

23.35 Футбол. Чемпионат России; "Спартак" 
(Москва) — "Ротор" (Волгоград)

01.20 "Иванушки Int. в "Олимпийском". Юби
лейный концерт

канал "Россия*
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 Фаина Раневская, Рина Зеленая и Рос

тислав Плятт в комедии "Подкидыш" 
1939 г.

09.10 "Золотой ключ"
09.30 'Телепузики". Программа для детей
10:00 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА
10.45 Сто к одному”. Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур”
12.35 "Почта РТР"
13.00 "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Ирина Губанова, Лев 

Свердлин, Олег Даль и Георгий Вицин в 
фильме "Первый троллейбус" 1963 г.

15.50 "Том и Джерри? Мультсериал (США)
16,00 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН. СГТРК) "Каменный 

пояс". От Ледовитого до Мугоджа
16.20 "Феномен". Своя игра

16.40 "Каравай"
17.10 "Все любят цирк"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Любовные тайны"
18.55 "АНШЛАГ"
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок"-ретро. Развлекательная про

грамма
21.30 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС; Борис Щербаков, 

Михаил Кокшенов, Любовь Полищук и Ми
хаил Державин в комедии "Трети не лиш
ний" 1994г.

23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС, ПРЕМЬЕРА. Нив 
Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт в 
триллере "Крик-3" (США) 2000 г.

01.15 "И дольше века,..". Документально-пуб
лицистическая программа Владимира Мол
чанова: Кшиштоф Пендерецким

01.55 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.25 Волейбол. Мужчины. Суперлига; “УЭМ- 

Изумруд" (Екатеринбург) — "Белогорье- 
Йинамо (Белгород)

і Театральный зал СГТРК. В, Шекспир. 
"Ромео и Джульетта"

"кттѵрА'тіт
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ "Интерьеры”
13.10 ВЕК КИНО. "Провинциалка". Х/ф (Ита

лия, 1952). Режиссер М. Солдат
15.00 "Перед страстной неделей в Полесье". 

Документальный фильм. Режиссер Н. Афа-

насьева
15.10 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Страсти по Су

марокову’
15.40 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16:00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Е. Загорулько
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми

хаил Ульянов. Глава 5-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Проклятые ко

роли”. Х/ф (Франция). Режиссер К. Бар-

ма. 1 с., “Железный король"
18.50 "Билет в Большой)'..
19.15 "Так сойдёт". "Про Сидорова Вову";
19.35^ЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Виктор Турбин 

на ТВ
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 К100-ДЕТИЮ БОЛЬШОГО ЗАЛА МОС

КОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
22.30 "Вечерняя сказка”

22.45 ДОМ АКТЕРА. ''Театр+футбол”
23.25 РОМАНТИКА РОМАНСА
23.50 Программа передач
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Тайная защита”. Х/ф (Франция, 1997).

Режиссер Ж. Риветт. 1 с.

WMM№flSVK ж В
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развле
кательная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац”
12.00 Т/с “Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор про

граммы от 2.04,01)

14.00 Х/ф “Четвертак”:
15.30 Т/с "Горец.
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Замарашка!'
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Игра на вашем поле"
19.00 Программа Э. Расуловой "Мужс

кой портрет" Валерий Антониади

19.30 "Хижина папы Раджа"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.10 "БОДИМАСТЕР”
21.00 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац”
2)1 30 Х/ф "Маркиз де Грилло”
23.40 "Пойманные с поличным"
00.10 Х/ф "Без прикрас”

”Ю КАНАЛ”.
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ .на 07.04
07.25 “Минувший дань" (от 06.04)
07:40 АСТРОПРОГНОЗ на 07.04
07:45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 06.04)
08.00 "Fox Kids на REN ТѴ": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Рох Kids на REN ТѴ”: Мультипликаци
онный сериал “СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09 ЛО^льтовый мультсериал "СИМПСОНЫ'1

09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт”
10.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор”
10.20 "Кйно!’: Л. Марков, Т. Догилева и 

А. Панкратов-Черный в фильме "ОТЕЛЬ 
"ЭДЕМ''(от 06.04)

12.15 Информационно-развлекательная про
грамма ''МЕТРО"

12.30 Документальный фильм "АНАТОМИЯ 
КАТАСТРОФЫ: БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" (Канада 
— США), часть 2-я

13.30 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла" История одного пре

ступления (Тепеспецназ за неделю)
14.15 "Наша классика": Т. Доронина, Л. Дуров

и Е. Евстигнеев в комедии “НА ЯСНЫЙ 
ОГОНЬ"

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
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"
17.45 tUoy-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ
18.15 "Кино": эксцентрическая комедия Кри

стиана Каза "НОВОБРАНЦЫ НА ПРОГУЛ
КЕ" (Франция)

20.30 ГИБДД Сзердловской области представ
ляет:‘ЭМИРЕ ДОРОГ"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроект ТАУ: "ШИЗГАРА"
22.30 Мультипликационный сериап "СТРЁМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)"
23.Іо Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
00.00 "Кино": Гэри Дэниелс в боевике "МЯ

ТЕЖ" (США)
02.10 "Кино": Уте Лемпер, Тревор Ив и Крис

тмен Анхольт в триллере "АППЕТИТ" (Ве
ликобритания —Германия)

04.15 Спецпроект ТАУ: "ШИЗГАРА". До 
05.1,5

”4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 апреля)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих”
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приключение Стремянки 

и Макаронины"

10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат

роске" (Япония)
11.30 "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 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"

16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ный сериале “Сыщики-любители экстра
класса" (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ

ВСЕ” (1998 г.). США-Канада
18:00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО" (2001 г.). США
19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой".(США)
22.00 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ". (2000 г.). Россия
23.10 Премьера! Мистико-эротический сери

ап‘ТОЛОД" (1997 г.). США
00.00 Уэсли Снайпс и Стивен Дорфф в вам

пирском боевике "БЛЭЙД" (1998 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с Джимми-суперчервяк?
08.30 М/с '’Назад в будущее
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая програм

ма "Деньги"
08.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ 

ПРИРОДЫ"
09.00 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
09.15 УИК-ЭНД НА АТН. Жан Рошфор и 

Анни Дюпре в истинно французской

06.00 "ACT журнал — молодые"
06.30 Информационная программа “Факты 

дня”
06.35 Т/с “Зов убийцы", 32 серия (Австра

лия)
07)35 “Страна моя”
08.00 "Ночные новости"
08.05 М/ф “Алим и его ослик"
08.20 "Молодые дарования?. IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы”

08.45 Фильм—детям. Х/ф "Семь Воронов” 

(Чехия)
10.10 “За Садовым кольцом?
10.35 "Без рецепта". "Культура пития"

лгущим
10.00 Мультпарад. "Стрела улетает в 

сказку”, “Сказка о глупом мышонке"
10.40 Наш сад
10.55 Смотрите на канале
11.45 "Отчего, почему!" Программа для 

детей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлека

тельная программа

10.30 Информационно-развлекательная 16.30 Программа мультфильмов 
программа "МИР 220е 17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ-

11.00 Т/с "Команда "А" * ВУШКА"
12.00 Майкл Джеи Фокс в комедии “КОН- 17.30 "Магия моды”

СЬЕРЖ" (США, 1993 г.) 18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГО-
14.30 Дональд Сазерлэнд в психологи- РЫНЫЧА" (Прямой эфир)

ческой драме "ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ: СПА- 18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
СЕНИЯ НЕТ" (США, 1991 г.) 19.00 "Мировой реслинг”

20.00 Фильм-фэнтеэй ''Зена — Королёва 
воинов!'

21.00 Розанна Аркет в комедии "СЛАД
КАЯ МЕСТЬ" (США, 1990 г.)

23)00 Музыкальная программа
00.00 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ: "ГЕ-

НОМОНСТР" (США, 1994 г.)

комедии "И СЛОНЫ БЫВАЮТ НЕВЕР
НЫ"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" ,
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН/Дэнни Гловер 

и Рэй Лиотта в искрометной комедии 
‘.‘ОПЕРАЦИЯ "СЛОН7,

14.00 ТВ Дарьял представляет. Геннадий 
Хазанов в эксцентрической комедий 
"РЕКВИЕМ ПО.ФИЛЕЮ"

14.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ 
ПРИРОДЫ"

11.00 Киноантология. Х/ф "Путевка в жизнь"
12.30 Благовещение Пресвятой Богородицы. 

"Благовест". Праздничный выпуск
13.00 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 12 —"Порядок и 

хаос, или Век Людовика XV"
14.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 “Постфактум"
14.45 "Интершоп"
15.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для турманов": “Кофе. Зернышко 
делает карьеру", ч. 3

15.30 Экран приключенческого фильма Х/ф 
"Жил-был полицейский" (Чехия)

16.55 "Мир ислама"
17.20 М/ф "Тигренок в чайнике", "Из жизни

13.00 События. Время московское
13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
14.55 "Непоседа, мякиш и нетак". Мульт

фильм
15.10 Погода на неделю
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 "Площадь звезд". Национальный му

зыкальный фестиваль

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джим Кэорн в 
приключенческой комедии "САЙМОЙ

17.00 Золотая библиотека детской лите
ратуры. Мультфильм "РУСАЛОЧКА"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция)
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. 

Николай Баталов и Михаил Жаров в

комедии "ТРИ ТОВАРИЩА"
21.30 АТН. Открытие мира-“НА СТРАЖЕ 

ПРИРОДЫ"
22.00 АТН; Открытие мира. Кинопутеше

ствия на канале WWWTravel ТѴ
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Настасья Кински 

в драме по повести) “Отец Сергий" 
Льва Толстого "НОЧНОЕ СОЛНЦЕ”

01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутеше
ствия на канале №№ѴТгаѵеІ ТѴ

карандашей"
17.35 "Документальный экран". Ведущий А. 

Шемякин
18.35 Х/ф "Свет а окне"
20.00 "Дом. Доступно о многом"

20.15 “Ночные новости"
20.30 “Постфактум"
20)50 "Кинопанорама"
21.30 Премьера телесериала "Курортный ро

ман", ф. 5 — "Жрицы любви"
22.40 "И зажигаем свечи"; В. Берковский
22.55 "Полигон") Военно-патриотическая игра 

для юношества
23.20 “Романса и песни нашего города"
23.50 "Кумиры экрана". И. Бочкин. Ведущая 

К. Лучко
00.15 Сериал "Люди и горы" (Франция)

00.40 Детектив по выходным. Х/ф "Лицо на 
мишени", 1 серия

01.55 "Прекрасный мир моды"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Кофе. Зернышко 
делает карьеру", ч. 3

02.30 "Постфактум"
02.45 Научно-популярный сериал “Самый 

большой музей мира": ф. 12 —"Порядок и
хаос, или Век Людовика XV"

03.35 Х/ф "Восточный дантист", 1 серия
04.45 "Без рецепта". "Культура пития"
05.05 "Джаз и не только"
05.35 “Гербы России". Герб города Пере

славль-Залесский
05.50 Сериал "Человек и море" (Фран

ция)

16.55 Клад графа N
17.35 Откройте, полиция! "ПЛАТФОРМА 

№1". Телесериал (Франция)
19.20 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "КАМЕНСКАЯ”. Телесериал. Фильм 

7-й. "ЧУЖАЯ МАСКА”. 1 с.
22.00 "Постскриптум". Авторская про

грамма А. Пушкова
22.40 Прогноз погоды
2145 Стивен Сигал в боевике "ПАТРИОТ"

(США)
00.35 Событий. Время московское
00.50 ХОРОШО, БЫКОВ
01.00 Прогноз погоды
01.05 Мода non-stop
01.35 "Радость моя". Творческий вечер 

Екатерины Семеновой
02.35 - 04.30 На ночь глядя. "ВЛАСТЬ 

ОГНЯ". Художественный фильм (Вели
кобритания)

*СТУДИЯ-41”
06 01 "НОВОСТИ"
0630 "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 "ГОНКИ НА

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)
10)30 Программа 'КУХНЯ"

‘ЦТУ1-"47 КАНАЛ”
06.30 Астролрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Моя первая Библия”
07.30 "10 минут с Е. Зяблицевым"
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 110 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

«пять один*
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого
да на "пятьОДИН"

09.00 Бодрое утро

11.00 Информационная программа "День го
рода” _

11.10 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.05 МУЗ. ТВ. "Взрослые Песни" с Дмитрием 

Широковым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.20 Андрей Миронов в фильме "Фантазии 

Фарятьева", 2 с.
15.20 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Оксана Бакериииа

08.10 "XXI век"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Х/ф "Люди и Манекены", 1 с.
11.00 "Супергорода". Лиссабон
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Комедия Вуди Аллена "Пули над Брод

веем"
13,30 Мультфильмы 

11.15 Комедия "Шальные алмазы"
13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 28 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 66 с.
14.40 "Ой, мамочки!”
15.50 Сериал "Тропиканка", 11.1 с.
17.00 Новости
17.20 День за днем

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 Фйзра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультетизо Биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Николас Кейдж, в приключенческом 

фильме "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГА
СЕ" (США, 1992г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

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

14.00 "Дворянские гнезда"
14.30 х/ф Смертельная ошибка”
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Люди и манекены", 2 с.
18.00 Т/с "Человек моря”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Соло вдвоем"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия"

18.00 Юмористический сериап "Третья пла
нета от Солнца”, 4 с.

18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:, 66 с.

19.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Скандалы недели
21.35 Дорожный патруль

чем
17.15 Дневной Каприз
19 Л0 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

20.00 Приключенческий фильм "ГОНКИ НА 
ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Эван МакГрегор в триллере 
"СВИДЕТЕЛЬ" ГСША, 1998т.)

23.00 "НОВОСТИ, последние события"
23.30 Информ, программа "День города"
23.45 Автомобильные новости в программе 

"РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 гЛ
00)05 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА 

20.30 "Супергорода". Йоханнесбург
21)00 Комедия "Авантюристы"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Программа “В мире дорог"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Исправленному верить"

22:00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

23.00 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 28 с,

00,00 Программа о сексуальной культуре 
"Эрос”

00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.50 Комедия "Шальные алмазы"

чем
22.15 "Beavis 6 Butt-Head"

22.30 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru

о2.оо биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!”
08.15 “НОВОСТИ"
08.45 А. Миронов в музыкальной коме

дий "Соломенная шляпка", 1 с.
10.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.10 Народный сериап "Кофе с арома

том женщины? {Колумбия, 1994 г.)
11.00 Программа "КУХНЯ”

к ДНАЛ*
07:30 Астролрогноз
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Белый дом"
08.20 "Мульти-Метео"
08.30 Мультсериал "Моя первая Библия"

Aatiiwaw............ ■

08:00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.30 "Срок годности"
08.50 Дорожный патруль
09.05 Комедия “Вратарь"
10.20 "Х-фактор"

07.00 Британский хит-лист
08.00 биоритм
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

11.25 Фантастический боевик "СКОРОСТЬ 

СВЕТА" (США, 1998 г.)
13,00 Информационная программа "День 

города"
13.10 “Песий для друзей"
14:05 А. Миронов в музыкальной коме

дии "Соломенная шляпка", 1 с,
15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ" 

09.00 Х/ф "Люди и манекены”, 2 с.
10.30 "Супергорода". Йоханнесбург

11.00 "Соло вдвоем"
11.40 Комедия "Авантюристы"
13.30 "Мульти-Метео"
13.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 5 с.

10.55 "36,6" - Медицина и МЫ. (повтор от 
01.04.01)

11.25 Ваша музыка: Игорь Николаев
12.20 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

13.05 "Петерс поп-шоу"
14.00 Скандалы недели

15.00 Новости 

09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз 
neo биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
14.30 20-ка Самых Самых

15.-зо биоритм

16.00 Эван МакГрегор в триллере "СВИ
ДЕТЕЛЬ" (США, 1998 г.)

17.55 "Будем жить!”
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины!' (Колумбия, 1994 г.)
19,00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА 

14.40 Программа "В мире дорог"
15.10 Х/ф "Исправленному верить"
16.30 Мультфильмы
17.10 "Театрон". "Дон Жуан”
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 Д/ф "Край непуганых птиц"

20.00 Мультсериал "Моя первая Библия"

15.15 О. Видов, В. Теличкина в музыкаль
ной комедии "Стоянка поезда —две 
минуты"

16.40 “Все в сад!"
17.20 Стильное шоу "ФА5ОН"

18.00 Ток-шоу "Я сама": "Ты — женщина, ты 
—должна:"

16.00 У-Личный Каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 У.1.Р. Каприз
20.00 Танц Пол
21)00 20-ка из США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"

19.45 Фантастический боевик "СКОРОСТЬ 
СВЕТА" (США, 1998 г.)

21.30 ПРЕМЬЕРА! Екатерина Редникова и 
Рой Шайдер в триллере "ПАДЕНИЕ"

23.15 Программа "Болельщик?
23.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме "СОВА" (Екатеринбург)

23.55 ПОГОДА
00.00 Муз.ТВ. "Двадцатка" 

20.30 "Супергорода". Барселона.
21.00 Альберто Сорди в комедии "Я и Кате

рина"
23.00 Сериал "Детектив Заррас", 5 с.

23.55 Астролрогноз
00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.40 Х/ф "Переступить черту", 1 с) 

19,00 Дорожный патруль. Расследование
19.25 Ирина Муравьева в фильме "Артистка 

из Грибова”, 1—2 с.
22.00 Новости дня
22.20 Фильм — катастрофа "Удар из космо

са"
00.10 Триллер "Криминальное время" 

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”
23.00 MTV Extra
01.00 Биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

07ЛО "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 “Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 “Тушите свет!'
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок"
08.30 “Криминал"
08.40 "Карданный вал"

08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. Николай Караченцов и Вла

димир Стеклов в остросюжетном сериале 
’ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО^

10.0Г"СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Андрей Мартынов и Станис

лав Садальский а приключенческом филь
ме “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа Для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Фильм о фильме. "ПОКЛОННИК"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" ‘
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сеоиал. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
19.ІОПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Евгений Ма- 

тонин "Пароль из ста слов"

19.50 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Г*ППЛІ4І4І4ПМ23.05 ?елёигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

00.00"СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 Премьера НТВ. Скотт Бакула в остро

сюжетном фильме "ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮ
ЗИИ" (США)

■МВ
08.00 Сериап. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ", (США -

Канада — Франция)
08.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
09.45 Мультфильм
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ"
10.45 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа 

Б. Бермана и И; Жандарёва
13.00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
1340 Сериал. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

(США)

14.40 Наше кино. Люсьена Овчинникова в ко
медии "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА"

16:40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Телеигра "О; СЧАСТЛИВЧИК!"
19.20 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

"ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ".
20.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА?
22.15 Мир кино, Антонио Бандерас, Мелани 

Гриффит и Дэрил Ханна в комедии "ДВОЕ 

- ЭТО СЛИШКОМ" (Испания - США)
00.40 Теннис “КУБОК ДЭВИСА" (Швеция - 

Россия)

Т елеанонс
ОРТ

21.55 - Комедия “ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ” (США, 1990). Режиссер - 
Джеймс Орр. В ролях: Джеймс Белуши,1 Майкл Кейн, Линда Гамильтон, 
Джон Ловитц. Таинственный незнакомец распахивает перед скромным 
клерком двери в сказочную жизнь: в одночасье тихий трудяга превра
щается в богача, мужа красавицы жёны - сбываются все Мечты! Для 
его желаний не существует преград ни в чем, кроме одного - вернуть
ся в старую жизнь не получается.

"Россия"
23.20 - “ПРЕМЬЕРА”. Фантастический боевик “ПРИГОВОР 

ВРЕМЕНИ” (США, 1996). Режиссер - Джонатан Хип) В ролях: Эрик 
Робертс, Ник Манкузо, Лори Холден. Обитатели будущего посылают 
своих агентов в город настоящего, чтобы убрать молодых наркоманов 
до того, как они совершат преступление.

"РТК"
21 .ОО - Комедия “КОНСЬЕРЖ” (США, 1993 г.). Режиссер - Барри 

Зонненаельд. В ролях: Майкл Джей Фокс, Габриэль Энвар, Энтони 
Хиггинс, Майкл Таккер. Консьерж роскошного отеля Дуг Айрленд еще 
никогда не был так близок к исполнению своей мечты. Он сможет 
стать хозяином собственного отеля, если согласится присматривать 

за очаровательной любовницей богатого бизнесмена^ Постепенно при
ятная работа превращается для Дуга в настоящее мучение, и он 
оказывается перед трудным выбором...

"Студия-41"
21.00 - Триллер “СВИДЕТЕЛЬ” (США, 1998). Режиссер: Стивен 

Эллиотт. В ролях: Эван МакГрегор, Эшли Джадд. Разведчик-профес
сионал с кодовым именем “Глаз смотрящего? неустанно наблюдает за 
прекрасной незнакомкой с трагическим прошлым и загадочным насто
ящим. Он становится свидетелем жестокого убийства. Плюс ко всему, 
на фотографии С места происшествия проступает силуэт его пропав
шей 8 лет назад дочери, но красота загадочной преступницы застави
ла разведчика забыть про свой долг и посвятить себя служению ее 
воли.).

ЩТГВ
01.00 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Мистический триллер “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ИЛЛЮЗИЙ” (США, 1995). Режиссёр - Клайв Баркер. В ролях: Скотт 
Бакула, Кевин Джей О’Коннор, Винсент Скьявелли. Предводитель 
сатанинской секты, злодейски убитый своим лучшим учеником, спустя 
тринадцать лет восстаёт из мертвых, чтобы продолжать творить свои 
черные дела...

ОРТ
__21.4О-Гкіиключенческий фильм “ХАРЛЁЙ^ЭВИДСОН И КОВ
БОИ МАЛЬБОРО” (США, 1991). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: 
Микки Рурк, Дон Джонсон, Челси Филд, Дэниел Болдуин. Не так уж до 
многого есть дело рокеру со стажем, носящему гордое имя знамени
того мотоцикла, но когда обстоятельства прижимают к стенке его 
друзей, он начинает действовать. Владельцу любимого бара нёгде 
взять денег за аренду, и Харлей Дэвидсон с приятелями, среди 
которых ковбой-неудачник, возьмет деньги прямо из банковского бро
невика.

21.30 * “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Комедия “ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ” 
(Россия, 1994). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис 
Щербаков, Михаил Кокшенов, Любовь Полищук, Михаил Державин, 
Роксана Бабаян. Чтобы спасти брата от неудачной женитьбы, герои 
готов на все: В этом благородном деле ему помогает девушка, кото
рая (отнюдь не бескорыстно) согласилась сыграть роль соблазнитель
ницы.

"РТК”
21 .ОО - Комедия “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” (США. 1990 г.). Режиссёр - 

Шарлотт Брэндстром. В ролях: Розанна Аркет, Кэрри Фишер. Джон 
Сёшнс, Франсуа Бруно Гедрон, Бруно Мадиньёр. Адвокат Линда Майклс, 
глава американской· юридическом фирмы, расположенной в Париже, 

собирается развестись со своим мужем, бесталанным писателем. 
Он, со своей стороны, подает иск в суд против своей жены, нахально 
требуя, чтобы Линда платила ему алименты после развода. У Джона 
есть главный козырь, неоспоримое доказательство, которое он соби
рается представить судье^- это воздушный шарик.

”Студяя-4 1 ”
21.30 - Боевик“ПАДЕНИЕЛ(США, 2000). Режиссер: Колин Бак- 

си. В ролях: Екатерина Редникова; Рои Шайдер, Питер Веллер. Звез
да российского кино - в голливудском боевике! Американское по
сольство в Париже пытается наити изготовителей поддельных пас
портов. Распутывая сложный клубок интриг, молодой агент Питер 
Коннелй выходит на русскую девушку, работающую в посольстве. У 
молодых людей начинается роман. Неожиданно Питер узнает, что с 
аферистами связан его непоср^ст^нный начальник...

22.15 - "МИР КИНО”. Романтическая комедия “ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ” (Испания - США. 1995). Режиссёр - Фернандо Труэба. В 
ролях: Антонио Бандерас, Мелани Гриффит, Дэрил Ханна, Дэнни 
Айелло. Владёлёц маленькой картинной галерей, дела которого шли 
совсем цеважно, подрабатывал мошенничеством. Во время очеред
ной финансовой аферы Он познакомился с двумя очаровательными 
сестрами. Влюбившись в обеих, он начал встречаться и с той, и с 
другой, выдавая себя... за двоих братьев-близнецов.

mailto:zone@mtv.ru
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ЯОРТ°
07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 Новости
08.10 “Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло

вым

10.30 "Пока все дома"
11.10 “КВН-200Г
13,1.0 “Утренняя, почта" \
13.40 “Клуб путешественников"
14.20 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

курс частушек'
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда"
16.35 "Умницы и умники"

воскресенье апреля

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 Сергей Столяров, Алла Ларионова и 

Николай Крючков в фильме-сказке "Сад
ко" 1952 г.

08.55 "Сто пуговиц", м/фильм
09.00 РУССКОЕ ЛОТО
0940 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ”

10.35 ДОБРОЕ УТРО; СТРАНА
11.05 ’"АНШЛАГ"
12.00 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

17.00 Живая природа. "Правда об обезья
нах"

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Елена Сафонова и Константин Хабен

ский в фильме "Женская собственность"

20.15. Арнольд Шварценеггер в супербое
вике "Конец света"

22.30 "Времена"
23.45 Линия Кино. Николас Кейдж в фильме 

Алана Паркера "Птаха"

15.20 "Вокруг света"
16.25 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Адриано Челентано в комедии "Ас" (Ита

лия) 1981 г.
19.45 Сатирический киножурнал "фитиль"
20.00 Программа Николая Сванидзе "Зеркало"

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Михайл Евдокимов в 
комедии "Не валяй дурака”. 1997 г.

23.05 Концерт, посвященный Дню работников 

прокуратуры
00.15 Бокс: Чемпионат России. Финальные бои: 

Передача из Саратова
01.35 Вечер, посвященный 70-летию 

М. С. ГОРБАЧЕВА

I "КУЛЬТУРД’/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "ДТА". Тележурнал для подрост

ков Гзаключ. передача)
12.30 "Василиса Прекрасная". М/ф
12.50 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Приключения 

Толи Клюквина". Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1964). Режиссер В. Эйсымонт

13.55 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. “Заповед
ник в центре Азии". Режиссер Ю. Кли-

MOB
14.50 "Бабушкины рецепты"
15.05 "Графоман"
15.30 "Мои Эрмитаж". Авторская про

грамма Μ. Пиотровского
16.00 Ток-шоу "НАОБУМ'’. Петр Семак
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА.

Михайл Ульянов. Глава 6-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Проклятые 

короли”. Х/ф (Франция). Режиссер

К. Барма. 2 с. "Узница Шато.-Гайара"
18.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.20 "Новая театральная гостиная"
20.10 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО! "Лунатик из Сэн-Идесбальда. 
Поль Дельво"

2.1.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ
НОГО ТЕАТРА; Опера Г. Доницетти 
"Мария Стюарт". 1-и и 2-й акты

22.30 "Вечерняя сказка"
2-2.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Опера Г. Доницетти 
"Мария Стюарт". 3-й акт

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой 

жизни"
00.25 "С потолка", Программа О. Баси

лашвили
00.55 "Тайная защита". Х/ф (Франция, 

19.97), Режиссер Ж. Риветт. 2 с.
02.20 Программа передач

09.00 Х/ф "Жди меня"
10.35 "От Рождества до Пасхи"
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" Валерий Антониади
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Маркиз де Грилло"
14.45 Х/ф "Без прикрас4
16.25 Телешоу "Пять с плюсом"

16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 Х/ф "Семейный план"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог

20.30 "Технология красоты" с Натальей Вишня
21.00 "МУЗФИЛЬМ"
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "РичардЗ"
23.45 "минем илем" (программа на татарс

ком языке)
00.10 Х/ф "Жди меня"

ПОДПІ/ІСКА-2001 - ----------------------------- ----- ---------------
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 15 по 31 марта 2001 года 
“Областная газета” проводит 

дни активной подписки
во всех почтовых отделениях Свердловской области. 

Среди подписавшихся в указанный срок будут разыграны 
сувениры редакции.

вид 
подписки

ИНДЕКС 
53802 

Для всех 
категорий 
населения

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 

1 группы по 
удостоверениям

до почтового ящика 
до востребования 

коллективная подписка
менее экз.
на один адрес) ·.

193,73 руб.
165,06 руб.

152,78 руб.

159,64 руб.
139,36 руб.

131,54 руб.

145,28 руб.

(Цены с учетом 5% налога с продаж)
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО 31 МАРТА. 

ТОРОПИТЕСЬ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

"ІА КАНАЛ"
06.25 Спецпроект ТАУ: "ШИЗГАРА"
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 08.04
07.30 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляеті^ВМИРЕ ДОРОГ" (от 07.04)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 08.04
08.00 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА'ЧСША)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал “СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ' (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ

09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

"4КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 7 

апреля)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино"

(2001 г.). США
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа “Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)

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"

"АТН"
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(франция)
09.00 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Нико

лай Баталов и Михаил Жаров в комедии 
"ТРИ ТОВАРИЩА"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" .

"ЭРА-ТВ"
06.15 Премьера телесериала “Курортный ро

ман4, ф. 5 — “Жрицы любви
07.25 “Вас приглашает Натали"
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф “Му-му"
08.30 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
09.00 Фильм—детям. Х/ф "Электронная ба

бушка”
10.05 "Страна моя"
10.35 "Без рецепта". “Пластическая хирур

гия-2"
10.55 Воскресный сериал. "На тропе волка",.1 

серия (Англия)
11.45 Д/ф "Спешите делать добро" (ТРК "Сло-

12.25 "представляет Большой". "Звезды Боль-

10.00 Ортодокс
10.25 "МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ". Телесе

риал (Япония)
10.55 Смотрите на канале
11.45 ‘(Отчего, почему!” Программа для 

детей I
12.25 Музыкальная программа "Попевая 

почта”
13.00 Московская неделя

*СТ¥ДМЯ-41*
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.45 А. Миронов в музыкальной комедии 

"Соломенная шляпка", 2 с.
09.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.10 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины” (Колумбия, 1994 г.) (Заключи
тельная серия)

10.55 Программа "Вкус жизни”

-ДО"-*47 КАНАЛ*
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ, ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Д/ф "Край непуганых птиц"
10.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
10.30 "Сказки бабушки Арины"
11.00 "Супергорода". Барселона

08.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
08.50 Дорожный патруль
09.00 !Ѣсе в сад!"
09.25 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-3317
10.30 "Частная жизнь известных людей” с Та-

"пятьодин”
07.00 20-ка из США
08.00 биоритм
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по-

Ина “пятьОДИН"
-каизСША

“НПГВ"
08.00 Наше кино. Григорий Плужник, Татьяна 

Гурецкая, Людмила Глазова и Анатолий 
Горюнов в комедии "ВРАТАРЬ"

09.40 Мультфильм
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Александра Яковлева в филь

ме "ПАРАШЮТИСТЫ"

"1/52"
10.00 Новости из Интернета в программе ‘'Мо

нитор"
10.20 Футбол. Английская премьер-лига
12.15 Информационно-публицистическая про

грамма "Параллели"
12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 07.04)
13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика": А. Абдулов, С. Фара
да, Т. Пельтцер и Л. Броневой в музыкаль
ной комедии М. Захарова "ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ'

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯСАННИКОВА"

17.45 “Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино": Джастин пейджелг Скотт Кук и 

Майкл Игэн в боевике "БАНДИТ" (США)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"
21.10 Информационно-развлекательная про

грамма "МЕТРО"
21.30 Спецпроект ТАУ: "ОБЪЕКТ 700"

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)"

23.І0 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

с^сериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

00.00 "Кино": Дэвид Кэррэдайн в боевике 
"ПОЛКОООДЦЫ ТРЕХТЫСЯЧНОГО ГОДА" 
(США)

01.55 "Кино": Такеси Кане сиро, Мира Сорви
но и Бен Газзарра в "черной- комедии 
"УСТАвШИИ УМИРАТЬ" (США)

03.40 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда (от 07.04)

04.10 Спецпроект ТАУ: "ОБККТ :700". До 05.10

10.00 Каппет-шоу "ТегщБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕНЛОРМУН: Луна в мат

роске" (Япония)
11.30 "Русский боевик”! “БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ". (2000 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Леонид Агутин
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета”
14.30 Документальный сериал "Историй бо-

гатых и знаменитых" (Франция)
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ
РА-КЛАССА" (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ" (1998 г.). США -Канада

17.50 Александр Кайдановский и Татьяна Дру- 
бич в детективе "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (СССР)

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ* 
[2001 г.)

21.00 "Утренний экспресс". Представляет:

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ” (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой” (США)

22.00 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

23.00 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА”

00.00 Фил Коллинз в черной комедии "МО
ШЕННИКИ” (Австралия)

02.00 Муз. программа "Хит-парад ТНТ"
02.30 Муз. ианал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

10:00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 Розанна Аркет в комедии "СЛАДКАЯ

МЕСТЬ" (США, 1970 г.)
12.30 Программа мультфильмов
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

XXV веке"
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Приключенческая фантастика "КВАНГО-

ВЫЙ СКАЧОК"
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-

18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРвОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 Т/с "УДИвИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА”
21.00 Кристофер Рив в фильме ужасов "ПРО

КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ'ЧСША, 1995 г.)
23.15 Детектив "ФИРМАПРИКЛЮЧЕНИИ"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кевин Бэйкон и 
Дженнифер Энистон в лирической коме
дий "ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА"

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 7.04.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кристофер Плам

мер и Ума Турман в комедии "ДОМ ТАМ, 
ГДЕ СЕРДЦЕ*

17.00 Золотая библиотека детской литерату-

ры. Мультфильм "РОБИН ГУД"
18.00 Культовый сериал “ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад"; 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
21.30 КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна!

Деннис Хоппер в зажигательной комедии 
"ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ"

23.15 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

23.40 "Art коктейль"
00.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
01.00 Программа “DW"

того"
12.55 Научно-популярный сериал "Таймслот", 

ф.1(США)
14.00 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

14.30 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

14.45 "Интершоп"
15.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чайное путешествие 
по Индии” (германия)

15.30 Воскресный сериал. "На тропе волка”, 2 
Серия (Англия)

16.15 Сериал "Человек и море" (Франция)
16.55 "Благовест"
17.20 "Дом. Доступно о многом"
17.35 приключенческий сериал “Первооткры

ватели", ф. 6 - "Юкон" (США)

18.30 Воскресный сериал. "На тропе волка”, 3 
серия (Англия)

19.20 Сериал "Люди и горы" (Франция)
19.50 "Прекрасный мир моды”
20.00 "Парадоксы истории . "Орбита Шар- 

гея". К Международному дню космонав
тики

20.30 Информационная программа "Факты 
недели"

■ 2045 Дом актера". "Звезды московской сце
ны1

21.25 Воскресный сериал. "На тропе волка”, 4 
серия (Англия)

2110 Д/ф "Спешите делать добро" (ТРК "Сло
во 1

23:00 Планета X"; Молодежная развлека
тельно-познавательная программа

23.30 "Джаз и не только"
00.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие

Н. Дудинская
00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Лицо на 

мишени", 2 серия
01.50 “Ночные новости"
02.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов": "Чайное путешествие 
по Индии" (Германия)

02.30 Информационная программа "Факты 
недели"

02.45 Научно-популярный сериал “Таймслот", 
ф. 1 (США)

03.4S Х/ф "восточный дантист", 2 серия
05.00 "Без рецепта". "Пластическая хирур

гия-2"
05.25 "Старые знакомые". "Цыганский верни

саж". в. Светлова
05.55 "Галерея”. К. Богаевский
06.00 "Антология поэзии". В. Бенедиктов

13.30 Деловая лихорадка
13.45 Чемпионат мира по шоссейно-копь- 

цевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Японии

14.45 Мультпарад. "Золотая антилопа", 
"Кто сказал "мяу”!"

15.25 Валентйн Гафт в программе "При
глашает Борис Ноткии"

16.00 События. Время московское
І6.15 Все о здоровье в программе "2.1-й 

кабинет"

16.40 Национальный интерес
18.15 Погода на неделю
18.30 Откройте, полиция! "ДАВИД ЛАНС

КИ" Телесериал (Франция)
20.05 Ток-шоу "Слушается дело"
20.55 “КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм

7-й; "ЧУЖАЯ МАСКА". 2 с.
22.00 События; Время московское
22.25 Спортивный экспресс
23.00 “Момент истины”. Авторская про

грамма А. Караулова

23.40 Прогноз погоды
23.45 Марина Неелова и Александр Збру

ев в мелодраме "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
01.45 Сенсации и не только в программе 

"Деликатесы"
02.20 События. Время московское
02.25 Московский хит
03.25 - 05.10 На ночь глядя. Дэвид Ду

ховны в фильме "УПОЕНИЕ СТРАСТЬЮ" 
(США)

11.25 Эрик Робертс в боевике "ДИНАМИТ’
12.50 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
13.30 Программа "болельщик"
13.55 Пррграмма для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)
14.20 ''Служба спасения. Екатеринбург"
14.35 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

15.00 А. Миронов в музыкальной комедии

"Соломенная шляпка" 2 с.
16.15 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.25 Екатерина Редникова и Рой Шайдер в 

триллере "ПАДЕНИЕ" (США, 2000 г.) >
18.10 ПОГОДА
18.15 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.) (Заключи
тельная серия)

19.00 Программа "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА

19.30 Эрик Робертс в боевике "ДИНАМИТ"
21.00 ПРЕМЬЕРА! Ричард Гир и Хелент Хаит в 

мелодраме "ДОКТОР "Г И ЕГО ЖЕНЩИ
НЫ" (США, 2Й0г.)

23.15 Программа "Вкус жизни”
23.45 ПОГОДА
23.50 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
00.05 МУЗ. ТВ. "PRO-Обэор” обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.20 Муз. программа "Шейкер"

11.30 Программа "Nota Bene"
11.50 Альберто Сорди в Комедии "Я и 

Катерина"
13.50 Сериал по выходным. "Детектив 

Заррас", 6 с.
14.50 Программа "Музей кино"
15.20 Х/ф "Переступить черту", 1 с.
17.10 "Сказки бабушки Арины '

17.40 Фильм — детям: "Том Сойер"
19.10 Муз. программа "Неповторимая 

Монсеррат Кабалье”
19.30 "Мегаспорт"
19.50 Астропрогноз
20:00 Мультсериал "Моя первая Библия"
20.30 "Супергорода". Рим
21.00 Альберто Сорди в комедии "Так-

сист"
23.05 Сериап по выходным; "Детектив 

Заррас", 6 с..
00.00 Астропрогноз
00.10 "Мегаспорт"
00.30 "Рецепты"
00.40 Х/ф "Переступить черту", 2 с.

тьяной Семкив
11.20 "Вы очевидец" с И. Усачевым
12.15 Интернет-программа "Сеть"
12.50 "Шоу Бенни Хилла"
13.25 Юмористическая программа "Наши лю

бимые животные"
14.00 Канон. Как Жить по-православному.
14.25 "Террористы", х/ф

16.15 "Ой; мамочки!"
16.55 "Мое кино" с Виктором Мережко
17.50 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Робертс, Дадди и Уитни. Резня 
на Брейкбрук-стрит"

18.25 Ваша музыка: Сергей Любавин
19.25 "36,6" — Медицина и мы
19.45 Хип-хоп программа "FRESH"

20.20 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.35 Сальма Хайек в фильме “Горбун из 

Нотр-Дам"
22.35 Боевик “Отмщение''
00.30 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.50 Памела Андерсон в боевике "Убил· лю

бой ценой"

10.00 Stop! Снято
10.30 Стилисеймо
11.00 Сводный нарт MTV
12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14.00 Паларацці the best

14.30 Русская 10-ка
15.30,01.00 биоритм
16:00 пятьОДИН: "АСКОРБИН": Проверка вкуса"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stbp-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.0012 Злобных зрителей

21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: *АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха+МузОтер Weekiy"
23.00 MTV Extra
0130 20-ка Самых-Самых
03.30 Танц Пол1
04.30 Рандеву

12.00 "СЕГОДНЯ”
12.20 "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 

"ОИЗИТ К МИНОТАВРУ"

16.20 "ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО
СТИ". Фищ>м Александра Тихомирова

17.00 "ТРЕТИИ ТАИМ". Программа С Шусте-

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
19.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР, Евгений Ма- 

тонин "Пароль из ста слов"

1940 Сериал. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"КУКОЛКА"

21.00 "ИТОГИ"
2245 ’КУКЛЫ"
23.00 Премьера НТВ. Дональд Сазерленд и 

Тимоти Хаттон в фильме Роберта Редфор
да "ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ" (США)

01.25 Теннис "КУБОК ДЭВИСА" (Швеция - 
Россия)

лечения

распбло&енвая ма бсфегу. *'

ПРИГЛАШАЕТ ИА ЛЕЧЕН«. И ОТДЫХ
в кйрдйОйвгкческйе и неврологичеваие отделе

ния. Размещение - в полностью благоустроенных 
1-2-местньххпалатах, полулюлсах и- люксах с з- 
разввыга иитанием рестораннаго уровня. Вольница 
оснащена современным диагностическим, физио
терапевтическим и бальнео лечебным оборудовани
ем (гидромассажныеи электрогальваиичесине ван-· 
мы, дуга Шарко, циркулярный душ). К услугам па
циентов имеются спортивный и тренажерный залы, 
.сауна, бильярд. Вольница специализируется нале
ченииатеросклероза, гипертонической болезни, ос
теохондроза, нарушений мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости. 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
и питание, - > >■ ” ‘ \ к .

1. Обращаться В W»en реализации цутевокі | ■ 
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2. Предварительная запись по телефонамг к/ -

. 3. При себе иметь направление от врача с печатью 
больницы, страховой Ноли® и наснорт/ (/ z * ‘ -

? .. Fe/ге^жйг J
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ОАО „РЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД СННАРСКий"
ВЫПОЛНИМ:
• капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание 

автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, тракторов К-700, 
К-70.1, МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75, грейдеров, грейферов и других 
машин на базе дизельных агрегатов;

• капитальный ремонт двигателей, коробок перемены пере
дач, в,едущих мостов, гидрораспределителей, промежуточных 
опор, шлифовку коленчатых валов тракторов и автомобилей.

ОСУЩЕСТВИМ:
• все виды токарных, фрезерных, сварочных и наплавочных 

работ.
ИЗГОТОВИМ:
• изделия из цветных и чёрных металлов, сложносоставные 

детали к нестандартному оборудованию.
Выполнение заказов в кратчайшие сроки, высокое качество, 

низкие цены — вот три основных принципа нашей работы.

Тел. (34378) 3-36-67, факс 3-64-40.
623456, Свердловская область, Каменский район, 

с.Позариха, ул.Механизаторов, 13а.
Лицензия Ые 1596 ГГС РФ.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

ТГ елеанонс
ОРТ

20.15 - Фантастический боевик “КОНЕЦ СВЕТА” (США; 1999). 
Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Гэбриэл 
Бирн, Род Стайгер,’ Кевин Поллак. Конец тысячелетия Должен ознаме
новаться рождением Антихриста. По пророчеству, известному мона
хам-отшельникам, планеты указали, что его матерью предопределено 
стать юной женщине, которой к этому времени исполнится двадцать 
лет. 1999 год завершается. Сатана ищет свою невесту.

23.45 - '71ИНИЯ КИНО”. Психологическая драма 4ПТАХА” (США, 
19.84), Режиссер - Алан Паркер. В ролях: Мэттью Модайн, Николас 
Кейдж. Двое друзей из Филадельфии все свое детство гоняли голу
бей, а в юности отправились воевать во Вьетнам. Один из них, чудом 
выживший после падения вертолета, попадает в психиатрическую 
лечебницу, ибо теперь считает себя птицеи. Старый друг Пытается 
помочь ему...

"Россия"
17.55 - Комедия “АС” (Италия, 1981). режиссёры - Кастеллано и 

Пйполб. В ролях: Адриано Челентано, Ренато Сальваторе, Сильвия 
Кошина: Заядлый картежник, обещавший жене сыграть в последний 
раз·; срывает крупный куш, но по дороге домой погибает, Однако ему 
удается принести выигрыш: он отпущен с небес на землю с условием, 
что станет добрым привидением.

21.00 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Эксцентрическая комедия “НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...” (Россия, 1997). Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Михаил Евдокимов, Сергей Агапитов, Валерий Золотухин, Ольга Ост
роумова, Лев Дуров. Американские военные направляют, разведыва
тельную субмарину, груженную бочками со спиртом, к архангельским 
берегам, чтобы проверить агентурные данные о найденном.здесь 
месторождении алмазов. Местный кузнец вылавливает Одну такую 
бочку и приглашает односельчан на праздник, а затем и американцы 
становятся “заложниками" русского гостеприимства.

21.00 - Фильм ужасов “ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД ВИЧ” (США, 
1995 г). Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Кристофер Рив, Кирсти 
Элли, Линда Козловски, Майкл Паре. Американскую деревушку Мид- 
вич посещают инопланетяне. Под их воздействием жители деревни 
внезапно впадают в длительный сон. В результате визита Инопланетян

несколько жительниц деревни ровно через,девять месяцев, в один и 
тот же час, рожают детей, похожих друг на друга,

23.15-Детектив“ФИРМА ПРИКЛЮЧЕНИИ”(Россия, 1991 г.). 
Режиссер и автор сценария - И.Вознесенский. В ролях: А.Васильев, 
У.Вейспал, В.Стеклов, А.Филозов, М.Тонтегоде, В.Павлов, А.Михай- 
лов, А.Лицитис, А.Яковлев. Полиция одной из стран ведет смертель
ную схватку с мощной мафиозной организацией, -которая ставит экс
перименты над людьми...

"Студия-41 "
19.30 - Боевик “ДИНАМИТ” (США, 1997 г.). Режиссер: Роберт 

Рэдлер. В ролях: Ренди Треверс, Оливье Грюнер, Эрик Робертс. Нэт 
является·членом секретной группы командос, выполняющих по пору·: 
чению правительства слишком рискованные или слишком щекотли
вые для обычных отрядов задания. После нескольких миссий для Нэта 
становится очевидно, что руководство команды каким-то образом 
связано с наркодельцами, и, уничтожая одних боссов, бойцы играют 
на руку другим. Нэт решает уйти со службы. У него возникает всего 
одна.проблема: первое правило отряда гласит: “Однажды вошёл - 
остаешься навсегда”. Поэтому в домик на берегу горного озёра за 
ним приходит дюжина незваных гостей. Таких же профессионалов, 
как и он сам...

21.00 - Мелодрама “ДОКТОР “Т” И ЕГО ЖЕНЩИНЫ” (США, 
2000). Режиссер: РобертОлтман. В ролях: Ричард Гир, Хелент Хант. 
Доктор Томпсон - очень привлекательный сорокалетний мужчина, 
кроме того, хороший гинеколог. И неудивительно, что все женщины 
от него без ума. Всеми силами они стараются завоевать его располо
жение. Однако доктор совершенно этого не осознаёт, и живёт он 
обычной жизнью: работает, охотится, играет в гольф. Но вскоре всей 
этой идилии приходит конец.;. '

23.00 - “премьера нтв”. драма “обыкновенные люди” 
(США, 1980)·. Режиссер - Роберт Редфорд. В ролях: Дональд Сазер
ленд, Тимоти Хаттон, Мэри Тайлер Мур, Джадд Хирш: История жизни 
обыкновенной американской семьи, которая переживает непростые 
времена после трагической гибели старшего сына. Рассказ ведется 
от лица младшего брата погибшего. Фильм удостоен нескольких пре
мий “Оскар".

Отдел рекламы "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ".
Тел.: (3432) 627-000, тел./факс: (3432) 625-487.

E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

Бесплатный _
^автобус

Новая уникальная возможность: 
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС 

для пассажиров рейса 

ЕКАТЕРИНБУРГ - МОСКВА 

по маршруту

а/э "ДОМОДЕДОВО" - г.МОСКВА 

(от трапа самолёта до ст.метро “Домодедовская")

АВИАКОМПАНИ Я 

WURAL AIRLINES 
ИКЙ УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

Your dreams-Our wings 
Ваши мечты-Наши крылья

Справочная служба: 643-600
E-mail: infd@uralairlines.ru .
www.uralairlines.ru

“У₽АЛ КѴІ»О₽ТСЕ₽ВМС’·
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ В ЗДРАВНИЦЫ: 

“Руш”, “Усть-Качка”, “Ключи”, “Обуховский”, “Самоцвет”, 
“Нижние Серги”, “Дальняя Дача”, “Зеленый Мыс”.

Тел.:71-88-30, 71-88-31. У:

ВНИМАНИЕ:
новинка для садоводов!

армированная
СО сроком службы ДО ЛЯТ9ГЛОТ

ЗДЁСЬЖЕ:
ллеяяж ЯРДЖЛТ9КЛОЯОВЛЯ разком 
толщмиы, оргстекло ллстовое,

\ дмсл^рс^я НВА ,
(высококамостземмый клей).

Любые реальные объемы!
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО^импр(эду1К|Ц|^^|

Только сертифицированные товары! ...
Екатеринбург, уп.Комсомольская, 71. '

Тел. (3432) 74-53-63, 74-14-48. Факс 74-47-24

НАСОСНЫЙ ЗАВОД «ВЗЛЁТ»
644013, г.Омск, ул.Завертяева, 36

HOME П9ШЕНИЕ НАСОСОВ ОТ 0Р0И300Д0ТЕАЯ
Погружные фекальные
Наружные фекальные
Погружные дренажные
Погружные высоконапорные 

для водоснабжения
Канализационные
Насосные станции

/сери» «ИРТЫШ»/

Тел.: (3812) 292-045, тел./факс:
Е-таіІ: oleg@vzlet.omsk.su
Тел.: (095) 268-74-23

УПАКОВКА И СЕРВИС
4,40 руб.
от 31 руб.

510 руб.
118 руб.

23,79 руб.
565 руб.
120 руб.
730 руб;

33 руб.

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

Ьл У щі^МЬ-Л ДГ О fi упаковочных ЭІІ IJ МАТЕРИАЛОВ 

ОПЕГП АІ ? ' -а' - НА СКЛАДЕ!ВСЕГДА! наименовании

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 85, (во дворе Политеха) 
3-й этаж; оф.314,(3432) 56-84-94, 56-85-85

Базы в Екатеринбурге: ’Стрела’; Стрелочников, 19а; склад 3 Я 70-29-06 
“Изумруд”, Проезжая, 9А; склад 15 041-82-18; Комсомольская, /ЗА; склад 32Б

Реж, ул. Лёнина) 72 (2,64)2-46-36 
2-48-46, ЧП Чепчугов 2-17-96

Первоуральск, база “Продтовары” 
ул. Комсомольская, 14;оф. 207 

(292)2795-24

І· В районе остановки Шаумяна по- ■ 
терян молодой русский спаниель I 

| (мальчик) в ошейнике, собака нуж- | 
■ дается в лечений. Просьба помочь ■ 
■ ее найти.
| Звонить по дом. тел. 58-21-95. |

■ · Годовалого черного котенка с ■ 
! белой грудью и лапами; ласково- ! 
I то, приученного к туалету, — в доб- I 
| рые руки.
। Здесь же предлагается кошка че- . 
I репахового окраса:
| Звонить подом, тел. 35-83-70. |

I· Найден породистый'пушистый ■ 
светло-кремовый кот.

| Здесь же предлагается сибирский | 
■ кастрированный' молодой кот, а ■ 
! также два пушистых щенка от маль- ! 
I тийской, болонки';
| Звонить подом· тел. 45-36-25. I 
। · В районе УралНИИсхоза найден ! 
I щенок питбуля тигрового окраса I 
[.'(девочка, около 3-х месяцев).

I Звонить по дом. тел. 62-03-18. ■
• Маленькую пушистую дымчатую ■ 

| кошку (4 месяца), приученную к | 
■ туалету, и такого же возраста мер- а 
“ ного с рыжими подпалинами щен- ■ 
| ка (девочка) от небольшой собаки | 

■ — добрым хозяевам.
- Звонить подол*., тел. 22-38-48. а

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
mailto:infd@uralairlines.ru
http://www.uralairlines.ru
mailto:oleg@vzlet.omsk.su
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ЭТО легендарное имя долго произносилось лишь 
шепотом. Сначала потому, что интерес к узнику 
ГУЛАГа для любого человека мог обернуться 
неприятностями. Позднее — потому, что этот 
узник, Борис Викторович Раушенбах, на долгие 
годы стал “секретным” ученым, одним из тех, 
кого поэт назвал “великими без фамилий”.

техники, с “номерным конст
рукторским бюро в начале но
ября 1941 года прибыл в теп
лушке в Свердловск, в эваку
ацию. Но уже весной 1942 
года, без всяких обвинений, 
его под охраной переправили

корению процесса сушки кир
пича. Раньше срока поднялась 
на Федориной горе кирпичная 
труба, так необходимая для ра
боты эвакуированных на Урал 
заводов.

Достижения Б.Раушенбаха

Борис Раушенбах —
человек, 

ставший легендой

Сегодня Москва прощается 
с лауреатом Ленинской пре
мии, Героем Социалистическо
го Труда, академиком РАН 
Б.Раушенбахом. Помянут его и 
на Урале — как одного из пер
вых лауреатов возрожденной 
Демидовской премии, ведуще
го специалиста по космичес
кой навигации — многие ураль
ские предприятия работали и 
работают на космос, а значит 
— на воплощение идей Рау- 
шенбаха. А в Нижнем Тагиле 
ещё остались люди, для кото
рых Борис Викторович — Друг 
семьи, товарищ по несчастью, 
боец трагически знаменитого 
стройотряда № 18-74, состо
явшего из немцев-трудармѳй- 
цев.

Питерский интеллигент, Бо
рис Раушенбах в Юности не 
особо задумывался' о своих не·1

мецких корнях. Да и потом без 
России себя не мыслил; В Са
мый пик постперестроечного 
переселения немцев на исто
рическую родину он говорил 
однозначно: “Ко мне лично эта 
проблема отношения не име
ет”. В его роду.все давно пе
ремешалось. Например, у сес
тры было шведское имя Карен 
(с ударением на первом сло
ге), а фамилия Миклухо-Мак
лай. (На мой удивленный воп
рос Борис Викторович объяс
нял в давнем интервью, что муж 
сестры — “из тех самых Мик- 
лух”, его дед был командиром 
броненосца, родным братом 
Николая Николаевича Миклу
хо-Маклая, известного русско
го путешественника и этногра
фа, страстного борца с расиз
мом).

Сам Борис Викторович же
нился на украинке, выросшей 
на Урале. Но ему выпало жить 
во времена, когда репрессии 
по национальному признаку ка
лечили судьбы людей.

Б.Раушенбах, с юности зна
комый с С.Королевым, зани
мался разработкой ракетной

в Нижний Тагил, поселили в ба
рачном лаГере, на территории, 
прилегающей к кирпичному за
воду.

...В семье потомков извест
ного тагильского ученого и пе
дагога Пауля Рикерта хранит
ся маленький томик стихов 
В.Брюсова “Последние мечты”, 
изданный в 1919 году. Его хо
лодной зимой сорок третьего 
года подарил Паулю на день 
рождения самый близкий друг, 
Борис Раушенбах. Он не по
жалел для такого случая и за
ветной крохотной баночки, 
меда, что прислала с Алтая 
сестра.

Еще в меню именинного 
пира вошли горошница и кофе. 
Но Самым ценным достоянием 
праздника Стала возможность 
читать друг другу стихи, ду
мать о будущем, связанным с 
двумя великими словами — 
Победе и Свобода;

Пауль Эмильевич был тогда 
начальником печного переде
ла на кирпичном заводе, Бо
рис Викторович — контролером 
ОТК. Вкладом П.Рикерта в По
беду стало изобретение по ус-

были не столь зримы, но тоже 
устремлены ввысь, адресова
ны авиации и космонавтике. 
Ему присылали темы, которые 
он должен был разрабатывать, 
а отчёты отправлять в Москву. 
Министерство авиационной 
промышленности переводило 
за него деньги Тагиллагу.

Может быть, потому и вос
поминания о Нижнем Тагиле не 
окрашены для него в черные 
тона. На вопрос о том, чем же 
обласкёл его этот город-ла
герь военной поры, Борис Вик
торович ответил так:

—Память обладает особым 
свойством: плохое забывается, 
хорошее остается. К Тагилу у 
меня теплое чувство может 
быть потому, что здесь, пусть 
не сразу, мне удалось■рабо
тать по специальности. Да и 
окружение было хорошее. Я во
одушевлял солагерников: “И 
что вы, ребята, волнуетесь? Ту
полев сидит, Королев сидит. 
Все приличные люди сидят. По
чему бы нам не посидеть тоже?”

В самом деле, общество со
бралось завидное: уже упомя
нутый Пауль Рикерт, известный

археолог Отто Бадер, физик Ар 
мин Стромберг и другие.. Пр.· 
всей скудости быта, они сумел I 
сделать жизнь за колючей про 
волокой интеллектуально бо 
гатой, организовали “малуі 
академию” и по очереди читал 
друг другу Лекции по своей спе 
циальнРСти. і

Вера Михайловна Раушенба 
приехала следом за мужем, 
край своей юности, навсегд 
связала с ним свои научные 
интересы. Оставила заметныі 
след в уральской археологии 
работая, например, на Горбу 
новском торфянике в окрестно 
стях Нижнего Тагила.

Б.Раушенбах жил в Москве п< 
адресу, вполне соответствующе; 
му главному делу его жизни, 
на улице Академика Королева1 
Ленинскую премию получил н| 
заре космической эры, .за труді 
по управлению ориентацией , кос 
мических аппаратов. Готовил і 
звездные рейсы многих космо} 
навтов, дружил с ними. Читал 
лекции студентам. Позднее о| 
космической ориентации nepei 
шел к... пространственным по| 
строениям в живописи. Его тру| 
ды, посвящённые исследований 
ям композиции живописных ше| 
девров разных народов, востре
бованы искусствоведами самое 
го высокого ранга;

В журнале “Коммунист” oil 
высказал крамольную для ком, 
мунистического мировоззрении 
мысль о существовании “выс 
шего разума”, влияющего на ми 
роустройство.

Б.Раушенбах говорил, чт< 
разносторонний гений, подоб 
ный Леонардо да Винчи, сегод 
ня невозможен. Но сам — и фиЬ 
зик, и механик, и искусствовед 
и философ — жизнью своей оп| 
ровергал свое же утверждение!

Как Жаль, что жизнь была ему 
отпущена только одна'.

Римма ПЕЧУРКИНАІ

Дыхание
весны

День прибавляется. И вот

Висят пернатые качели.

И обвисает длинный

свод

Хохлатых свиристелей.

Хоть по ночам

еще мороз,

Но днем — уже ка пели,

Стучат, обламывая лед,

Под пеньё Птичьих

менестрелей.

Валентина
ЧЕРЕМІЛСІЛИА

Фото Бориса БУТОРИНА,

Десять орленов Мужества
было вручено на днях сотрудниками областного 
военного комиссариата нашим землякам-ветеранам 
подразделений особого риска (ПОР). Соответствующий
Указ подписан Президентом 
года.

—Десятилетия молчали о 
нас, молчали мы, связанные 
подпиской о неразглашении, 
— говорит председатель 
Свердловского областного 
отделения комитета ветера
нов ПОР Российской Феде
рации Виктор Голощапов. — 
Первый раз пятеро уральцев, 
ветеранов ПОР, получили на
грады в 97-м году. На сегод
ня 37 наших боевых товари
щей награждены орденами 
Мужества. Всего же в облас
ти 505 человек имеют удос
товерение ветерана ПОР. Са
мым молодым из них уже око
ло 70 лет. Так что, с одной

России 12 июля12000

стороны, отрадно, что 
на все же вспомнила 
героев, а с другой — уж

Роди- 
своих 
очень

медленно идет этот процесс. 
Многие не дожили до такого 
дня.

Муллагаян Нуртдинов уча
ствовал в учениях на Тоцком 
полигоне в 1954 году. Удос
товерение ветерана ПОР по-
лучил 
орден 
века.

-Я

спустя почти 40 лет, 
Мужества — через пол-

тогда был младшим
сержантом, радистом-радио
телеграфистом, — вспомина
ет Муллагаян Нуртдинович 
ядерные учения. — В ночь на

14 сентября выехали по учеб
ной тревоге. Заняли оборо
ну...

Мы были в укрытии, когда 
произошёл взрыв. Видел ог
ромный серый “гриб”, подни
мающийся вверх, искорежен
ные танки и самолеты, будто 
ножницами срезанные вер1 
хушки деревьев. На место 
взрыва через несколько дней 
желающих солдат даже на 
экскурсию возили. Но я не 
попал — в наряде был...

Не все ветераны смогли 
приехать на награждение в 
областной военкомат. Тем, 
кому присутствовать на тор
жестве не позволило состоя
ние здоровья, ордена Муже·: 
ства были вручены Дома.

Елена ВЕРЧУК.

Я
Природный комплекс биологически активных компонентов 

(20 ямнійкнсл«Тг ІО вятамийЬ»■, 90 микро- и ;.м»првЭЛ«Мв«Т**)
Проведенные испытания в Гематологическом НЦ РАМН, 
НИИ Питания РАМН, ФНМІІ Медицинской Сексологии 
НИИ Психиатрии, НИИ Неврологии, ГНЦ РФ Институте 
Биофизики, Медицинском Радиологическом НЦ РАМН, 
ЦНИИ Туберкулеза РАМН, НИИ Урологии М3 МН РФ, 
ЦНИИ Гастроэнтерологии, ЦНИИТО им Н.Н.Приорова, ГИ 
Кровезаменителей и медицинских препаратов и др. показали, 
что БАД Цыгапан эффективен при заболеваниях:

Крови "Импотенции
Печени «Остеопорозе
Простатите «Язве желудка

Сахарном диабете
Щитовидной железы
Ослабленном иммунитете

ЦЫГАІ1АН обладает иліМуномоделируюіцгии и антиоксидантным действием; повышает 
адаптогенные ресурсы; нормализует метаболический эффект, иключаюирлй коррекцию 
липидного. белкового и углеводного обмена: восполняет недостаток йода; норлгализует 
функции эндокринных желез. уровень сахара и холестерина в крови; улучшает функцию 
половой системы; укрепляет и восстанавливает костно-мышечную тканъ: снижает 
накопление изотопень **..У*;. (???%: ■ ,. t

СПРАШИВАЙТЕ В ' АПТЕКАХ· и мага^иііах":; «ТОНАГМ ууія ЗДОРОВЬЯ »
Справки в Екатеринбурге по тел. 71 -31 -59.

Опт оі проилводотхеля.· (095) 155-44-14; 155-43-85. Доставка в регионы
ВЫСЫЛАЕМ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ог 3 пп х 65 р. за і багю-к <yt ж> адресу: 123310, МсУ.кна, л/я37
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В итоге — 1
жизнь по минимуму I

Дефицит бюджета горбольницы № 1 Асбеста 
нынче составляет 47 миллионов рублей, 
просили 60·, дали — 13...

Муниципальное лечебное 
учреждение живет за счет 
трех источников; 62,2% по
ступлений этого года со
ставляют деньги Террито
риального фонда обяза
тельного медицинского 
страхования (ТФОМС), доля 
города — 29,3% и хозрас
четная деятельность 8,5%; 
В 1994 году Фонд медстра- 
хования создавался как до; 
полнительная поддержка к 
бюджету,’ но на сегодня го
род уступил ТФОМСу бре
мя бесплатного здравоох
ранения. Что из этого по
лучилось?

Больница экономит на 
всем, чтобы выжить. Рядо
вой гражданин, не отяго
щенный хроническим забо
леванием; Может рассчиты
вать на. бесплатную неот
ложную помощь. Его поле
чат не тем, что эффектив
но, а тем, что есть. В зави
симости от травмы вас 
обезболят либр анальги
ном, либо “наркотиком”, 
эффективные препараты, 
не вызывающие привыка
ния, больнице нё по карма
ну. Обезвредить гнойную 
инфекцию есть шанс у ам
пициллина (8 флаконов в 
день по 4 рубля каждый), 
причем уверенности в том,, 
что инфекция погибнет, нет. 
Ее глушат, увеличивая дозы, 
не “расстраивая больного" 
тем, что они токсичны. Три 
флакона клафорана повы
шают вероятность уничто
жения инфекции без побоч
ных эффектов, но каждый 
флакон стоит 53 рубля по 
оптовым ценам для боль
ницы. В аптеке обойдется 
дороже.

Если вы сломали ногу, то 
вас доставят в приемное от
деление и наложат гипс. За 
все это больнице заплатит 
фонд, куда каждый работа
ющий ежемесячно пере
числяет 36 рублей с зара
ботанной тысячи. Если вы 
упали неудачно и перелом 
сложный, то пластин из спе
циальной нержавеющей 
стали для скрепления кос
тей в больнице нет — до
рого. Цена самой простой 
— 40 рублей, а еще нужно 
6 винтов по 30 рублей каж
дый, значит — 180. За это 
придется платить· самим. 
Эксперты страховой компа
нии оценивают обоснован·: 
ность госпитализации и 
только росле этого возме
щают деньги больнице за 
пролеченных горожан. За 
операцию острого холеци

стита, себестоимость кото
рой 4 тысячи рублей, к при
меру, заплатят 517 рублей 
по медико-экономическому 
стандарту. В эту сумму за
ложены начисление на зар
плату, мягкий инвентарь, 
медикаменты, питание: Все 
— по минимуму, а если хо
чется большего, то паци
ент должен платить.

Сама больница зараба
тывает деньги по перечню, 
утвержденному правитель
ством области. Сюда вхо
дят стоматологическая по
мощь, пластические опера
ции, консультации по здо
ровому образу жизни, мас
саж, иридодиагностика. 
Оказание платных Услуг, нё 
указанных в перечне, ста
вит под угрозу наличие ли
цензии. С 1999 года в круг
лосуточных стационарах не 
оплачивается лечение, ко
торое можно проводить в 
условиях дневного стацио
нара. Например, стационар 
не может взять больного с 
артритом, фурункулами, 
воспалением потовых же
лез. Больного с сосудистой 
патологией положат в ста
ционар, когда у него разра
зится гангрена и потребу
ется ампутация. Обыватель 
с гипертоническим кризом 
может рассчитывать толь
ко на койку дневного ста
ционара, так как деньги на 
Печение больного с таким 
диагнозом в круглосуточ
ном стационаре не предус
мотрены. В 2000 году че
рез дневной стационар 
прошли 1200 человек, из 
них 300 впервые лечились 
на дому. Для больницы 
дневной стационар выго
ден: койка “работает” в две 
смены и нет затрат на пи
тание. Если хронический 
больной занемог., то врач 
приемного отделения по
может ему тем, что посо
чувствует, порекомендует 
лекарство, подержит за 
руку. Приняв хроника без 
обострения, больница не 
получит ни копейки за нео
боснованную госпитализа
цию. Каково в этой ситуа
ции врачам, ежедневно вы
бирающим между профес
сиональным долгом и эко
номической целесообраз
ностью?

Только в 2000 году уво
лились 20 докторов! При
шло пятеро, двое из нйх 
интерны, то есть лишь че
рез год практической ра
боты они получат звание 
специалиста; Хирургу нара-

батывать опыт надо еще кар 
минимум. 10 лёт. Сегодн» 
Асбесту везет: в стационаі 
ре есть два травматолога і| 
шесть хирургов (в прошТОЙГ 
году их было 10). Им се
годня 40—50 лет и больше. 
Специалисты помоложе 
рванули на север. Вся боль
ница до сих пор обсуждает 
зарплату врача, подписав
шего контракт с ведом
ственной больницей в Тю
менской области. Он при
слал жене “шпаргалку”. — 20 
тысяч на руки после .всех 
вычетов. В Асбесте сред
няя зарплата врача высшей 
категории с 20-летним ста
жем — 2065 рублей;. Ставка 
начинающего врача 535' 
рублей 32 копейки. Чтобы 
жить, берут ночные дежур
ства, совместительство. “Я 
боюсь сломать палец, — 
признался оперирующий 
хирург, — Меня некем бу
дет заменить”. А кто будет 
лечить асбестовцев через 
10 лет?

С каждым годом стареет 
медицинская аппаратурѣ. В 
этом году на оборудование 
Дали 500 тысяч вместо 15,5 
миллиона. Несмотря на ус
таревшую аппаратуру, вы
сокая квалификация врачей 
позволила больнице полу·; 
нить категорию 4 А. Следу
ющую за ней пятую катего
рию имеют только област
ные клиники. Сможет ли 
горбольница оставить за 
собой этот уровень при ли
цензировании в апреле? Не 
постигнет ли ее судьба 
“скорой”, которой присво
ена лишь категория 3 Б из- 
за отсутствия современно
го оборудования? Вместо 
положенных 29 машин “Ско
рая помощь” имеет 13, ко
торые постоянно ломаю.т- 
ся. Одноименный американ
ский сериал, где каждому 
делают анализы по 22 па
раметрам; УЗИ и томогра
фию; кажется асбестовским 
медикам сном. Здесь все 
еще пользуются проволоч
ными шинами.и деревяш
ками.

Власти, конечно, знают о 
проблемах муниципальной 
(подведомственной!) меди
цины. Мэр Асбеста недав
но встречался' с заведую
щими отделениями гор
больницы, выслушал их 
просьбы и предложения. 
Остается надеяться “на по
нимание”. Если в здраво
охранении' Асбеста будут 
по-прежнему вкладывать 
minimum minimorum — 
“меньше меньшего”, то итог 
окажется печальным.

Едена ПОПОВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чем
пионка мира по эстафетному 
бегу в закрытых помещениях 
Ольга Котлярова (спортклуб 
“Луч", Екатеринбург) летом 
выступать нё будет. Об этом 
заявил ее тренер Риф Таба- 
билов в интервью “Вечерне
му Екатеринбургу”. А пок,а 
Ольга продолжает демонст
рировать быстрые секунды. 
На недавних соревнованиях 
серии “Гран-при” в Претории 
(ЮАР) она стада второй на 
400-метровкё, показав время 
50,81 сек.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В 
матче четвертого тура чемпи
оната мира, проходящего на 
ледовых аренах Швеции и 
Финляндии, сборная России 
одержала вторую победу, на 
сей раз над Казахстаном — 
16:1. Результаты других сыг
ранных встреч: США — Бело
руссия 14:1; Швеция — Нор
вегия 14:5.

ТАЙСКИЙ БОКС; В мос
ковском КРЦ “Арбат” состо
ялся турнир профессиональ
ной лигй муай-тай. Тагильча- 
нин Алексей Варакин (супер
тяжелая весовая категория) 
победил нокаутом Абдурахма
нова из Махачкалы. Варакин 
будет участвовать в первой 
ступени отбора на финал су
пертяжеловесов планеты “К- 
Г, который пройдет в декаб
ре в Токио,

ХОККЕЙ. В финале супер
лиги чемпионата России 
встретятся “Металлург” (Маг
нитогорск) и “Авангард” из 
Омска. “Металлург” завершил 
серию с череповецкой “Се
версталью” со счетом 3:0, 
выиграв последний матч в, го-

стях “по-футбольному” 1:0. 
А “Авангард” проиграл тре
тий поединок ярославскому 
“Локомотиву” 2:5, а затем 
дважды у него выиграл — 
2:0 и 5:0.

Первые два матча состо
ятся сегодня и завтра в Маг
нитогорске. Ответные игры 
в Омске 1 и 2 апреля;

ХОККЕЙ. Кубок феде
рации, В обоих ответных 
матчах· серовского “Метал
лурга” с “Ижсталью”, про
шедших в Ижевске; выигра
ли хозяева — 5:4 и 6:2. Уд-, 
муртскйе хоккеисты стали 
победителями в серий со 
счетом 3:1.

ФУТБОЛ. Как сообщил 
главный тренер “Южного 
Екатеринбурга” Андрей Шё- 
мятихйн, чемпион области в
этом 
пать 
стве, 
ко в

году не будет высту- 
в областном первен- 
а примет участие толь- 
Кубке. “Южане” в этом

сезоне будут, наряду с кач-
Канарским Г орняком”,
представлять Свердловскую 
область в третьем дивизио
не чемпионата России. Се
годня команда отправляет
ся на Кипр для проведения 
учебно-тренировочного сбо
ра и контрольных матчей.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
Сборная Свердловской об
ласти заняла второе место 
на чемпионате России, про
шедшем недавно на Уктусе 
(Екатеринбург) й в Нижнем· 
Тагиле. В лыжных гонках 
наши двоеборцы стали· пер
выми, 
лй на 
лило 
их.'

но неудачно выступи- 
трамплине, что позво- 
москвичам опередить

ОБРАЩЕНИЕ
Главного управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области к населению области

Уважаемые жители Свердловской области!
Руководство Главного управления по делам ГО и ЧС области 

убедительно просит вас не допускать неподготовленных в органи
зационном и медико-техническом плане выходов в лес и горные 
массивы области с целью недопущение гибели людей. Так, 26 
марта*'2001 года группа студентов’отправилась в туристический 
поход в лес, в результате которого один из молодых людей погиб 
из-за переохлаждения.

Данный факт явился следствием необдуманных действий и 
попустительства родных и близких. Обращаем особое внимание 
на организацию туристических выходов в районе г.Конжаковский 
Камень и Серебрянки на севере области, где зафиксированы 
случаи травматизма и гибели людей.

Обращаем внимание глав муниципальных образований и руко
водителей спортивно-молодежных и туристических организаций 
Свердловской области на разъяснительную работу с населением 
о недопущении неподготовленных и несанкционированных выхо
дов в лес и горные массивы туристических групп) для чего необ
ходимо активно использовать средства массовой информации.

Гбрько осознавать; что гибель людей становится Следствием 
ошибок самих людей;

Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.
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рейтингу 2000 года в России 
занимает почетное 14-е ме
сто, а в Екатеринбурге — пер
вое. С мая он открывает се
зон, плавая, как человек-ам
фибия, в специальном гид
рокостюме под водой в 
уральских озерах и метко 
стреляет щук и карпов. В году 
участвует в 4—5 соревнова
ниях по подводной охоте, 
проводимых во всех городах 
страны. Он и за клйэковкой 
ходил, и за орешками в кед
рач, в тайгу, и на лодках по 
горным рекам Северного Ура
ла сплавлялся.

На открытие выставки при
шли не только любители жи
вописи, но и археологи, и ека
теринбургские мастера-под
водники — вся екатеринбург
ская команда в полном со
ставе. Они просидели за вос
поминаниями о приключени
ях, с песнями (Гена хорошо 
поет под гитару) до четырех

I ■ КУЛЬТПОХОД

"Золотой петушок" 
пропел 

в триналцатый раз
Закончился международный фестиваль 
детского творчества, проходивший в 
Нижнем Тагиле в течение четырех дней.

Зрительный зал Центра культуры и искус
ства НТМК (металлурги и администрация гр- 
рода стали основными спонсорами фестива
ля) был переполнен, и более 200 участников 
из пятнадцати городов России, несмотря на 
то, что многие уже имеют некоторый сцени
ческий опыт, конечно, волновались. И, тем не 
менее, выступления в номинациях “Соловей”, 
“Самородок” и даже “Золотой цыпленок” (дети 
от семй до десяти лет) были великолепны; 
Как отметил председатель жюри Юрий Алиев, 
“То, что делается в Тагиле — большая ред
кость для современных регионов России”. .

Тепло встречали зрители и известные не 
только в нашей области детские коллективы 
хозяев фестиваля — тагильчан: группы “Пар
ное молоко”, “Робин Гуд”, "Кольцо Фро” и 
других. Тем не менее, главные призы “Золо
того петушка” “разлетелись" по разным горо
дам: гран-при завоевала Анна Хохлова из 
Трехгорного, лучшим ансамблем признан тё-

Женившись во второй раз 
7 лет назад, он стал учить 
жену Свету рисовать и пре
успел в этом. Сейчас она пи
шет зимние и летние этюды 
— ее картинки известны по
купателям на “пятаке".

Геннадий настоящий ху
дожник-реалист, он близок к 
земле, ему по душе горы, 
реки, озера и леса. Он шесть 
раз ездил в археологические 
экспедиции по рекам Урала 
— копировал со скал так на
зываемые “писаницы” — ри
сунки первобытных людей. 
Общение с природой зани-. 
мает в его жизни такое же 
важное место, как живопись.

Сам художник говорит, что · 
лес для него — это храм, он 
ходит туда, чтобы очистить 
душу, приобщиться к вечно
му. Теме рыбалки посвящены 
его работы — “Сказка о ры
баке и рыбе”, “На дальних 
забросах ловится крупная

атр песни “Комарик” из Новокузнецка, призы 
по номинациям увезли участники из городов 
Белова, Мёки, Новокузнецка, Дзержинска.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Храните любовь
5 апреля исполняется 60 лёт со дня 
рождения известного уральского 
композитора Евгения Гиммельфарба.

С его именем навсегда связано создание 
и открытие уникального в своем роде учреж
дения — Мужского хорового лицея. Его ны
нешние руководители и педагоги считают Ев
гения Львовича своим Учителем.

В этот день в концертном зале Лицея прой
дет большой концерт, посвященный юбилею 
композитора. В первом отделении прозвучит 
“STABAT MATER” Перголези с участием Му
ниципального концертного хора мальчиков и 
юношей и Муниципального камерного оркес
тра “BACH”. Второе отделение будет полнос
тью отдано музыке Евгения Гиммельфарба. 
Прозвучат песни для исполнителей разного 
возраста, многие из которых были написаны 
специально для учеников Лицея, а в конце - 
обязательно лицейский Гимн, музыку к кото
рому сочинил его бывший директор Евгений 
Львович Гиммельфарб.

Наталья ПОДКОТЫТОВА.

заиметь леньгу
•ровинциальном Асбесте кур- 
•ы открывались. Навыпуска- 
)и. их — целишь в собаку, а 
юпадешь в экстрасенса, их 
Дольше, чем собак.
і Но вернемся к тем же ба
нанам. Это я вас не обзываю, 
по такое древнее выражение 
времен Цицерона, которое 
произносилось, когда Цице
рон или Демосфен, заядлые 
іраторы древних Дум, отвле
кались от темы, а надо было 
4-ней вернуться.
( Далее — укажите в своей 
іольшой-пребольшой афише, 
зто лечите от кучи болезней 
список, перепишите из ме
дицинского справочника).

Диктую, от каких болезней 
вы, академик, лечите: “серд
це и сосуды, желудочно-ки
шечный тракт, органы зрения 

1 слуха, почки и печень, щи
товидная железа, остеохонд
роз, детские заболевания, ги
некология, бесплодие, про
блемы сохранения беремен
ности, опухоли, последствия 
радиационного облучения, за
болевания, характерные для 
нашей области”.
' Это цитата из афиши био
энерготерапевта Евгения Ду- 
бицкого, афиши которого до 
сих пор можно найти в горо
де Асбесте, где его гастроли 

суаожник

рыба", "Зимняя рыбалка”, 
“Друзья детства”.

Шаройкин, как никто дру
гой, умеет передавать серо
жемчужную . или охристо-се
рую гамму зимних и осенне
весенних пейзажей Урала. 
Пишет он то, что видел сам, 
то, что пережил и взял от зем
ли.

Он певец водокачек и бо
лот, старых домиков и город
ских окраин. Нет ни одного 
болотца в окрестностях, ко
торое бы не изобразил Г. Ша
ройкин, шутят художники. Он 
не чурается и бытописатель
ства — хороши молочные бу
тылки в авоське, изображен
ные им, дуршлаг, полотенце, 
чашки, поварешки, огромные 
рыбы — опять же в авоське...

Есть на выставке и не
сколько автопортретов, лю
бопытная картина “Кризис 

проходили. И еще — семина
ры, лечебно-оздоровительные 
сеансы. Областная комиссия 
по лицензированию и аккре
дитации в здравоохранении 
своим исх. № 811 от 11.11.98 
утверждает, что биоэнерготе
рапия “не нашла отражения” 
в Перечне видов медицинс
кой деятельности, подлежа
щих лицензированию, введен
ном в действие 01.07.98 г. 
Приказом министерства здра
воохранения Российской Фе
дерации. Приказ зарегистри
рован Министерством юсти
ции 25.05.98, реестр № 1525.

Кроме широковещательных 
лекций, объявите (чурте, мы 
подошли к сути нашего раз
говора?) платный прием в ин
дивидуальном порядке. И еще 
обещайте преподавать мето
дику и выдать сертификат или 
диплом. Наша официальная 
медицина не все умеет ле
чить, да и не купишь официн- 
ных средств, кусаются (не 
путайте два похожих слова: 
официна это по-латыни — ап
тека).

Надо ли продолжать этот 
мой бесплатный инструктаж? 
Вы уже. остальное сообрази
ли. Чуете, в кармане у вас 
денежки зазвенели и заше
лестели? Итак, действуйте!

2000 года" (птица и рыба 
вместе не могут, каждый в 
свою стихию стремится), ос
тросоциальная работа “Роке
ры из Билимбая” — ухари, все 
в коже, едут на мотоцикле за 
водкой по разбитой, грязной 
дороге.

Есть и замечательные ак
варели “Подземный переход”, 
“На снегу”, и удивительный 
по настроению портрет доче
ри. На нем девочка изобра
жена в профиль, с кошкой на 
табурете.

Посткриптум. Умерла соба
ка, лежит в снегу, на дороге, 
другой бы прошел мимо, а 
Гена нет — написал акварель 
“На снегу”. Этим он отлича
ется от других.

Светлана МУКСУН.
Фоторепродукция 

Светланы АЗАРЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Оформить подписку на второе полугодие 

2001 г. на вашу любимую “Областную газету” 
можно в Центре подписки Медиа-холдинга 
“Уральский рабочий” по адресу: ул.Тургене
ва, 13 (“Дом печати”), 7-й этаж, к? 91, с 9.00 
до 18.00.

Возможна подписка на дому по предвари
тельной заявке (без дополнительной- опла
ты),

Тел. для справок и заявок — 51-13-62:.

Конечно, некоторые люди 
умеют получать деньги не за 
действие, а за бездействие, 
например, ведающие здраво
охранением, но не оберегаю
щие граждан от “знаменитых 
знахарей” и от “академиков”. 
Эти дяди будут смотреть 
сквозь пальцы на вас и вашу 
лечебную затею, не вы пер
вый. Но лучше не мельтешить, 
а появляться в стотысячном 
городе (глубинка!) раза два в 
год, не мозолить часто глаза 
афишами. В Рефтинском со
скучились без “знаменитого 
знахаря Жигаловой”, дважды 
функционировала она там, 
тоже с афишами. Вы лечите 
от всего-всего, были бы у кли
ента деньги.

И еще подскажу: выберите 
покладистую бабенку и уго
ворите ее ласково, чтобы она 
состряпала благодарственное 
письмо в газету о вас, о бла
годетеле. Лучше, если вы 
сами напишете, а она только 
подпишет. Конечно, это пись
мо обойдется ей (вам) не в 
копеечку и не в рублик, если 
цветисто написать.

Один какой-то скептик, 
взглянув на широкий список 
лечимых вами органов, бряк
нет, что эта широта ваших воз
можностей — верный признак 

ІЯр Репертуар на апрель 2001 г.
5 чт., 
18.30

Японские национальные танцы.

6 пт., 
1,7.00

Джаз-квартет п/у Сергея Проня.

7 сб., 
18.00

Рок-группа “Смысловые галлюцинации”. 
♦

8 вс., 
12.00

Детский джазовый абонемент. “Приглаше
ние к джазу”. Ведущий В.Морозов.

8 вс. Национально-культурная автономия нем
цев.

■10 вт., 
18.30

В.Щекспир. “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. Режис
сер В.Козлов.

13 пт., 
18.30

“МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”. (Ко
медия)'. Режиссер Н.Гусаров.

14 сб. Ансамбль индийского танца.

15 вс., 
12.00, 14.00

Абонементные концерты для детей. “Тайны 
музыкального мира”, “Страницы музыкаль
ней истории”'. Худ. рук;. Л.Усминский.

15 вс., 
18.30

“Сансара”.

16 пн., 
18.30

Камерный оркестр. Бах.

17 вт., 
18.30

ПРЕМЬЕРА “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗА
МУЖ...” Вечер русских водевилей. Режис
сёр Н.Гусаров.

20 пт., 
19;00

Уральский народный хор.

: 26 чт. Бард Сергей Малахов.

27 пт., 
18.30

“МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”; (Ко
медия). Режиссер Н.Гусаров.

29 вс., 
18.00

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”. (Комедия). Ре
жиссер Н.Гусаров.

30 пн.
С 13.00

до 17.00

Марафон

Похороны состоятся на Широкореченском клад
бище.

После тяжелой, продолжительной болезни безвременно 
ушел из жизни

МАШКОВ
Виталий Владимирович, 

первый полномочный представитель президента России в 
Свердловской области и первый уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким покойного,

Художественный руководитель — 
Н.Н.Головин 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. 
Справки — 51-45-01. Кассы — 51-95-83.

шарлатанства и халтуры. На
верное, врач с дипломом. От 
таких врачей что толку? Дип
лом — не горчичник, к пояс
нице не приложишь. Бывало, 
заряженную Чумаком-чудот
ворцем фотографию его мож
но было хоть к пояснице, хоть 
ниже прижимать. Не думайте, 
что это имеет место только у 
нас. И в ближнем, и в самом 
дальнем зарубежье, Америкой 
называемом, такое всегда 
было и есть. Но мы привыкли 
Америку “догонять и перего
нять”. У нас лед невежествен
ности толще. А мы под этим 
льдом плаваем и норовим 
схватить мормыща или малин
ку, которых догадливые люди, 
обаятельные Остапы Бендеры, 
спускают в лунку нашего об
щечеловеческого свойства, 
называемого внушаемостью.

Надеюсь, вы меня поняли 
и науку делания денег усвои
ли. Спасибо мне не забудьте 
сказать! А фамилию мою я 
вам разрешаю взять себе.

Р.Э. (после написанного). 
Вы, конечно, знаете,· что если 
кто умеет, тот делает, а кто 
не умеет, тот учит. Вы дога
дались, что деньгу я делать 
не умею, потому и учу. Мо
жет быть, не зарабатываю 
еще и потому, что слишком 
щепетилен, обладаю избыт
ком брезгливости и слыхал 
слово “совесть”. Если вы это
го слова не знаете,' то у вас 
дело пойдет.

Вадим КАСАТСКИЙ.
пос.Рефтинский.

Мальчишки и 
девчонки! 

Приглашаем вас 
повеселиться вместе 

с нами!
1 АПРЕЛЯ в 14.00 
во Дворце молодежи 

лучшее детское 
телешоу 

"Пять с плюсом"?
Самые смешные 

ведущие — клоуны 
КостикйГриня, 
игры, конкурсы 

в фойе 
и только веселые 
детские песни!
Билеты в кассах 

Дворца молодежи 
(51-15-68), 

Театра эстрады1 
(51-95-83) 

и Музкомедии 
(51-08-32).

Цена билета 
30, 40 рублей.

МАШКОВ
Виталий Владимирович

27 марта 20.0-1 года на 
пятьдесят шестом году жиз
ни после тяжелой болезни 
скончался Виталий Влади
мирович Машков - первый 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской об
ласти.

Виталий Владимирович 
родился 25 мая 1944 года 
в городе Боровичи Ленин
градской области в семье 
офицеров-фронтовиков.

В 1971 году окончил Мос
ковский инженерно-физи
ческий институт, через три 
года - Уральский политех
нический институт, затем

успешно защитил кандидатскую диссертацию и полу
чил ученую степень кандидата технических наук. Более 
тридцати, лет работал в атомной промышленности на 
разных, должностях.

С 1990 года трудовая деятельность Машкова В.В. 
была связана с работой в государственных органах. В 
1990-1995 годах он избирался народным депутатом 
РСФСР от движения “Демократическая Россия”, с 1991 
по 1997 год работал полномочным представителем Пре
зидента Российской Федерации в Свердловской облас
ти, имел чин действительного государственного совет
ника Российской Федерации 3 класса.

В 1997 году Машков В,В. был назначен уполномо
ченным по правам человека в Свердловской области. 
За время своей безупречной службы на этом посту 
Виталий Владимирович внёс значительный вклад в 
создание и развитие государственного правового ин
ститута в Свердловской области и реализацию консти
туционных прав и свобод граждан.

Одновременно с государственной службой Виталий 
Владимирович Машков вел большую научную работу, 
являлся автором ряда трудов, монографий и статей по 
различным научным дисциплинам.

Виталий Владимирович не разделял дела на большие 
и малые, с одинаковой ответственностью и самоотда
чей Относился к любому делу. Был последователен, 
принципиален, надежен в делах и глубок в суждениях 

Ему было присуще исключительное чувство ответ
ственности и долга. Принципиальность, справедливость 
и требовательность снискали Виталию Владимировичу 
уважение и признание среди коллег и соратников.

Для всех нас смерть Виталия Владимировича - боль
шая утрата и личное горе. Добрая память о нем 
останется в наших сердцах.

Э.Э.Россель, А.П. Воробьев, 
Н.И. Данилов, Г.А. Ковалева, Ю.Г.Пинаев, 

А.Г.Коберниченко, В.М. Голубицкий, 
С.И. Спектор, С.М. Чемезов, В.П. Штагер, 

А.Г. Тарасов, С.В. Туруновский, В.Ю. Червяков, 
С.Ф. Барков, В.А. Вагенлейтнер, Н.К. Ветрова, 

А.В. Карлов, В.А, Молчанов, 
В.В. Нестеров, М.С. Скляр, В.П. Соловьева, 

В.Ф. Туринский, А.А. Ястребков, 
В.Ф. Бок·, В.Н. Волынкин, И.И. Граматик, 

Ю.С. Зеленое, В.Н. Усачев, В.Е. Гоголев.

Комиссия по организации похорон извещает, что 
гражданская панихида по Машкову Виталию Вла
димировичу'состоится 30 марта 2001 года в риту
альном зале первой областной больницы (ул.Вол
гоградская, 185) в 12.00.

Министерство промышленности Свердловской области 
и Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области с глубоким прискорбием извещают; 
что 26 марта 2001 года на семьдесят пятом году жизни 
скоропостижно скончался бывший главный инженер Урал
вагонзавода, бывший директор СНИТИ

ХРОМОВ
Иван Владимирович.

Хромов Иван Владимирович родился 30 сентября 1926 
года в селе Новый Усад Выселки, Краснослободского рай
она Мордовской республики.

После окончания в 1950 году Челябинского механико- 
машиностроительного института начал свою трудовую дея
тельность на Уралвагонзаводе, где за 28 лёт прошел путь 
от конструктора до главного инженера завода: Затем Хро
мов И.В. 4 года был директором Свердловского научно- 
исследовательского технологического института. После
дние годы Иван Владимирович работал в исполнительной 
дирекции Союза предприятий оборонных отраслей· про
мышленности Свердловской области. На всех занимаемых 
должностях Иван Владимирович проявил себя знающим 
специалистом и умелым руководителем.

Результаты труда Хромова И.В. высоко оценены Роди
ной. За большой личный вклад в создание и производство 
специальной техники он был награждён орденом Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Крас
ного Знамени, другими государственными наградами.

Светлая память' о прекрасном человеке Хромове Иване 
Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем искреннее, соболезнование семье и близким 
Ивана' Владимировича.

Гражданская панихида состоится 29 марта 2001 года в 
13.00 в траурном зале городской больницы № 7 (ул.Вило
нова, 33).

Министерство промышленности 
Свердловской области.

Соіоз оборонных предприятий 
Свердловской области.
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