
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ НА ЛОНДОНСКОМ ФОРУМЕ

Инвестиции: есть
интересные проекты
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■ АКТУАЛЬНО |

Распахнем
дверь 

капиталам
В своем послании 
Федеральному собранию, 
обнародованном в начале 
апреля, президент 
В.Путин откровенно 
назвал “болевые точки” 
нашей страны. В их числе 
президент упомянул 
бегство капитала: 
каждый год из России 
утекает река денег — 20 
млрд, долларов. Стране 
же нужны, как воздух, 
деньги для выплаты 
пенсий, социальных 
пособий.

Наверное, впервые с вы
сокой трибуны об этой про
блеме было сказано так спо
койно и взвешенно. Причем 
В.Путин не грозил репрес
сиями тем предпринимате
лям, которые вывозят из 
страны капитал.

О том, почему российс
кие бизнесмены прячут ка
питал за границей, а не ин
вестируют его. в наше произ
водство; мы поговорили с 
вице-президентом Уралвнеш- 
торгбанка Леонидом Серге
евым.

—Хорошо, — говорит 
Л.Сергеев, — представим, что 
эти 20 млрд, долларов оста
лись в стране. Что они смо
гут здесь сделать?

Как считает банкир — не
много. Объектов, подготов
ленных для прихода инвес
тиций, у нас пока мало. К 
тому же процесс их освое
ния очень сложен Впитывая 
их, предприятие должно пе
реходить на совершенно но
вый уровень производства. А 
это не так просто

По словам Л.Сергеева, 
большие капиталы, остав
шись в стране, вполне воз
можно, оказались бы'в Рос
сии невостребованными. А 
это могло вызвать инфляцию.

По его словам, В.Путин пе
речислил в послании ряд мер, 
предназначенных для того, 
чтобы капитал не убегал из 
страны, а, наоборот, к нам 
шли инвестиции.· К таким ме
рам относятся, например, 
упорядочение налогового за
конодательства, дебюрокра
тизация; экономики.

Л.Сергеев считает, что 
если тезисы послания В.Пу
тина будут последовательно 
осуществляться, то скоро 
принесут Свои плоды. Капи
талы будут возвращаться в 
Россию, а регионы страны 
начнут соревноваться за то, 
чтобы их принять.

Кстати, областные власти 
и лично губернатор Э.Рос
сель много уже сделали для 
того, чтобы распахнуть две
ри области капиталам. Не
давно в регионе было прове
дено совещание по инвести
циям, а буквально вчера в 
Лондоне закончилась рабо
та международного экономи
ческого форума по инвести
циям, в котором принимал 
участие губернатор. Сдела
ны и практические шаги — 
областные власти объявили 
о создании фонда поддерж
ки инвестиций.

■ ЗВЕЗДНЫМИ МАРШРУТАМИ
КАКИЕ случаются 
удивительные 
переплетения дат и 
событий! Что произошло 
12 апреля 1961 года, 
знают все. А вот то, что 
ровно через год был 
заложен первый камень в 
фундамент 
нижнетагильской школы 
№ 3, навсегда связав два 
события - космическое и 
земное - известно лишь 
немногим.

Когда школа была постро
ена, общим делом, которое 
сплотило учеников и учите
лей, стали поначалу письма 
космонавтам. В 1-967 году был 
телефонный звонок Юрию Га
гарину, а когда Юрия Алек
сеевича не стало, ребята ре
шили, что лучшей памятью о 
первом космонавте станет 
выставка, которая открылась 
7 марта 1,969 года и «дала 
старт» Музею космонавтики. 
Более четверти века руково
дила им опытный педагог 
В.Минина, а несколько лет 
назад ее дело продолжила 
учитель физики И.Казанцева. 
Сейчас музей, благодаря уни
кальным письмам Ю.Гагари
на (одно из них — на сним
ке), страничке из его школь
ной тетради, подлинному ав
тографу астронавта Стаффор-

К. Циолковского, и в которой 
участвовало пять стран. Но это 
— всего лишь старт. Кто знает, 
не станет ли кто-то из сегод
няшних малышей, разглядыва
ющих “звездные” экспонаты, 
космонавтом, отправляющимся 
на Марс в корабле; сконструи
рованном Леной Хафизовой? 
Ведь у них еще в запасе даже 
не четырнадцать минут, как в 
известной песне о космонав
тах, а целая жизнь, уже наце
ленная на звездные маршруты,

НА
Юлия ЖИЛИЦКАЯ. 

СНИМКАХ из архива

Станислав СОЛОМАТОВ.

У них еще
в запасе

А.Леонова в городе Гагарине Смо
ленской области. Чтения, открывши
еся 9 марта этого года, были особы
ми - посвященными 40-летию поле
та Ю.Гагарина в космос. Запомни
лись они встречей с сестрой Гага
рина Зоей Алексеевной, с его пле
мянницей Т.Филатовой, заведующей 
мемориальным отделом музея Ю.Га
гарина. Дорогими реликвиями стали
для ребят автографы многих 
навтов, с которыми удалось 
комиться во время чтений’, 
лейный Гагаринский сборник

КОСМО; 
позна- 

и юби- 
со ста-

ре. За последний 
год удалось до
быть новые экс
понаты. Вот, ка
залось бы, обыч
ная карта полу
шарий, а на ней 

координаты 
первого полета, 
без малого 40 
лет хранившиеся 
в НИЙ № 4 Ми
нистерства обо-

да и другим раритетам занесен в ре
естр Ассоциации музеев космонавти
ки России.

Музей гордится тем, что в гостях не 
только у него, но и у всей школы по
бывали почти все космонавты, так или 
иначе связанные со Свердловской об
ластью. Недавним “звёздным” гостем 
стал в январе этого года Герой Рос
сии А.Лазуткин — космонавт, которо
му довелось пережить на орбитальной 
станции “Мир” пожар и столкновение 
с “Прогрессом”-. А с первым команди
ром экипажа Международной косми
ческой станции Ю.Гидзенко ребята-му
зейщики познакомились еще два года 
назад.

Уже шесть раз тагильские школьни
ки участвовали в общественно-науч
ных Гагаринских чтениях, ежегодно 
проходящих под председательством

тьей Лены Хафизовой. Лена, прошло
годняя золотая ‘Медалистка школы, 
была директором музея., а сегодня 
учится в Московском авиационном 
институте. Ее статья “Уралкриомаш": 
от первого спутника до “Морского 
Старта” напечатана наравне с тру
дами академиков.

Тагильский школьный музей из
вестен по всей России. Многие го
сударственные музеи просят экспо-
наты на временное пользование. Так, 
на выставке, которую открыл мемо
риальный музей С.Королева в этом 
году к 40-летию полета Гагарина, 
будет экспонироваться одно из пи
сем первого космонавта Земли. Ка
лужане мечтают заполучить таблич
ку с дома-музея Юрия Алексеевича, 
которую во время реконструкции та
гильские ребята просто попросили у 
прораба. Теперь это — одна из ред
ких подлинных вещей, оставшихся от 
старого дома.

Апрель в Музее космонавтики — 
месяц экскурсий, И юные экскурсо
воды охотно демонстрируют свои 
ценности: космические кружки в виде 
полиэтиленовых пакетов с заваркой 
внутри, буханочки хлеба размером 
со стирательную резинку, щи из ква
шеной капусты в тюбике, внутренно
сти “черного ящика” (на самом деле 
оранжевого), кресло летчика с сис
темой парашютов для катапультиро
вания, тренировочный костюм кос
монавта, парашют “Медуза“-, к кото
рому крепится радиомаяк, и, конеч
но же, настоящий самолет Су-9, “со
вершивший посадку.” в школьном дво-

-------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------

Вас слушает министр 
сельского хозяйства

и продовольствия
13 апреля с 11 до 13 часов гостем “прямой линии” “Областной 

газеты^ будет заместитель председателя правительства Сверд
ловской области, министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Ми
хайлович ЧЕМЕЗОВ.

Весна — время особых забот зем
ледельца. Вы можете задать мини
стру свои вопросы; касающиеся пред
стоящего сева. Возможно, многих ин
тересует и то, как живет сегодня 
уральское село. И, конечно же, всех 
волнует ситуация с продовольствен
ным обеспечением области. Эти и 
другие интересующие вас вопросы 
вы можете адресовать нашему гостю.

Телефоны:
—для жителей Екатеринбурга — 

56-26-67,
—для жителей области — 

(3432) 62-63-12.
ЖДЁМ ВАШИХ ЗВОНКОВ В ПЯТНИЦУ.

роны и 
ченные 
но в 
году.

рассекре- 
букваль- 

прошлом

У юных тагиль- 
чан немало рега-· 
лий. Ребята стали 
лауреатами Все
российского кон
курса “Космос" и 
Международной 
выстаѳки-конкур-

музея: вверху — встреча с 
первым директором шко
лы № 3 Л.А. Бухаровой; 
справа — И. Казанцева на 
Международной выставке 
детских рисунков “Миссия 
к планете Земля”, май 
2000 г.; внизу — слева на
право: Ю. Гидзенко (лет
чик-космонавт, Герой РФ, 
командир первого 
основного --------
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Губернатор подробно 
остановился на некоторых 
крупных проектах, реали
зация которых в Сверд
ловской области уже на
чата, Это - строительство 
стана-5000 на НТМК, 4-го 
энергоблока БН-800 на 
Белоярской АЭС, органи
зация производства маг
ния на комбинате “Уралас- 
бест” и осврение Тиман- 
скрго месторождения 
бокситов.

Вечером 10 апреля 
организаторы форума - 
Российско-британская 
торгово-промышленная 
палата - Дали прием в 
честь его участников. В 
ходе него Эдуард Россель 
имел беседу с вице-пре
мьером правительства 
Российской федерации, 
министром финансов РФ 
Алексеем Кудриным (кста
ти, их очередная деловая 
встреча, на которой будут 
рассматриваться про
блемные вопросы бюдже
та Свердловской области, 
состоится 13 апреля в 
Москве) и принцем Майк
лом Кентским. Член коро
левской семьи Велико
британии интересовался 
ходом строительства хра
ма-памятника, который 
возводится на месте рас
стрела царской семьи в 
Екатеринбурге, выразил 
готовность оказать финан
совую помощь этому стро
ительству, а также сооб
щил, что намерен летом 
текущего года посетить 
вместе с группой журна
листов, представляющих 
ведущие издания и теле
каналы Великобритании, 
столицу Свердловской об
ласти.

Эдуард Россель имел 
также встречу с послом 
Российской Федерации в 
Великобритании Григори
ем Карасиным;

Эдуард Россель 
10 апреля выступил на 
международном 
экономическом форуме 
“Россия-2001”, 
закончившемся вчера в 
Лондоне.

Как сообщил по телефо
ну пресс-секретарь губер
натора Александр Левин, 
выступление Эдуарда Рос
селя состоялось на самой 
многочисленной секции 
форума “Регионы России”, 
которую вел советник пре
мьер-министра Великобри
тании, бывший посол этой 
страны в Российской Фе
дерации сэр Эндрю Вуд.

Подобный форум прохо
дит в Четвертый раз, и вни
мание к нему со стороны 
деловых и политических 
кругов год от года растет. 
С приветствиями к участ
никам форума “Россия- 
2001” на сей раз обрати
лись президент Российской 
Федерации Владимир Пу
тин и премьер-министр Ве
ликобритании Тони Блэр,

Выступление Эдуарда 
Росселя на секции “Регионы 
России”, где свои террито
рии также представили пре
зидент Ингушетии Руслан 
Аушев и губернатор Иркутс
кой области Борис Говорин, 
было посвящено инвестици
онной привлекательности 
Свердловской области. Эду
ард Россель констатировал, 
что субъекты Российской 
Федерации в основном 
справились с экономически
ми проблемами и приступа
ют к решению вопросов 
стратегического развития. И 
главным из них является тех
ническое и технологическое 
перевооружение производ
ства. Вот почему проблемы 
инвестиций для Одной из са
мых промышленно разви
тых областей России явля
ются “проблемами номер 
один”.
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Ю. Маленченко (лет
чик-космонавт, Герой РФ), 
Ю. Матвеев (космический 
врач) в г.Гагарине, на об-

рисунка “Миссия к планете Земля”, ко
торая проходила в мае прошлого года в 
Калуге на базе Музея космонавтики им.

щественно-научных чтени
ях, посвященных памяти 
Ю. Гагарина.

■ 12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!
12 апреля исполняется 40 лет со дня полета 

в космос первого космонавта Земли Юрия.Га
гарина. Это — памя+ный день в мировой исто
рии, открывший путь человечества в космос, 
показавший величие российской науки, патри
отизм ученых и героизм первооткрывателей,

С 12 апреля 1961 года Россия является 
ведущей космической державой. И хотя 
сегодня наша космонавтика переживает не
легкие времена, Россия остается признан
ным лидером в освоении космоса.

Яркие успехи отечественной космонав
тики являются закономерным результатом 
самоотверженного труда многих тысяч лю
дей, десятков. трудовых коллективов, ко
торые делали и продолжают делать все от

В ближайшие сутки ожидается преимущественно сухая теп- ■ 
лая погода, ветер восточный 3—8 м/сек. Температура возду- ! 
ха ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс 8... плюс 13 градусов. ·

них зависящее во имя развития и про
гресса космической отрасли страны и про
цветания Отечества',

Свой весомый вклад в развитие косми
ческой отрасли, становление космонавти
ки внесли и научные коллективы, промыш
ленные предприятия Урала и Сибири.

Уверен, что творческий и научный по
тенциал России, Уральского федерально
го округа сегодня является и будет слу
жить в будущем залогом· больших побед, 
открытий и достижений.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в УрФО П.ЛАТЫШЕВ.

0 районе Екатеринбурга 13 апреля восход Солнца — в 6.56, заход — в 
21.02, продолжительность дня — 14.06; восход Луны — в 2.28, заход — в 
9.37, начало сумерек — в 6.15, конец сумерек — в 21.43, фаза Луны — 
полнолуние 8.04.

I ■ ПИСЬМО В НОМЕР

Ветеранам
"улучшили..."

“Нас осталось мало —
мы да наша боль” — 

это строки из прекрасной песни

Да, их осталось очень 
мало — ветеранов Великой 
Отечественной. Недалеко 
время, когда в день празд
ника на улице не увидят ста
рика или старушку с орде
ном “Отечественной войны” 
или с медалью “За Победу 
над Германией”.

Их уже очень мало. Но, 
оказывается, мало и чинов
ников, которые это пони
мают и разделяют их боль.

В марте с.г. “Вечерний 
Екатеринбург” опубликовал 
постановление главы горо
да Екатеринбурга за № 249 
от 11.03.2001 года с хоро
шим названием: “Об улуч
шении торгового обслу
живания ветеранов?.

“Святое дело”, — поду
маете вы. И ошибётесь...

В каждом районе города 
имеются продовольствен
ные магазины, где в вете
ранских отделах продаются 
продукты первой необходи
мости по несколько снижен
ным ценам; Всего-то на не
сколько рублей дешевле, но 
для ветеранов это ощутимо.

Так вот, согласно поста
новлению главы города, в 
целях “улучшения”;., введе
но жесткое ограничение ко
личества отпускаемого то
вара. Как когда-то в войну, 
введены карточки (в озна
менование 60-летия со дня 
начала войны!?.). К приме
ру, на месяц — два литра 
молока, полкило масла и

Булата Окуджавы. 
сыра, килограмм курицы, 
два кило сахара и муки, 3 
кило овощей и т.д. При
чем; чтобы ветеран не 
вздумал повторно отова
риться, продавщица дела
ет ему отметки в карточ-
ке.

—Как же мне жить без 
молока? — шептал сквозь 
слезы старик, инвалид 
войны в магазине “МАГ- 
КОР”, что в Кировском 
районе городе. — У меня 
язва желудка, без молока 
я помру.

Продавщица отвесила 
сморщенной старушке ку
сочек сыра и 'записала в 
ее карточке: 300 граммов. 
Бабуся приговаривала:

—Теперь в апреле могу 
купить еще 200 граммов 
сыра, а ведь я всю войну 
Делала снаряды на Урал
маше;

Я не выдержал и зашел 
к директору магазина.

—До апреля мы отпус
кали ветеранам продукты 
бёз ограничения. Сейчас 
же администрация города, 
вместо какого-то послаб
ления для нас, на пятьде
сят процентов увеличила 
арендную плату за поме
щение, и мы вынуждены 
придерживаться норм, ус
тановленных ею же, — по
яснила директриса.

Владимир САМСОНОВ, 
ветеран Великой

Отечественной войны.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ______________

Дерзкий побег
В Екатеринбурге вчера из 
суда Железнодорожного 
района совершили побег 
четверо подсудимых.

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе областного 
ГУВД, молодые люди Леонид 
Чёрных, Евгений Лукин, 
Алексей и Валентин Калини
ны, которых должны были су
дить по статье УК РФ “Раз-’ 
бой”, находились в здании 
суда в комнате временной 
изоляций. План побега был 
очень прост: притворились, 
будто голова болит, попроси
ли таблеток. Конвоир пожа
лел подсудимых, раздобыл

лекарства, открыл дверь. 
Молодчики Напали на Него, 
отобрали оружие и скры
лись.

ОДнрго из них — ранее 
судимого Евгения Лукина — 
уже- задержали. В настоя
щее время он находится в 
больнице с ранением голо
вы. По словам начальника 
пре.с.с-службы ГУВД Вале
рия Горелых, во время за
держания он пытался покон
чить жизнь самоубийством. 
Остальных беглецов пока 
ищут.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Наркоманам помогут

В Верхней Пышме построили реабилитационный центр 
для наркоманов, и уже до конца второй декады апреля 
новое лечебное учреждение примет первых пациентов.

Научно-консультационную 
и методическую поддержку 
в организации работы нар
кологического центра оказы
вает государственное обла
стное объединение «Психи
атрия».

Администрация муници
пального образования Верхняя 
Пышма и АО «Уралэлектро
медь» выделили центру по 8 
миллионов рублей.

Владимир СЕМИН.

«Веда» раздарила 
«Камни мира»

Четвертый фестиваль знатоков «Каменный цветок- 
2001», организованный екатеринбургским клубом интел
лектуальных игр «Веда», завершен.

Около тридцати команд из 
Сибйрй, Поволжья·, Москвы и 
Урала, в том числе из Екате
ринбурга и Нижнего Тагила, 
оспаривали призы, учрежден
ные фирмой «Камни мира?. 
Фестивальный счет начался с 
1998 года, обладателями же 
главного приза становились 
пермяки и новосибирцы.

И вот новая встреча, со
стоявшаяся при поддержке 
Александра Сычева, директо
ра екатеринбургской школы 
№ 32, что в Ботаническом 
микрорайоне, предоставив
шего спортивный зал в рас
поряжение «умников»:

По шесть часов продолжа
лись сражения «братьев по 
разуму»; завершившись по

бедой сборной с названием 
«Динамит», за которую высту
пали интеллектуалы из Каза
ни, Самары и Москвы. Они 
опередили казанский «Вер- 
вольф» и челябинский «Интер». 
Екатеринбургская «Молекула», 
основу ее составляли студен
ты Уральского технического 
университета, была лучшей из 
свердловских и заняла весьма 
почетное пятое место.

Фестиваль — позади, новые 
планы — впереди. И надежды 
на поддержку клуба «Веда» со 
стороны молодежных органи
заций, администраций районов 
и города Екатеринбурга, доб
рохотов;

Николай КУЛЕШОВ.

Монастырка выходит 
из «кельи»

В рамках проекта «Город, в котором хочется жить» 
российского центра гражданского образования активис
ты молодежных организаций Каменска-Уральского про
вели вместе с жителями села Монастырка «мозговой 
штурм» наболевших проблем этой городской окраины. И 
пришли к выводу, что главной движущей силой их реше
ния должна стать общественность.

На' семинар по методике 
«гражданский форум» были 
приглашены представители 
поселкового совета, городс
ких властей; УВД и все жела
ющие. Таковых оказалось не
мало.;, собрались жители села 
всех возрастов — от 10 до 70 
лёт; Обсуждение было бур
ным; То, что окраинам уде
ляется недостаточно взима
ния — факт. Но и Пассивность 
населения — тоже факт.

Было названо порядка 
тридцати острых проблем. И 
если такие глобальные, как, 
например, газификация; не 
могут быть решены без ад
министративных ресурсов,то 
большинство·' текущих — 
вполне по силам обществен
ности. В частности, претен
зии к участковому инспекто
ру милиции в ходе разгово
ра трансформировались в 
решение о создании ему в 
помощь поселковой народ
ной дружины. Негодование 
по поводу намерения влас
тей закрыть бесперспектив
ную, на их “взгляд; школу — в

конкретное предложение: со
здать на ее базе обществен
но-досуговый центр. 'Тут же 
нашлись желающие вести в 
нем различные кружки и сек
ции. Решено официально вый
ти с этой инициативой на го
родское управление образо
вания и спорткомитет, пред
варительная поддержка была 
получена непосредственно на 
самом семинаре. Молодежь 
выразила желание создать в 
селе ячейку РСМ.

—Главная задача, — проком
ментировала встречу лидер 
Центра молодежных инициа
тив, сотрудник городского ко
митета по делам молодёжи 
Ирина Судакова, — запустить 
общественный процесс; По
мочь организационно.? Состо
явшийся разговор был очень 
полезен: народ ожил, пошло 
движение. В ближайшей перс
пективе — создание в Монас
тырке ТОСа, территориально
го органа самоуправления.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ОФИЦИАЛЬНО I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 09.04.2001 г. № 244-ПП г. Екатеринбург 

О Внесении изменений В постановление 
Правительства Свердловской области 

от 29.03.2001 г. № 210-ПП
В связи со сложившимися погодно-климатическими условиями 

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 29.03.2001 г; № 210-ПП «Об ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам в весенний период 2001 года» 
(«Областная газета» от 30.0.3.2001 г. № 63) изменения в пункт 1, 
заменив слова «с 9 апреля 2001 года» на «с 16 апреля 2001 года».

2. Контроль за' выполнением постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра, энергетики, транспорта, связи и жийищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Порожные чеки — в евро
Впервые в Уральском 
регионе Сбербанк России 
приступил‘ к продаже 
дорожных чеков в единой 
европейской валюте - евро.

У тех, кто часто бывает за 
границей, появилась возмож
ность приобрести в Сбербан
ке России дорожные чеки ком
пании “AMERICAN EXPRESS” 
номиналом 50 и 200 евро. Как 
сообщила пресс-служба 
Уральского банка Сбербанка; 
дорожные чеки в евро пред
ставляют особый интерес для 
выезжающих в страны Евро
пейского Союза. Кстати, в 
дальнейшем ожидается посте
пенное уменьшение объемов 
продажи дорожных чеков в не
мецких марках в связи с

введением единой европейс
кой валюты.

Помимо дорожных чеков в 
евро, Уральский банк Сбербан
ка России предлагает чеки ком
пании “AMERICAN EXPRESS” в 
долларах США (номиналом 500 
и 1000 долларов), в немецких 
марках (номиналом 500 марок) 
и чеки компании “THOMAS: 
COOK” в долларах США (номи
налом 500 и 1000 долларов).

Сейчас с дорожными чека
ми работают Операционное уп
равление Уральского банка 
Сбербанка России, 7 отделе
ний банка в Екатеринбурге и 
10 отделений в городах Свер
дловской области.

Соб. инф.

ПРИНЯТО считать, что частная форма собственности по 
определению эффективнее государственной. Не всегда и 
не везде. Практика показывает, что в хлебопекарной 
промышленности предприятия, чей контрольный пакет 
акций принадлежит государству (таковых в Свердловской 
области примерно половина), нередко работают 
эффективнее, нежели их «частные» собратья, Пример 
тому - Ирбитский хлебопекарный завод.

Его история началась в 
мрачном и голодном 39-м. 
Тогда и позже хлебопеки обес
печивали «стратегическим про
дуктом» жителей Ирбеевской 
Слободы (так когда-то назы
вали Ирбитский район)'. Полу
чали грамоты, знамена. Как 
полагалось, перевыполняли 
план...

Сейчас о советских време
нах напоминает разве что па
фосный лозунг на проходной 
завода: «Хлеб и мир для всех!». 
Впрочем, продукцией своей 
ирбитчане снабжают сегодня 
действительно, если не все, 
то многие города области: Ту- 
ринск, Камышлов, Сухой Лог, 
Асбест, Екатеринбург... (а в 
Тавдё при собственном рабо
тающем Заводе 60 процентов 
хлебобулочных изделий - из 
Ирбита). ’

Да и по части выполнения 
планов ирбитчане сегодня мо

гут дать фору любому частно
му хлебозаводу. За три года, 
что предприятием руководит 
Юрий Коростелев (бывший ди
ректор Ирбитского мотоцик
летного завода), производство 
хлеба увеличено в два раза, 
мелкоштучных и кондитерских 
изделий - в три раза. Число 
работников предприятия уве
личилось в 1,5 раза - до 300 
человек.

— Никакого секрета здесь' 
нет, —говорит хлебный дирек
тор, — три кита,-на которых 
мы строим свою работу, это 
вполне рыночные принципы: 
улучшение качества продук
ции, расширение её ассорти
мента и уменьшение затрат. 
Отсюда следует снижение цен.

Юрий Коростелев показы
вает мне свою «амбарную кни
гу». В ней все: сколько выпус
тили хлеба, тортов, булочек — 
например, в июне позапрош-

■ СЕЛО

Куца ведешь.
В Артинском районе — 
крупнейшем в 
Свердловской области по 
количеству пахотных 
земель, здесь их 115 тысяч 
гектаров, вплоть до 1996 
года люди обходились 
дорогами без асфальтового 
покрытия. И только когда к 
руководству в стране 
пришли демократически 
настроенные люди первой, 
волны, в Артях принялись 
асфальтировать основную 
трассу, связывающую этот 
райский уголок с 
областным центром, и 
другие ее ветви, давшие 
выход к районному поселку 
некоторым удалённым 
хозяйствам и населенным 
пунктам. Артинцы 
преуспели. Сегодня в 
районе более 200 
километров отличных 
дорог.

Пока поселок Арти связы
вала с миром обыкновенная 
«гравийка», все мечты селян о 
лучшей жизни так или иначе 
строились с учетом облагора
живания автомобильных трасс. 
А в качестве основного дока
зательства, обосновывающего 
причины какой-нибудь эконо
мической неурядицы, выдви
гался неопровержимый аргу
мент — отсутствие нормаль
ных дорог. Это обстоятельство 
и впрямь портило кровь не 
только руководителям хозяйств 
и самого района: железнодо
рожные магистрали еще в пору 
их возникновения обошли сто
роной эту холмистую террито
рию, прилегающую к отрогам 
Уральского хребта.

Скорее всего, это просто 
совпадение, что именно в пе
риод, когда в Артинском рай
оне привели в порядок не
сколько первых километров

дорог, в экономике района, 
сельскохозяйственная отрасль 
которого нацелена на произ
водство мяса и молока, начал
ся спад. Причём, не на про
центы, а в разы.

—Стали мы разбираться в 
причинах, — рассказал замес
титель главы местной адми
нистрации Валерий Мингалев. 
— Вроде бы народ старается, 
как и прежде, а дело не улуч
шается;..

Людей грамотных в Артинс
ком районе достаточно. Разоб
рались. Оказалось, как здесь 
считают, в основе провалов в 
экономике села лежит несоот
ветствие цен на сельскохозяй
ственную продукцию — мясо, 
молоко, зерно — и ту, что вы
пускает родная промышлен
ность — сельхозмашины, за
пасные части к ним, удобре
ния, горюче-смазочные мате
риалы. По-научному сложив
шаяся ситуация диспарите
том цен называется.

—Если мы сегодня отпуска
ем из хозяйств литр молока за 
четыре рубля, а килограмм го
рючего покупаем за восемь, 
то хоть еще одну дорогу пост
рой, толку не будет, — считает 
В.Мингалев. — Все, что произ
водится в районе, надо куда- 
то вывозить. Одни только 
транспортные расходы дела
ют все артинское сельскохо
зяйственное производство 
бессмысленным. А ведь поми
мо транспортных затрат есть 
и другие, та же зарплата, на
пример...

И это не пустые слова. 
Средний заработок занятых в 
сельскохозяйственном произ
водстве в районе составляет 
850 рублей. Из этой суммы до 
70 процентов люди получают 
натуральной оплатой, а на ос
тавшиеся приходится одевать-

I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Помощник —' 
от слова 

«помогать»
Принято считать, что если 
мужчина плохо выглядит, 
виновата жена. Йо аналогии — 
если депутат недоработал, 
чего-то недоглядел, виноват 
кто? Ну, конечно же, помощник! 
Такой вывод сделали 
помощники депутатов Палаты 
Представителей на семинаре, 
который прошёл для них в 
Законодательном Собрании.

Судя по составу, депутаты очень 
тщательно подошли к подбору лю
дей, призванных стать им “правой 
рукой” в депутатской деятельности. 
Из 48 помощников подавляющее 
большинство имеет высшее обра
зование, 3 кандидата наук.

К числу мэтров смело можно от
нести помощника депутата А.Чер

лого года. Какова себестои
мость, прибыль.

— Я знаю, когда народ 
меньше потребляет хлеба, ког
да больше, — говорит Юрий 
Иванович. — Исходя из этого 
и планирую работу предприя
тия. Вот, например, с мая по

сутки до 18 тонн хлеба.
Облачившись в накрахма

ленные белые халаты, мы идем 
по заводскому нутру в сопро
вождении гида — главного ин
женера завода Вячеслава Ла
пина.

В цехах — светло, чисто, не

бобулочные изделия сорока 
наименований, в сутки до 
1 тонны кондитерских изделий 
девяноста видов.

—Сегодня мощности заво
да позволяют еще больше уве
личить объемы производства, 
ведь пекли мы в 80-е годы хле-

— единственному из 38 облас
тных собратьев — Почетную 
грамоту «за высокие производ
ственные показатели».

Факт, говорящий о многом. 
Мы уже начали понимать, что 
передача предприятий в част
ные руки - не панацея. Многих

■ ЛИКИ РЫНКА

Три
"хлебных"

кита

сентябрь спрос на нашу про
дукцию резко увеличивается. 
Связано это с полевыми ра
ботами; дома сидеть, стряпать 
—некогда.

Конечно, подобный учет - 
элементарное правило управ
ленческой работы. Но в со
ветские годы, да и сегодня, 
многие ли менеджеры знают, 
сколько продукции выпустил 
за день завод, какую прибыль 
получили?.;.

К слову, Ирбитский хлебо
пекарный выдает «на гора» в

шумно. Естественно, пахнет хле
бом. Его, кстати, пекут главным 
образом ночью: конкуренты (ча
стные мини-пекарни) тоже не 
спят — надо, чтобы утром на 
прилавках был свежий хлеб. Ра
бочие - в основном женщины. 
Работают споро, деловито..

Плоды их труда запечатле
ны на красочном рекламном 
буклете. Его разглядывание - 
отличное средство для тех, кто 
страдает отсутствием аппети
та. Ведь на заводе выпускают 
хлеб двенадцати сортов, хле

ба 45 тонн в сутки; — говорит 
Ю. Коростелев. — Но;..Мы ез
дим на всевозможные выстав
ки; Скажем, недавно побыва
ли на московских хлебозаво
дах. Ходили с вот такими гла
зами! Ведь наших столичных 
коллег освободили от уплаты 
многих налогов. И, конечно, 
если предприятие имеет рен
табельность не 5 процентов, 
как у нас, а 30-35 процентов, 
то оно может развиваться, за
купать новое оборудование, 
платить высокую зарплату·...

К слову, средняя зарплата 
на Ирбитском хлебопекарном 
- 2 тысячи 200 рублей, что 
для небогатого района очень 
даже неплохо. В ноябре про
шлого года на торжественном 
собраний, посвященном ито
гам работы предприятий АПК 
за год, губернатор области 
Эдуард Россель вручил Ирбит
скому хлебопекарному заводу

частников в сельском хозяй
стве, да и вообще в любом про
изводстве — называют «пенкос
нимателями»; Не надо объяс
нять, почему; К сожалению, се
годня часто так бывает, что 
даже если руководит предпри
ятием грамотный менеджер, на 
него давят собственники. Зас
тавляют гнать прибыль в ущерб 
производству. Редко получает
ся слаженный дуэт: акционеры 
— директор. В случае с Ирбит
ским хлебопекарным чаши ве
сов как раз находятся в равно
весии: заводом руководит тол
ковый менеджер под присталь
ным, но неназойливым оком го
сударства. Оттого «государ
ственный» ирбитский хлеб за
частую и вкуснее многих "час
тных” хлебов.

Андрей КАРКИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

дороженька?
ся, обуваться, детей учить.

Низкие заработки стали 
причиной оттока работоспо
собного населения из сел рай
она. 400 человек уехали, не 
дождавшись благополучия. 
Осталось всего 3800 работни
ков'. Последствия не застави
ли себя долго ждать. Напри
мер, в Симинчах, деревеньке, 
что рядом с Артями, развали
лись коровники. Разруха не 
обошла стороной деревню 
Верхний Бардым и ряд дру
гих1; Из 18 хозяйств, числящих
ся в районе, держатся на пла
ву пять-шесть. В их числе из
вестная в области агрофирма 
«Манчажская», работающая на 
взаимовыгодной основе с 
Уралтрансгазом. Но и ее не 
обошла стороной беда. Дирек
тор этого передового предпри
ятия Владимир Рогожкин рас? 
сказал:

—Если в минувшем году мы 
еще как-то держались, то нын
че.;. Органику не вывозим на 
поля. Как прикажете урожай 
зерновых брать?

—Может, снег мешает; его 
Нынче вон сколько на полях?

—При чем тут снег? Сидим 
без горючего...

Сегодня проблема покупки 
горюче-смазочных материа
лов, техники, удобрений; за
пасных частей, как и выполне
ние всего комплекса сельско
хозяйственных работ, — лич
ное дело руководителей пред
приятий. (Они ведь в рынке!) 
О такой свободе действий 
мечтали, пожалуй, все пред
шественники нынешних хозя
ев на земле. Но вряд ли кто- 
либо из них мог предположить, 
что экономические отношения 
будут выстроены таким обра
зом, что буквально станут 
брать за горло не только сред
ней руки хозяев (о слабых го-

ворить не приходится), но и 
таких, как тот же В.Рогожкин, 
которому, как считают в Артях, 
стратегическое мышление 
дано, который в свое время 
руководил всем этим районом 
и имеет огромнейший опыт уп
равления людьми на производ
стве, знает экономику и счита
ет свой край жемчужиной, 
правда, замутненной?

Каковы для этого основа
ния?

Они очевидны. В Артинском 
— южном районе области — 
выращивают пшеницу, из кон
торой можно выпекать хлеб. В 
то же время из Имеющихся 115 
тысяч гектаров пашни засева
ют только 45 тысяч га (в 2000 
году). 15 лет назад под зерно
вые использовали и то больше 
— 67 тысяч гектаров. «Гуляю
щая» земля отвыкает от хле
бороба. Ну а те площади, что 
обрабатываются, не получают 
в достатке удобрений. Соот
ветствует и урожай — всего 
11,5 центнера с гектара в про
шлом году.

Что до продуктивности ско
та, то уход за животными, кор
ма, да человеческое отноше
ние к рабочим на фермах 
дают, как правило, хороший 
результат. Например, на скот
ных дворах в хозяйстве, воз
главляемом В.Рогожкиным, ца
рят чистота и порядок.. Опера
торы машинного доения зара
батывают более чем по две 
тысячи рублей в месяц. Есте
ственно, надой на одну корову 
■превышает четыре тысячи ки
лограммов. Зато на Других 
фермах района — немногим 
более двух тысяч килограммов.

Рыночная экономика, при
шедшая на смену планово-рас
порядительной, безусловно, 
являет собой благо во многих 
отношениях. Но кому она нуж

на в таком ее виде, в каком 
варятся в ней организаторы 
сельскохозяйственного произ
водства, призванные, как и 
прежде, кормить население 
Одной из крупнейших индуст
риальных областей России. 
Практика жизни селян в Ар
тинском районе показывает, 
что в механизме рынка на селе 
до’пущёны серьезные переко
сы, которые нё столько стиму
лируют развитие производ
ства; сколько тормозят его.

Сейчас, в весеннюю пору, 
имеющим изношенные основ
ные фонды и в большинстве 
случаев ноль оборотных 
средств хозяйствам как нельзя 
кстати пришлась бы финансо
вая или материальная поддер
жка со стороны областного 
Минсельхозпрода, пусть в счет 
дотаций, — надо ведь сеять.

Артинский район, конечно, 
не одинок в своей отдаленно
сти от областного центра. Но 
именно он связан с Екатерин
бургом только автомобильной 
дорогой. 200 километров —- это 
все-таки расстояние. Думает
ся., данное обстоятельство 
должно натолкнуть специали
стов из областного Минсель
хозпрода на мысль о необхо
димости дифференцированно
го подхода при оказании ка
кой-то помощи хозяйствам. Не 
мешало бы подумать и о ком
пенсации затрат хотя бы на 
закупку горюче-смазочных ма
териалов на посевную. Рынок 
тем и хорош, что не терпит 
абсолютных догм. Он настоя
тельно рекомендует его учас
тникам быть гибкими как в 
принятии решений, так и в вы
работке правил, по которым 
людям приходится работать.

Если ничего не изменится в 
Артинском районе, по асфаль
тированной дороге ездить ско
ро станет некому. Разбежится 
народ, и спросить будет не у 
.кого: куда ведешь, дорожень
ка?

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ВЫСТАВКА

На свете
можно 

экономить!
На днях в Доме 
правительства открылась 
выставка изделий 
предприятий
Всероссийского общества 
слепых.-

Ассортимент самый широ
кий — от мебельных гвоздей и 
скрепок до электропроводки 
для автомобиля и люминесцен
тных светильников для офисов. 
Выставка приурочена к всерос
сийскому совещанию по энер
госбережению. Ее организато
ры — областная организация 
ВОС и Ревдинское учебно-про
изводственное предприятие^ 
Свои изделия представили не 
только рёвдинцы, но и их Ека
теринбургский филиал, Екате
ринбургское учебно-производ
ственное предприятие №1, 
предприятия ЙОС из Режа и 
Нижнего Тагила.

Главное внимание на выс
тавке уделено изделиям, вы
пущенным на основе энерго
сберегающих технологий. Это, 
например, уличные и парковые 
светильники с натриевыми 
лампами. Они хоть и дороже 
ртутных ламп, но гораздо ярче 
и, что важно, экономичнее. Ека
теринбург уже начал перехо
дить на этот вид светильников.

А центром выставки, конеч
но же, стал стенд светотехни
ки из Ревды. Всего учебно-про
изводственное предприятие, 
где трудятся инвалиды по зре
нию, представило 217 экспо
натов. Как рассказал один из 
организаторов выставки Анд
рей Мельников, по данным ас
социации «Российский свет», 
каждый четвертый светильник, 
выпускаемый в России, - рев- 
динский.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания.

нецкого Анатолия Прокофьевича Пи- 
лявского: он кандидат философских 
наук, доцент, полковник запаса, зна
ет законодательную базу области 
“от” и “до” не хуже любого юриста. 
Из этой же плеяды знатоков и по
мощник Н .Диденко Геннадий Геор
гиевич Азанов — кандидат истори
ческих наук, с большим опытом ап
паратной работы в администраций 
губернатора, дважды сам был депу
татом районного и городского Со
ветов в Нижнем Тагиле и, между 
прочим, автор сборника стихов; По
мощник О.Гусева Василий Андрее
вич Садовой, журналист по образо
ванию, много лет был главой мест
ного самоуправления муниципаль
ного образования Верхнее Дуброво 
и депутатом Белоярского райсове
та.

Чем.занимаются эти люди? Вер
нее — чем должны заниматься? Бо
гатую консультацию по этому пово
ду участникам семинара дал замес

титель председателя Палаты Пред
ставителей В.Никитин, обратив осо
бое внимание на три момента: про
цедуру законодательной инициати
вы, формирование программы по на
казам избирателей и на работу в 
округах. Задача помощника —вмес
те с депутатом выстроить стройную 
систему работы по предвыборным 
обещаниям; В.Никитину это сделать 
удалось, причем в большей степени 
благодаря именно помощнику Ана
толию Владимировичу Паламарчуку 
— добропорядочному, ответствен
ному человеку, имеющему богатый 
опыт государственной службы.

Семинар, проведенный аппара
том Законодательного Собрания, по? 
зволил помощникам депутатов ра
зобраться во многих тонкостях пред
стоящей работы, получить ответы 
на массу юридических, финансовых, 
организационных вопросов, участ
ники семинара обменялись опытом, 
посетили депутатский центр Л.Ба

бушкиной. Это мероприятие стало 
практически последней точкой в 
организационном становлении па
латы.

Территориальный 
консенсус

Позавчера прошло заседание 
согласительной комиссии по 
отклоненному Палатой 
Представителей закону о 
территории и границах Сухого 
Лога. Разногласия между Сухим 
Логом, Рефтинским и Асбестом 
урегулированы.

Владимир Никитин, заместитель 
председателя Палаты Представителей 
сообщил, что представительные орга
ны трех муниципальных образований 
приняли решение о пересмотре гра
ниц в пользу поселка Рефтинский, в 
территорию которого с согласия со
седей включат промышленные зоны 
Рефтинской птицефабрики и ГРЭС.

Члены согласительной комиссии 
решили закон в принятом Думой 
варианте отклонить и рекомендо
вать муниципальным образованиям 
Сухой Лог, поселок Рефтинский и 
Асбест документально оформить до
стигнутые между ними договорен? 
ности. Им предстоит внести изме
нения в отношении занимаемых тер
риторий в свои уставы. Акты из ми
нистерства юстиции о внесенных 
изменениях и решения представи
тельных органов — представить в 
областную Думу вместе с законо
проектами о территориях и грани
цах каждого из трех муниципальных 
образований. Нижняя палата будет 
рассматривать на заседании одно
временно все три законопроекта - 
по Сухому Логу, Рефтинскому и Ас
бесту. Ориентировочный срок го
товности законопроектов по трем 
территориям - сентябрь этого года.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.
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"OFT“
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.10 "Поле чудес"
11.10 "С легким паром!"
11.40 История одного шедевра. И. Хруцкий 

"Цветы и плоды"
11.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 Мультсеанс
13.05 Комедия "Любовь и голуби”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час·
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон1'
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки” Сериал
18:00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

: понедельник
18.25 "Большая вода". Спёцрепбртаж
18.45 "Жди меня”
19.40 "Кто хочет стать миллионером!"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!’’
21,00 "Время'!. Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы"

апреля “OFT“

22.45 Э. Радзинский. "Моя театральная жизнь".'
Фильм 3-й

23.35 "Взгляд"
00.20 "На футболе"· с Виктором Гусевым
01.05 Ночные новости
01.20 Сериал "Человек ниоткуда"

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"
11.45 История одного шедевра. В. Серов "Пор

трет Мики Морозова"
12.00 Новости

12.15 Телеканал “Добрый день"
12.55 Детективный сериал На темной сторо

не Луцы’ 1 с.
14.10 "Жди меня1'
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы”
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал (’Покемон”
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

вторник апреля
18.15 Сериал "Всё путешествия команды Кус

то" ''плавучие джунгли Борнео"
18.45 "-Здесь и сейчас
18.55 Как это было. "Последняя высота 6-й 

роты". 2000 год
19.40 "Кто хочет стать миллионером!"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!''

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сергей Никоненко и Лидия Федосеева- 

Шукшина в комедии "Трын-трава
23.35 программа "Цивилизация
00.05 Мистический триллер '(Человек из кош

мара'
01.55 Ночные новости

05.50; 06.50, 07.5.0, 08:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06:15 "Мануэла", Т/с (Италия — Аргентина)
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
007.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Москва — Минск"
08.45'"Православный календарь" I
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15'Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко, 

Г а л ина Польских и Никита Джигурда в филь
ме "Любить по-русски"

.."КУЛі»Т¥РА*/ЙГТ...

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
1130 "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 ПРЕМЬЕРА; Т/с‘"Шальные деньги" (Бра

зилия)
15.30 “Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.25 Премьера телесериала "Простые исти

ны1!
17(00 ВЕСТИ

17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17(45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Наши премьеры. "Джентльмен из Не

вьянска". Документальный фильм
18.25 "Досье ■
18.45 "И б погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20Л0 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Брент 

Хафф и Николь Эггерт в приключенчес
ком фильме "Тайна борта 25-16" (США,

2000 г.)
22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная засть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Боевик "Городс

кие торпеды" (Гонконг, 1997 г.)
01.45 "Спорт за неделю"
02.40 "Очень большой теннис!!
03:10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.20 "Телеблокнот и "О погоде"
03.30 “Афинские вечера” для Веры Шатро

вой

КАНАЛ "РОССИЯ*'

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Двенадцать месяцев". М/ф
11.35 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки и 

фортепиано с оркестром
12.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.35 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Гориллы!'. Доку

ментальный фильм

13.30 "Парижские тайны". Х/ф. 5 с.
14.30 новости Культуры
14.40 "Княжна Мери" Х/ф
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Цветик-семицветик". "Дудочка и кув

шинчик”. М/ф
17,15 СФЕРЫ, Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка". Т/с (Австралия, 1985)
18.35 "Я к вам лечу воспоминаньем". Мульт

фильм

19(05 СВЕРХНАУКА. "Русские горки"
19.30 "Парижские тайны”. Х/ф (Франция, 

1980); Режиссер А. Мишель. 5 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Наземный кос

мос”
21.05 "Из концертного зала". Произведения 

Г. Малера исполняют Д. Хворостовский и 
М. Аркадьев (фортепиано)

21:35 ОТЕЧЕСТВОМ СУДЬБЫ. "Крыловы”
22.15 "Вечерняя сказка

22.20 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "СОВРЕМЕННИК"!

Э. Олби. "Кто боится Вирджиний Вульф".
Часть 1-я

00.05 После новостей...
00.25 Э. Олби. "Кто боится Вирджинии Вульф".

Спектакль театра "Современник". Ч. 2-я
01.40 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.

"Новый роман в зеркале экрана1'
02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

06.00,07.00,08.00 РТР; ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с “Аргументами и фактами”
08.35 "Миссис Уксус и мистер Уксус". Мульт

фильм
08:45 "Православный календарь"
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко,

Галина Польских и Никита Джигурда в 
фильме "Любить по-русски-2

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 "Селеста. ·. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН, СГТРК; "Детский дай

винг!!
13.45 "Школьный базар"
14.0В РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла- 

Йой Новиковой и Еленой Яковлевой
) ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги!’ 

15.30 "Луиза Фернанда”. Т/с (Венесуэла) 
16.25 Премьера телесериала Простые исти-

ны"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблркнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны'1
18.15 Новости бизнеса
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
20.00 ВЕСТИ
20:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ширли Маклейн 

и Николас Кейдж в фильме "Охраняя Тесс” 
(США, 1995 г.Г

22.30 "Россия — начало". Премьера доку
ментального сериала

23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК! ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА
00.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС<Майк Майерс, Эли

забет Херли и Майкл Йорк в пародийной 
комедии “Остин Пауэрс — международ
ный человек-легенда (США, 1997г.)

02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.50 "Телеблокнот и "О погоде'!
03:00 "Мой компас — сердце". Лев Сорокин

08.30 Директор Белоярской АЭС Олег Сараев 
в программе А. Левина “Прямой разговор”

09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Только сильнейший"
11.10 М/ф

ПОКАКАЛ“
06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 16.04
06.55 Спецпроект ТАУ: "ЛЕДОВОЕ ПОБОИ-
07.5^АСТРОПРОГНОЗ на 16.04

08.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор" (от 14.04)

08.30 "Телеспецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Келли МакГиллис, Вулф Ларсон

“4КАНАЛ“
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой"· (США)
06.30 программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.)
09.30 Муз. программа “Хит-парад на ТНТ"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

иячко" за неделю"

“РТК*
07.00, Программа мультфильмов
07.30 М/с “Приключения Вуди и его Друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10,30 Драма "НАСЛЕДНИЦА НИКИ”

=лйг
07.00 Утренняя развлекательная программа.
- "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Мировая мода на канале ''FASHION TV" 

(Франция)
08.45 Все игры в программе "32-битные сказ-

09.00 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ'

09.30 Мировая Мода на канале "FASHION ТУ" 
(Франция)

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дайд-

“эралв*
06.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Женщина в 

белом'!, 2 серия (Англия)
07.15 "Дом актера". "Екатерина Фурцева — 

министр культуры Всея Руси"
07.55 "Ночные новости*’
06.00 М/ф "Баранкин, будь человеком!", 

"Крот и карнавал"
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 "Музыкальная мозаика"
09.15 “Магазин на диване"
09.30 М/с "Морт и Фил", 11 серия (Испания)
10.00 "Голова на плечах". Молодёжная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"

08.66 События. Время московское
08.05; 09.30 "Настроение"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Момент истины!'. Авторская програм

ма А. Караулова
11.40 Смотрите на канале

"CTY ДИЯ-41“
06.00 МУЗ ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Алла Пугачева в биографическом сери

але '.'Жди и помни меня1'
10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

“ЦТУ"»"47 КАНАЛ"
07.55 Астропрогноз
08.00 Т/с "Человек моря"
09.00 Фильм — детям. "Леночка и виног-

"АТЛ"

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

15:04.01)
07.00 Хип-хоп программа "FRESH"
07.30 "Star Старт"
08.05 День за днем

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

07.00 Сводный чарт МТУ
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".

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

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

чем

/ WHTBW
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 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

11.50 Х/ф "Сказание о земле сибирской"
13.30 “пойманные с поличным"
14.0617с "Нежный яд"
15.30 Детский час
16.30 т/г "Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог
18.25 Телешоу "пять с плюсом"

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". 
Тема': Лечитесь у профессионалов! В сту
дии гл. дерматовенеролог г. Екатеринбур
га Николаи Марченко к. м. н„ рук., отдела 
УрНИИДВиИ Татьяна Сырнева

19:50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
20.30 "Спорт-Акцент"

20.45 Х/ф "Фиеста"
2130 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Минувшии день"
23.10 "Земля Уральская"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе "ОТВ"
00.00 "Спорт-Акцент"

и Лиз Торрес в приключенческой драме 
"СМЕРЧ-і: ПОГОНЯ ЗА БУРЕЙ"

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
1105 "Иллюзион";Жан Габен в драме Фрица 

Ланга "ЛУННЫЙ ПРИЛИВ" (США)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Телесериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(от 15:04)
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"

(США).
17.30 "Рох КісЬ наЛЕН ТѴ": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫИ ПЕС" (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ 

(США?

18.МНОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
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
2130 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

в подкидного’^
23.35 "Кино": Росс Кеттл и Норман Кумбс в 

боевике "СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗГ (Юж
ная Африка — США)

0130 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
0100 НОВОСТИ
0115 "Футбольный курьер"
6130 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯСАННИКОВА" foi 15.Ô4)
0100 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
04.00 "Минувший день”. До 04.15

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

13.20 Программа "Мегадром агента Z”
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель· (повтор от 13 апреля)
14.60 Телесериал ^ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14130 Телесериал Тридцать случаев майора 

Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф ‘’Месть кота Леопольда", "Поли

клиника кота Леопольда”
16.00 Приключенческий сериал "Тайный мир

Алекс МакЗ" (США)
16.25 Погода
16.30 Тёленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
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)

2030 НОВОСТИ
2130 Алексей Булдаков и Станислав Садальс

кий в комедии "ДЕЛА ЛОХОВСКОГО” 
(1997 г.). Россия

23.25 Погода на завтра
23.30 НЬвости: Документы. "Цвет нации”
2145 Тон-шоу ''Страсти по Соловьеву"
00.15 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

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

12.30 Программа мультфильмов
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
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 Телеигра 'ТІЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигоа "МОЛОДОЖЕНЫ"
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 "ВОСКРЕСЕНИЕ" (США, 1980 г.)
2125 ПОГОДА
23.30 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ1’
0030 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

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

жест!!
11.30 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИЙ"
11.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

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

РОДЫ'
14.00 ТВ Дарьял представляет: все звезды в 

патриотической эпопее "РОССИЯ МОЛО
ДАЯ", 8 серия

15:20 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16Л5 "Хай-теи". Боевик "БАГЗ"
17.10 Всё игры в программе "32-битные сказ

ки"
17.20 АТН. Отирытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
17.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
10.30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
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 ЦЕРЕ
МОНИИ"

20.» DW и АТН представляют: "АВТОМО
ТОСПОРТ ТВ"

21.00 КИНОХИТЫ НА'АТН. Ким Бэйсингер и 
Ричард Гир в боевике "БЕЗ ПОЩАДЫ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 Ежедневная финансовая программа.

"Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 АТН. Отирытие мира; “ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
0030 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"

10.30 Т/с "Цирк Умберто", 1 серия (Чехия)
11.30,1130, 15.30; 16.30,17.30,18.30,19.30, 

21.30,22.30,23.30; 00.30,01.30,0330,04.30 
— Информационная программа "Факты 
дня"

11.35 Телемагазин "Здоровая семья'!
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Кто этот 

человек" (Польша)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов'!: "Чайное путешествие 
по Африке"

14.00 М/с "Морт и Фил”; 11 серия (Испания)
14.30 Информационная программа Факт”
14.45 "ACT журнал — молодым"
15.15 "Интершол"
15.35 Т/с “Верность любви1!, 38 серия (Ига-

лия)
1635 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели", ф. 7 — "Ирландия" (США)
1735 Детский сериал "Чародей", 2 серия (Ав

стралия — Польша)
18.05 М/Ф "Каи Ниночка царицей стала"
18.15 "Магазин на диване"
18.35 Х/ф "Тишина , фильм 2,1 серия
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель шія гурманов": "Чайное путешествие 
по Африке

21.40 Т/с "Зов убийцы", 38 серия (Австра
лия)

22.35 Фокус торговли"

22.55' "Минувший день"
23.10 "Ночные новости"
2135 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Кто этот 

человек"(Польша)
0135 Сериал "Человек и море" (Франция)
0100 "Представляет Большой". "Звезды Боль

шого1'
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
0100 Т/с "Верность любви", 38 серия (Ита

лия)
04.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие

А; Пороховщиков
04.35 Т/с "Хищник", 69 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

11.45 Телемагазин
1105 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)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

•16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.20 Мир без наркотиков
18.30 "Сорок сороков". Храм Николы в Ха

мовниках
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Московский ринг чемпи

онов"
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское

22.40 Пять минут с деловой Москвой
2150 Особая папка
23.15 Прогноз погоды
2120 Лидия Федосеева-Шукшина и Василий 

Шукшин в фильме "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38 ,
0105 События. Время московское 1
0125 Ночной полет
03.00 — 0130 Интернет-кафе

11.00 “Будем жить!”
11.10 МУЗ ТВ. “Шейкер”
12.05 МУЗ ТВ. “PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ ТВ: "Fashion TIME"
13.15 МУЗ ТВ. "Шейкер"
14.10 Комедия "Трест; который лопнул", 1 с.
15.25 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Евгений Миронов и Ирина Купченко

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Меп Гибсон в боевике "ЭЙР АМЕРИКА"

(США, 1990 г.
18:00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИЧАргентина, 1990 г.)
19.00"НѲВОСТИ"В19;00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19,45 "НОВОСТИ"

20.00 Алла Пугачева в биографическом сери
але “Жди и помни меня’

21.00 Майкл Кейн и Стив Мартин в комедии 
"ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ'! (США; 1988 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
2330 Информационная программа "День го

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

Широковым
00.55 ПОГОДА

рад
Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16.00 "Мегаспорт"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Белый клык"
18.00 Т/с "Человек моря!'

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 Мультфильмы
20.00 Мистический сериал "Королевство"
21.00 фред Астер и Джин Пауэлл в мюзикле 

"Королевская свадьба"

22.50 Астропрогиоз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Гвоздь"
00.00 "Рецепты”
00.15 Х/ф "Меня ждут на Земле"

00.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днём
11.00 Новости
11.15 Фильм ужасов "Пятница, 13-е’’
13.05 Катастрофы недели
14.00 Интернет-программа “Сеть"
14.40 Театральный понедельник

15.50 "Я знаю все!" Интеллект-шоу Ю
17.00 Новости
17.15 День за днем
18.00 "Петерс поп-шоу"
19.00 Юмористическая программа "Бис"
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 Катастрофы недели
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня·!
2230 ПРЕМЬЕРА! Боевик "Нулевая терпи

мость"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.00 "Вечеринка в ''Метелице''

11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-иа Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

xa’’+’’МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз "Счастливый понедельник"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
2030 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 

новости)
22.00 Иещі Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Физра
22.» Биоритм
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 БноРИТМ
0230 Папа'рацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Окончание эфира

"ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

3”,"ДУРЬ"
11.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу Чемпионов
15.10 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)
15.50 Мультфильм

16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "ВПРОК”
10.00 "СЕГОДНЯ"
1830 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.20 Наше кино. Ирина Розанова, Михаил 

Кокшенов, Борис Щёрбакова, Наталья Се
лезнева и Михаил Державин в комедии 
"ПРИМАДОННА МЭРИ'.'

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ!"
22.05 Час сериала. Николай Караченцов и

Алексей Булдаков в остросюжетном се
риале "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКО
ГО"

2115 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ОХОТНИ
КИ НА МАНЬЯКОВ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
02.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.55 Прогноз погоды

“КУЛЬТ¥РА“/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Первая полоса". Х/ф (США, 1931)
12.20 "Лешкин луг". Документальный фильм.

1 с. Режиссер А. Погребной
13.15 Л. Десятников. "Как старый шарман

щик"
13.30 "Парижские тайны" Х/ф, 6 с.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Бэла”. Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 

1966); Режиссёр С. Ростоцкий
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.1:5 "Дядя Стёпа — милиционер". "Пёс в 

сапогах". М/фильмы
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1985)

18.35 "Дело житейское"
19.00 "Вижу цель!". Тележурнал
19.25 "Парижские тайны". Х/ф 6 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА. Между

народный фестиваль балета. Мариинскии. 
Передача 2-я

21.20 Памяти Владимира Ворошилова. "Цита
ты из жизни"

22.00 "Вечерняя сказка"

22.05 "Ох, уж эти детки" Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кто койя ночью". До

кументальный фильм. Режиссер Г. Дегаль

цев
23.20 После новостей...
23.45 ТРЕТИИ ЗВОНОК
00.15 ФИЛЬМЫ ЭРИКА РОМЕРА. "Весенняя 

сказка" (Франция, 1989)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.30 "Спорт-Акцент"
08.45 21 - ВЕК
69.00 Детский час '
10.00 Минувший день”
10(20 Погода ОТВ
10.25 М/ф

.........

06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 17(04
07.25 "Минувший день" (от 16.04
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 17.04
07.45 "Гостиный двор" (от 16.04)
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 15.04)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

10.45 Т/с "Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф’’Фиеста”
13.40 “Давным-давно”
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
16.00 Т/с "Аляска Кид"
17.00 Т/с "Нежный яд1'
17.55 Погода ОТВ
18.00 Т/с'Торец"

09.45 “Кино": Росс Кеттл и Нррман Кумбс в 
боевике "СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ"

11:35 "МЭШ". Комедийный сериал
12.05 "Иллюзион": Дирк Богард; Денхолм Эл

лиот и Сьюзен Страсберг в шпионском 
триллере "СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ”

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.0В Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

В ПОДКИДНОГО1!7 от 16.04)
17.00 "Fox Was на REN TV": Мультилликаци-

19.00 21 -ВЕК
19.10 “Премьер быстрого реагирования"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац!
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
20.45 Документальный фильм "Три точки опо

ры" 3 с.; "Филигрань". Режиссер Андрей 
Ким

21.15 “Хижина папы Раджа"

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион

ный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие дпя потребителей

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

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ1'
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

21.30 "Уральское Времечко"
2100 "Технология красоты" с Натальей Виш-

22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор
мационный супердайджест ТАУ

23.00 "Минувшии день"
23.10 21 -ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ".
00.20 "Полный абзац"
00.40 Т/с "Горец"

22.30 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ
вподайдногсг

23.35 "Кино : Эмилия Фокс в мелодрамати
ческом триллере "РЕБЕККА", часть 1-я 
(США)

01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Дирк Богард, Денхолм Эл

лиот и Сьюзен Страсберг в шпионском 
триллере "СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ" (Велйкоб- 
питания!

04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день". До 05.40

«ДІГАІІАЯ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик “Детектив Нэш Бриджес-2”

11.30 Комедия "Дела Лоховского11 (1997 г.).
Россия

13.15 Мультфильмы
13:45 Новости: Документы. "Берлинская вес

на"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора

Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Телевизор кота Леопольда’1, 

"Прогулка кота Леопольда"

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

16.25 Погода
16.30 Тёленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

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

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины1'
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС-2" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "ЛЕГИО

НЕР" (1998 г.). США
23.30 Погода на завтра
23.35 "География духа с С. Матюхиным"
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.20 Комедийным сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

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

“РТК"
06.50 Информационная программа "День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

07.00 ’ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа. 

"Деньги1
08,45 "32-битные сказки"
09.00 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ”
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 АТН. Открытие мира."ТАЙМСЛОТ, дай

джест"

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости11
06.15 "Минувший день”
06.30 "Факты дня
06.35 Т/с "Зов убийцы!1,38 серия (Австралия)
07.35 ''Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 “Ночные новости"
08.00 М/ф "Валидуб", "Крот-фотограф"
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Деньги"
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(30,00.30,01.30, 
03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

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 “Версты” Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ-

06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ”
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Алла Пугачева в биографическом сери

але "Жди и помни меня'
10.35 Программа "Декретный отпуск"

"ЦТУв-о47 КАНАЛ"
06.30 Астропрогиоз
06.40 НОВОСТИ
07.00 "Кэмпо"
07.20 "Мульти-Метео"
07.30 '-'Минувший день"
07.40 Мультфильмы
08.00 Т /с "Человек моря"

"АСВ"
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Троликаика", 115 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

“ПЯТЬ ОЛИН“
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
00.51 "МузОтер лятьОДИН"(музыкальные но

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

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”
68.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. Николаи Караченцов и Алек-

08.00 Т/с "Беверли Хиллз-9021011
09.00 "НОВОСТИ"
09(30 Музыкальная программа 
10.00 Профилактика до 1'6.00 
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
і9.зо "из Первых уст", прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Питер Галлахер в драме “ТАИНЫ ЧУ-

ЖОИ ДУШИ" (США, 1995 г.)
23.25 ПОГОДА. -
23.30 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО'

(США, 1990 г.)
01.05 "Канал QP'’ '
01.35 Музыкальная программа

11.30 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ
МОНИИ"

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

12.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ШІЯ ГУРМАНОВ"

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

РОДЬІ"
13.55 ТВ Дарьял представляет: все звезды в 

патриотической эпопее "РОССИЯ МОЛО- 
ЙАЯ", 9 серия

I Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

16.15 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.10 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки"
17.20 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
17.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
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 ЦЕРЕ

МОНИИ”
20.30 Журналистское расследование Кирилла 

Дербенева. “ТРОИЦКАЯ ГРАНИЦА"
20.45 КИНОХИТЫ НА АТН. Марлон Брандо и 

Джек Николсон в вестерне Артура Пенна. 
^ИЗЛУЧИНЫ МИССУРИ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа.

"Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
00.30 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"

09.35 М/с "Морт и Фил”, 12 серия (Испания)
10.00 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Цирк Умберто", 2 серия (Чехия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья
11.50 “Поет Инна Малая", лер. 1
1135 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 13 —"Энгр, Де
лакруа и Коро, или Первая половина XIX 
века

1330 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов'!: "Чайное путешествие 
по Шри-Ланке"

14.00 М/с "Морт И Фил”, 12 серия (Испания)
1430 Информационная программа ’’Факт"
14.45 "ACT журнал — молодым”

15.15 "Интершол"
1535 Т/с "Верность любви’'; 39 серия
1635 "Документальный экран". Ведущий 

А. Шемякин
1735 Детский сериал "Чародей", 3 серия
10.05 М/ф "Зеркальце"
18.15 "магазин на диване"
18.35 Х/ф "Тишина , фильм 2,2 серия
20.00 "Минувший день
20.15 "Неделя Орджоникидзевсиого района"
20.30 Информационная программа "Факт"
2035 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чайное путешествие 
по Шри-Ланке"

21.40 Т/с "Зов убийцы", 39 серия (Австралия)
22.35 "Полигон”. Военно-патриотическая Игра 

для юношества.

2105 "Ночные новости”
2126 "Музыкальная мозаика”
2335 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
23.50 "Поёт Инна Малая", пер. 1
00.35 Научно-популярный сериал "Таймслот", 

ф. 2 — "Генная инженерия" (США)
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
0100 "Вас приглашает Феликс Царикати , пер.

02.36 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 39 серия (Ита

лия)’
04.60 ‘’Полигон’'. Военно-патриотическая игра 

для юношества.
0435 Т/с "Хищник", 70 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

НИ СОФИИ” (Мексика)
13.00 События. Время московское
1115 Телеканал Дата”
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
1435 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)1
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

1030 "Сорок сороков"; Храм святого муче
ника Трифона в Напрудном и храм иконы 
Божией Матери "Знамение" в Переяславс
кой слободе

19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "На пятачке". Хоккёйное 

обозрение
19.45 Выход рядом
21.56 Смотрите на канале
21.55 События; Время московское
2110 Пять минут с деловой Москвой

22.15 Лицом к городу
2115 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ"ВОЗМЕЗДИЕ" Телесери

ал (США)
01.26 Времечко
01.50 Петровка, 30
02Л5 События. Время московское
02.25 Полёт над "Гнездом глухаря"
6155 — 6150 "Открытый проект". Моло

дежный канал

10.55 "День города"
11.05 МУЗТВ/Шейнер"
1105 МУЗ ТВ. "Стыковка" на связи Москва и

Киев
12.15 МУЗ ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ ТВ. "Шейкер"
14.10 Комедия "Трест, который лопнул", 2 с.
15.25 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Мещеринова Ольга

15.50 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.00 Майкл Кёйн и Стив Мартин в комедии 

"ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" (США, 1988 г.)
18.00 ПОГОДА
10.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00“НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
1930 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с 

А.Чернецким

20.00 Алла Пугачева в биографическом сери
але “Жди и помни меня

21.00 Роб Эстес в фантастическом триллере 
"НОСТРАДАМУС" (США, 2000 г.)

22.50 Проект НЕО. "Музыка без остановки"
23.00 “НОВОСТИ. Последние события"
21» "День города"
23.45 МУЗ ТВ; 'Alter Ego" (Второе Я) - шоу 

Ирины Лесовой
00.5$ ПОГОДА

09.00 Х/ф "Белый клык"
1030 Мистический сериал “Королевство"
11.30 "Мульти-Метео’'
11.40 Фред Астер в мюзикле "Королевская 

свадьба"
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 "Гвоздь"
1430 Х/ф "Меня ждут на Земле"
16.10 Мультфильм

16.25 "Мульти-Метео"
1630 Х/ф "Обыкновенное чудо", 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00. НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Bene"
19.40 Мультфильмы
20.00 Мистический сериал "Королевство"
21.00 Софи Лорен в историческом колоссе

"Эль Сид", часть 1
22.35 Вечер юмора
22.50 Астропрогноз
2100 НОВОСТИ
2120 "Мульти-Метео'.'
2330 Программа "Парадигма"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Операция "Трест" 1 с.

11.00 Новости
11.15 М.Калкин в комедии "Богатенький Ричи1!
1105 Сериал "Пси-фактор III”, 5 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 71 с.
14.40WWW.TV6.RU
15.50 Сериал "Тропйканка", 116 с.

17.00 Новости
17.15 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья плане

та от Солнца", 9 с.
18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 71 с.
19.20 "Х-фактор"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "Вы - очевидец" с И.Усачевым
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "пси-фактор III", 5 с.
2330 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Боевик "Главная цель"

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

чем
11.15 ПапарацЦі
1130 У-Личный Каприз
1100 Бабий бунт в Кремле
14.00 Новая Атлетика

14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Каприз "Игривый вторник"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.» биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".

США
21.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеіи- 

чем
2115 "Beavis&Outt-Head"
22.30 БиоРИТМ

сей Булдаков в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"

10.0Г"СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗМА- 

НИе '
12.00 "СЕГОДНЯ"
1230 Наше кино. Люсьена Овчинникова, Юрий 

Шлыков, Татьяна Пельтцер и Наталья Анд
рейченко в фильме "КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал; "СТРАСТЬ" (США)
16.00 ''СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!'
19.25 "В ПЕЧАТЬ"
19.35 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
19.45 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР"; Вячеслав 

Грунский "Республика, которой нет"
20.05 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05.4ac сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ1'; "ОХОТНИ
КИ НА МАНЬЯКОВ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "ВАЛЕНСИЯ" 

(Испания) — "АРСЕНАЛ" (Англия): 1 /4 фи
нала. Ответный матч

02.50 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
0330 Прогноз погоды

Телеанонс
“Россия”

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС".. “ПРЕМЬЕРА”. Приключенческий фильм 
“ТАЙНА БОРТА 25-16” (США, 2000). Режиссер - Эд Реймонд. В. 
ролях: Брент Хафф, Николь Эггерт, Деннис Уэвер. Террористы угоня
ют самолет, на борту которого находятся носители информации с 
компьютерными программами, контролирующими ядерное оружие на 
американских военных базах. С помощью этих программ преступники 
планируют развязать ядерную войну.

“РТК”
21,0.0 - “ВОСКРЕСЕНИЕ” (США, 1980 г.). Режиссер - Даниель 

Петри. В ролях: Эллен Берстин·, Сэм Шепард, Ричард Фарнсуорт, Ева 
Ле Гальенн. Драма. Эдна МакКаули попадает в ужасную автомобиль
ную катастрофу. Ее сердце останавливается, а душа отправляется в 
удивительное путешествие .по длинному туннелю, навстречу яркому 
тёплому Свету. Неожиданно свет исчезает, и Эдна открывает глаза - 
она лежит на операционном столе в окружении реаниматоров.' Она 
переступила черту между жизнью и смертью и вернулась назад, чтобы 
доказать людям·, что жизнь после жизни существует.

"Студ*»я-41 ”
21,00 - Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” (США, 1988, комедия). 

Режиссер — Фрэнк Оз. В ролях: Майкл Кейн, Стив Мартин. Судьба 
сводит двух “отпетых мошенников” - Фреди и Лоуренса, специализи
рующихся в оболванивании богатеньких дам: В городке, где-то на юге 
Франций, Фреди сначала берет уроки у мэтра Лоуренса, но, повздо
рив, коллеги заключают пари: кто из них первый охмурит незнакомую 
и богатую женщину, тот останется в городе. Предмет спора не замед
лил явиться в виде симпатичной и обаятельной “мыльной королевы" 
Америки - Дженет. Но друзьям невдомек, что Дженет раскусила их 
сразу, затеяв с мошенниками свою игру...

НТВ
19.20 - “НАШЕ КИНО”. Комедия “ПРИМАДОННА МЭРИ” (Россия, 

1998); Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Ирина Розанова, 
Борис Щербаков, Михаил Кокшенов, Наталья Селезнева, Михаил Дер
жавин, Роксана Бабаян, Тамара Акулова·, Валерия Новодворская, Кон
стантин Боровой. Современная “Золушка.” - скромная библиотекарша 
Таня - случайно встречается с богатым бизнесменом и, используя свои 
незаурядные актерские способности, отправляется с ним на Майами.

орт
21.50 - Комедия “ТРЫН-ТРАВА” (“Мосфильм”, 1976). Автор сце

нария - Виктор Мережко. Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: 
Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, 
Мария Виноградова. Для непростых отношений совхозного комбайне
ра и его любимой жены очень некстати приходится приезд из города 
на практику студента...

“Россия”
20(50 - Драма “ОХРАНЯЯ ТЕСС” (США, 1995). Режиссер - Хью 

Уилсѳн. В ролях: Ширли Маклейн, Николас Кейдж, Джеймс Ребхорн. 
Даг - телохранитель вдовы президента Тесс - не сразу находит общий 
язык с женщиной, йа много лет старше его. Тесс проникается к нему 
симпатией, просматривая видеозапись похорон своего мужа; где Даг 
искренне оплакивает смерть президента. Во время загородной прогул
ки Тесс похищают, и Даг, рискуя жизнью, спасает свою подопечную.

“Культура ”
00.15 - Мелодрама “’ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА” (Франция, 1989). Ре

жиссер - Эрик Ромер. В ролях: Анн Тейседр, Флоранс Дерель. Фильм 
из серии “Сказки о четырех временах года”. Предоставив свою квар

тиру приехавшей из провинции кузине, Жанна решает пожить у новой 
приятельницы. А та постоянно стремится познакомить Жанну со сво
им пожилым отцом...

“РТК”
21.00 - “ТАЙНЫ ЧУЖОЙ ДУШИ” (США,1995 г.). Режиссёр - 

Стивен Содерберг. В ролях: Питер Галлахер, Уильям Фихтнер. Майкл 
Чамберс возвращается в родной город, откуда он когда-то уехал, 
оставив жену разбираться с его карточными долгами. Возвращается к 
матери, которая собирается выйти замуж; к брату, который не может 
отделаться от старых обид, и к покинутой жене, которая теперь живет 
с весьма преуспевающим бизнесменом криминального толка.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф "НОСТРАДАМУС” (США, 2000, фантастический трил

лер). Режиссер: Тибор Такач. В ролях: Роб Эстес, Джоэли Фишер. 
Детектив Майкл Ностранд расследует серию загадочных убийств, в 
которых жертвы неожиданно воспламенялись. Майкл переносится во 
Францию XVI века, где выясняет, что темные силы используют машину 
времени, изобретённую Леонардо да Винчи, чтобы уничтожить в 
будущем души определенных людей и приблизить конец света...

mailto:zone@mtv.ru
14.40WWW.TV6.RU


4 стр. 1 Областная I 12 апреля 2001 года

06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Евгений Лебедев, Олег Басилашвили в 

фильме "Старые знакомые"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Плавучие джунгли Борнео"
11.40 История одного шедевра. Е. Лансере 

"Святослав”

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 "Сладкий родник". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ

"КУЛЬТУРА'ТНТГ
12.00 Программа передач
12.05 Р. Штраус. Концерт для валторны с 

оркестром. Солист Л. Вознесенский. Дири
жер М. Горенштейн

12.20 '‘Лешкин луг". Документальный фильм. 
2 с. Режиссер А. Погребной

13.15 "Шерлок Холмс и собака Баскервилей”. 
Мультфильм (Австралия)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Максим Максимыч". "Тамань". Х/ф

О ВЛАСТНО6 ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 21 - ВЕК
09.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"_________________

ДОКАНАЛ*
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 18.04
07.25 "Минувший день" (от 17.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 18.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 17.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Эмилия Фокс в мелодрамати-

*4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ [повтор от 17 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до 16.00
16.00 Сериал для подростков "Тайный мкр

■’ФТК"
06.50 Информационная программа "День го

рода"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

"ДТП"
07.00 Утренняя развлекательная программа. 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа. 

"Деньги"
08.40 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
08.50 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"

"ЭРА-ТВ"
06.00 "Ночные новости”
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 39 серия (Австра

лия)
07.35 “Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф “Сыновья дровосека"

.. ,,і> . . і. .............................

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

ние"
10.00 События. Время московское

10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Покупаем наше!
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин

/У'

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 Детективный сериал "На темной сторо- 1 

не Луны". 2 с.
14.20 Как это было. "Последняя высота 6-й 

роты". 2000 год
15.00 Новости (сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон'
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал

среда 11; апреля
18:00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.15 "Здесь и сейчас"
18.25 "Человек и закон"
19.10 Памяти Владимира Ворошилова. "Что! 

Где! Когда!". Последняя игра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Кэтлин Тернер в комедийном боевике 
"Частный детектив Варшавски"

23.30 "Русский экстрим"
00.00 Прощание с Лениным в программе Сер

гея Шолохова "Тихий дом”
00.35 Ночные новости
00.50 Роберт Дювалл в триллере "Арест Эйх

мана"

09.15 Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко, 
Галина Польских и Никита Джигурда в филь
ме "Любить ло-русски-3"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селест^. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН; СГТРК. 'Эшелон дли

ной в четыре года"
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 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги" (Бра

зилия)
15.30 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.25 Премьера телесериала "Простые исти

ны"

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

кого федерального округа
18.45 "И о погоде:"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Каспер 

Ван Дьен в боевике "Погоня за смертью” 
(США; 2000 г.)

22.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
23.00 ВЕСТИ

23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23:50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Константин Вои

нов, Вячеслав Невинный и Аристарх Лива, 
нов в фильме "Номер "люкс" для генера
ла с девочкой" 1991 г.

02.00 РУССКОЕ. ЛОТО
02.15 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. Футбол. Чемпионат 

России. "Спартак" (Москва) — "Торпедо 
— ЗИЛ" (Москва). Трансляция со стадиона 
"Лужники"

03.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
04.05 "Телеблокнот и "О погоде"
04.15 Волейбол. Суперфинал Чемпионата Рос

сии. Мужчины. "УЭМ —Изумруд" (Екате
ринбург.) — "МГТУ — Лужники (Москва)

[К/ст. им. М. Горького, 1966)
16.00 Галина Горчакова и Государственный 

академический камерный оркестр России 
под управлением Константина Орбеляна

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 "Матч-реванш". Метеор" на ринге”.

М/фильмы
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Остров-бабочка". 

Т/с (Австралия, 1985)

18.35 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
18.45 "Консилиум"; Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
19.15 "Шерлок Холмс и собака Баскервилей". 

Мультфильм (Австралия)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Российский курьер". Муром
21.05 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. Вик

тор Калинин
21.30 МАГИЯ КИНО
21.45 ТАЙНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Евгений 

Евстигнеев. Авторская программа А. Сме-

лянского
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Веселая карусель". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Воспоминания о Павловске". Докумен

тальный фильм. Режиссер И. Калинина
23,20 После новостей...
23.40 ФОРМА
00.05 ФИЛЬМЫ ЭРИКА РОМЕРА. "Летняя сказ

ка!' (Франция, 1995J
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

09.20 Погода ОТВ
09.30 "Уральское Времечко”
10.00 Техничесткий перерыв до 17.00
17.00 Т/с "Нежный яд«
17.55 погода ОТВ
18.00 Т/с'Торец"
19.00 21 - ВЕК
19.10 "Шестая графа. Образование”

19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.45 Х/ф "Специалисты"
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ

23.00 "Минувший день”
23.10 21 - ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

ческом триллере "РЕБЕККА", часть 1-я 
(США) (от 17.04)

1.1.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от 
17.04)

12.05 "Иллюзион": классический фантастичес
кий фильм Джеймса Уэйла "ЧЕЛОВЕК-НЕ
ВИДИМКА" (США)

13.40 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ" (от 14.04)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецнаэ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

ВПОДКИДНОГО'г(от 17.04)

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 ПЁС" США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ’ 
(США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государствен

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

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

(США)
2І.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22:30 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

ВПОДКИДНОГО"
23.35 "Кино": Эмилия Фокс в мелодрамати

ческом триллере "РЕБЕККА", часть 2-я 
(США)

01.45 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 "Иллюзион": классический фантастичес

кий фильм Джеймса Уэйла "ЧЕЛОВЕК-НЕ
ВИДИМКА" (США)

03.55 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.55 "Минувший день". До 05.10

Алекс Мак-4" (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

[1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

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

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)

18.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС-2" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Холли Хантер и Тим Робинс в комедии 

"МИСС ФЕЙЕРВЕРК" (США)
23.40 Погода на завтра

23.45 Программа о моде и стиле “ЖИВАЯ 

вода;'
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.30 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02,00 НОВОСТИ

08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактика до 16:00
16.00 М/с "СКУБИИСКРЭППИ"
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 Вуди Харрелсон в драме "У КОВБОЕВ

ПРИНЯТО ТАК" (США, 1994 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.10 "Канал ОР"
01.40 "Магия Мода"

09.00 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ"

09.30 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дай-

10.®ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Мировая Мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
16.15 “Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.10 Всё игры в программе "32-битные сказ-

17.20 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ-

МОННИ"
17.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
10:30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
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 ЦЕРЕ

МОНИИ;'
20.30 УЙК представляет. "Новости бизнеса"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Китон и 
Рене Руссо в комедийном боевике "ПРА
ВОСУДИЕ ОДИНОЧКИ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа. 

"Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
00.30 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ”

08.25 Телемагазин "Здоровая семья"
08.35 "Гостиный двор"
08,55 "Новости бизнеса"
09.25 "Вечер романса"
09.50 Телемагазин "Здоровая семья"
10.00 — 17.00 Профилактические работы

17.00 М/ф "Только не сейчас"
17.35 Телемагазии "Здоровая семья"
17.45 "Вечер романса"
10.15 "Дом актера"
19.00 "Парадоксы истории”
19.30 Конкурс "Свердловская красавица-2000"

20,00 "Панорама Железнодорожного райо
на"

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Сериал "Люди и горы" (Франции)
21.40 Т/с "Зов убийцы"; 40 серия (Австра

лия)
22.30, 23:30, 00.30, 01.30, 03.30,04.30 - Ин

формационная программа "Факты дня"
22.35 "Минувший день"
22.45 "За Садовым кольцом". Город Касимов
23.15 "Ночные новости"

23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Древней

шая профессия в мире" (Франция)
02.00 "Вечер романса"; "Весна русского ро

манса"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Д/ф "Кошка", "Модель действия"

04.00 "Парадоксы истории". "За други своя" 
04.35 Т/с "Хищник", 71 серия (Бразилия) 
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

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 сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

ния)
17.20 Дамский клуб

18.30 Московское счастье Ольги Дроздовой
19.00 События. Время московское

19.15 Телестадион. "Мотодром"

19.45 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 ТАЙНЫ". Телесериал

00.20 Прогноз погоды.
00.25 Футбол — игра народная. Чемпионат 

России по футболу: ЦСКА —"Алания" (Вла

дикавказ). Передача со стадиона "Дина

мо". 2-й тайм

01.25 Времечко

01.55 Петровка, 38
02.10 События. Время московское

02.30 Ночной полёт
03.05 — 04.00 "Открытый проект”

*ОРТ"
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". 'тайны глубин”
11.45 История одного шедевра. Г. Семирадс- 

кий "Танец среди мечен1.'
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла" Т/с (Италия — Аргентина)
07.15 РТР; СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня"
08.45 "Православный календарь"
09.00 РТР; ВЕСТИ
09.15 Каспер Ван Дьен в боевике "Погоня за 

смертью” (США, 2000 г.)

П>Ж*ЮІкгМ / «НГК к
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Познакомьтесь с Джоном Доу". Х/ф
12.40 "Лешкин луг". Документальный фильм.

3 с. Режиссер А. Погребной
13.35 "Шерлок Холмс и алая комната". Муль

тфильм (Австралия)

07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ"
08.45 21 ВЕК
09.00 Детский час
10.00 "Минувший день"
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА Образование"
10.45 Т/с "Аляска Кид"

___________________/ \__________________
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 Детективный сериал "На темной сторо- четверг К 1·· апреля

не Луны". 3 с.
14.20 "Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа '‘100%‘г
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон''

.16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

:

то". "Милый краг"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В, Соловьёв в программе 

"Процесс"
19.40 Премьера многосерийного фильма "Па

рижский антиквар"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Еще раз про любовь... Ирина Метлиц

кая и Николай Еременко в мелодраме "Ро
ман в русском стиле"

23.25 Европейская премьера. Сериал "Джаз"
00.35 Ночные новости
00.50 Детектив “Леди исчезает"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН: СГТРК. "Дежурный 

врач"
13.45 “Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14,30 "Что хочет женщина"
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги"
15.30 "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 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос"
18.45 "И о погоде:"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. А.Домогаров, В.Ильин и Б.Невзо- 

ров в фильме "Ошейники для волков" из 
цикла ‘'Марш Турецкого"

22.25 Премьера. "Откройте, милиция". Доку
ментальный сериал

23.00 ВЕСТИ

23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР.ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. "Как Сталин мостил 

дорогу в Храм."
00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Е.Мироноа, О.Ос- 

троумова и ЛіБорисов в остросюжетном 
фильме "Змеиный источник” 1997 г.

02,15 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03:05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.15 "Телеблокнот'’ и "О погоде"
03.25 Волейбол. Суперфинал Чемпионата Рос

сии. Мужчины; УЭМ — Изумруд" (Екате
ринбург.) — "МГТУ — Лужники'; (Москва)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Огневой Вы человек...". К.Чуковский
15.45 Концерт Академического оркестра рус

ских народных инструментов
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Живое дерево ремесел"
16.55 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.10 "Ночь перед Рождеством". М/ф
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка" Т/с (Австралия, 1985)

18.50 "Шерлок Холмс и алая комната". Муль
тфильм (Австралия)

19.40 Н. Лесков ''Тупейный художник". Испол
няет Н.Гундарева

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ... Иоанн Кронштадтс

кий
21.05 "Власть факта"
21:15 "Время музыки”. Тележурнал
21.45 "Осенние портреты”. К.Ваншенкин

22.10 "Вечерняя сказка"
22,15 "Хвастунишка-Пэтрике". Мультфильм
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2149 "Простые вещи"
22.50 "Камо грядеши". Док. фильм.
23.20 После новостей...
23.40 "Джазофрения"
00.05 ФИЛЬМЫ ЭРИКА РОМЕРА, "Зимняя сказ

ка" (Франция, 1991)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.50 Погода ОТВ
11.55 Х/ф ^Специалисты"
13.40 Вашим Глазман в программе "Полный 

абзац'1
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
16.00 Т/с "Аляска Кид"
17.00 Т/с "Нежный я?
17.55 Погода ОТВ
18,00 Т./с "Горец"

19.00 21 - ВЕК
19.10 "Клуб номер один"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

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

канале "ОТВ"
20.45 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор програм

мы от 16.04.01)
21.30 "Уральское времечко"

22.00 32-Популярная стоматология
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 “Минувшии день"
■23.10 21- ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

"СТУДИЯ«*!"
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей

08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ
ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

-ЦТУ ”-"47 КАКАЛ*
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 "Nota Bene"
07.20 "Мульти-Метео"
07.30 "Минувший день"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 116 с.
08.00 Диск-канал
08.40 Сериал "Пси-фактор III", 6 с.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Украинская 20-ка

08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 

новости)
08.59, 16.59,17.59,20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"

09.30 Программа "Вкус жизни"
10.00 Профилактические работы

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Роб Эстес в фантастическом триллере 

"НОСТРАДАМУС" (США; 2000 г.)

10,00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

s ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

19.00 "НОВОСТИ" В 19:00

19.25 ПОГОДА

19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Алла Пугачева в биографическом сери

але “Жди и помни меня"

21.00 Метью Бродерик в мелодраме "БЕС-

КОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” (США, 1996 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Информационная программа "День го

рода"

23.45 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни

ковой

01,00 ПОГОДА

07.40 Мультфильмы
08:00 Т/с "Человек моря"
09.00 Мистический сериал "Королевство"
Профилактические работы с 10.00 до

16.00
16.00 "Парадигма"
16.25 "Мульти-Метео"

16.30 Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 с.
18.00 Т/с "Человек Моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истоки"
19.40 Мультфильмы
20.00 Мистический сериал "Королевство"
21,00 Софи Лорен в историческом колоссе

"Эль Сид", часть 2

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Европа сегодня"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Операция “Трест”, 2 с.

16.00
16.00 Сериал "Тропиканка", 117 с.

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

нета от Солнца", 10 с.

10.40 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:", 72 с.
19.20 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Марк Чепмен и убийство Джо

на Леннона“

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 “СВ-шоу“:Данко
21.35 Дорожный патруль

22.00 "Новости дня"

22.30 Сериал "Пси-фактор III", 6 с.

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Комедия "Седина в бороду"

09.00 Бодрое утро
10:00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Каприз "Среда противостояния"

19.00 У-Личный Каприз

20.00 Новая Атлетика

2о.зо биоритм

21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
22.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”

22.30 биоритм

01.00 aKer_zone@mtV.ru

оюо биоритм

0130 ПапарацЦі

0145 MTV Extra

03.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
03.15 MTV Extra

04:00 Рандеву

«и КАНАЛ*
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 19.04
07.25 "Минувший день" (от 18.04)
(07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 19.04
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 18:04)
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 18 апреля) 1
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик Детектив Нэш Бриджес-2"
11.25 Комедия^Мисс Фейерверк" (США)

'ѴПС*
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 МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа. 
"Деньги"

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

09.00 АТН. Открытие мира. “НЕИЗВЕСТНАЯ 
ЗЕМЛЯ"

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

М№МІ
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 40 серия (Австра

лия)
07.35 “Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "День рождения", "Крот-часов- 

щик"
48.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазии "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Морт и Фил", 13 серия (Испания)

09.45 "Кино": Эмилия Фокс к мелодрамати
ческом триллере "РЕБЕККА", часть 2-я 
(США)

11.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от 
18.04)

12.05 "Иллюзион”: братья Маркс в классичес
кой комедии "УТИНЫЙ СУП" (США).

13.35 "Клуб "Белый попугай;' (от 15.04)
14.20 Телемагазии
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецнаэ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

ВПОДКИДНОГСПот 18.04)

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' 
(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"
21.5г НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 
ВПОДКИДНОГО,г

23.35 "Кино?: Джалал Мерхй в прнключец,- 
ческом боевике "ОПЕРАЦИЯ 'ЗОЛОТОЙ 
ФЕНИКС" (Канада-Ливан)

01.40 "МЭШ?, Комедийный сериал (США)
ОНО НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": братья Маркс в классичес

кой комедии "УТИНЫЙ СУП" (США)
03.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.45 "Минувший день". До 05.00

13.20 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 
(США)

13.45 Программа о моде и стиле “Живая 
вода"

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

манора Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Домовенок Кузя" — "Сказка для 

Наташи", "Волк и семеро козлят на новый 
лад"

16.00 Сериал для подростков Тайный мир

Алекс Мак-4" (США)
16:25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"

[1999 г.). Бразилия
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 

БРЙДЖЕС-2"(СЩА)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Лайза Минёлли и Берт Рейнольдс ц ко

медийной мелодраме "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО 
НАИМУ« (США)

23.30 Погода на завтра
23.35 Премьера! НОВОСТИ: документы. 

“Allegro с огнем”
23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийным сериал “ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ«
0100 НОВОСТИ

10.30 Вуди Харрелсон в драме "У КОВБОЕВ 
ПРИНЯТО ТАК" (США, 1994 г.)

12.30 Программа мультфильмов
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 Ричард Дрейфус в фильме "НА КРУГИ

СВОЯ" (США, 1991 г.)
23:30 ПОГОДА
23.35 «Мировой реслинг'·
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01,05 "Канал ОР"
01.35 "Видеомода?

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
11.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дай

джест"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
11.00 АТН. Открытие мира; "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие Мира. «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ"
13.55 ТВ Дарьял представляет; Сергей Шаку

ров и Людмила Чурсина в криминальном

боевике "ХАГИ-ТРАГГЕР"
15.20 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.15 «Хай-тек”. Боевик "БАГЗ”
17.15 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”
17.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.30 АТН. Открытие мира: "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
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. "НЕИЗВЕСТНАЯ 
ЗЕМЛЯ"

20.50 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни Гловер и 
Деннис Куэйд в криминальном боевике 
"АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа. 

"Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
00.30 “Хай-тек" Боевик “БАГЗ"

10.00 "Голова на плечах". Молодежная про
грамма

10.15 Телемагазии "Здоровая семья"
10.30 Т/с "Цирк Умберто", 3 серия (Чехия)
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 программа «Факты 

дня"
11.35 Телемагазии Здоровая семья '
11.50 "Дом актера". "Я тебя никогда не забу-

12.3І Встречи в БКЗ "Октябрьский". Ирина 

Аллегрова
13.30 "Ночные новости"
13.35 "Таймслот" (США). Журнал. Выпуск 2
14.00 М/с “Морт и Фил", 13 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "АсТ журнал — молодым"

15.15 "Интершоп"
15:35 Т/с "Верность любви", 40 серия (Ита! 

лия)
16.35 Д/ф "Где оно; королевство "Лебе- 

дня"!"
17.35 Детский сериал "Чародей", 4 серия (Ав

стралия — Польша)
18.05 М/ф "Жил-был пес"
18.15 "Магазин на диване"
18.35 Х/ф "Тишина", фильм 3,1 серия
20.00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот· (США), Журнал. Выпуск 2
21.40 Т/с "Зов убийцы", 41 серия (Австра

лия)
22.35 ''Минувший день"

22.45 «Ток-шоу "Наобум"
22.15 “Ночные новости!'
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 "Дом актера". «Я тебя никогда не забу

ду"
00.35 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Ирина 

Аллегрова
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Старые знакомые". Р. Бабаян
0130 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви”, 40 серия (Ита

лия]
04.00 ’’Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
04.35 Т/с "Хищник", 72 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

«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 канале

"СТУДИЯ-«"
06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ' (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Алла Пугачева в биографическом сери

але "Жди и помни меня"
10.30 Программа "Декретный отпуск”

"ЦТУ"-"А7КДЙАП?
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 "Истоки"
07.20 "Мульти-Метео"
07.30 "Минувший день"
07.40 Мультфильмы 

..............................в

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Тропиканка". 117 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 день за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬОДИН"
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

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

да на "пятьОДЙН"
09.00 Бодрое утро

"НТВ"

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 18 АПРЕЛЯ 

С 02.00. Д018.00. ЗАПЛАНИРОВАНА ПРО
ФИЛАКТИКА АППАРАТНО-СТУДИЙНОГО 

КОМПЛЕКСА, ПРОГРАММЫ НТВ ВЫХОДИТЬ 

НЕ БУДУТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ В 18.00.

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"

19.20 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

20.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.45 "КРИМИНАЛ"

22.05 Час сериала. Николай Караченцов и Ан

дрей Ильин в остросюжетном сериале 

"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"

23.15 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.35 Футбол. Лига Чемпионов "БАВАРИЯ" 

(Германия) - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" 

(Англия) 1/4 финала. Ответный матч

02.50 Прогноз погоды

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 "Впрок3
00.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 “Час быка"
08.55 Час сериала. Николай Караченцов И 8а-

11.45 Телемагазии 16.15 Самый знаменитый криминальный сери- 22.45 Двойной портрет
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
0125 Ночной полет
03.00 — 03.55 "Открытый проект”

1105 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ” (Мексика)

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" 
17.20 Команда нашего двора

13.00 События, бремя московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.15 Петровка; 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА”: Телесериал (Мексика)
І5.3О Деловая Москва
16.00 События. Время Московское

18.30 Московское счастье Николая Сличенко
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион; "За рулем"
19.4 5 "Команда на Марс"; Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой

10.45 «Будем жить!"
11.00 Информационная программа "День го-

Р°«а' . „
11.10 МУЗ ТВ. Шейкер
1105 МУЗ ТВ. "PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ ТВ. "Шейпер"
14.05 Комедия "Трест, который лопнул", 3 с.
15.20 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Александр Пантыкин
15.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.55 Метью Бродерик в мелодраме "БЕС

КОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ" (США, 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал!. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИЧАргентина, 1998 г.)
19.00 ’‘НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 «НОВОСТИ«

20.00 Алла Пугачева в биографическом сери
але "Жди и помни меня«

21.00 ПРЕМЬЕРА! Розанна Аркетт в боевике 
"ПРОКЛЯТЫЕДЕНЬГИ" (США, 1997 г.)

22.50 Проект НЕО. "Через Вселенную”
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 МУЗ ТВ. "Русские пряники— шоу Саши 

Пряникова
01.00 ПОГОДА

08.00 Т/с "Человек моря"
09.00 Х/ф "Обыкновенное чудо", 2 с.
10.30 Мистический сериал "Королевство"
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 С.Лорен в фильме "Эль Сид’?, часть 2
13.30 "Европа сегодня"
14:00 "Сумпа путешествий"
14.15 "Просто собана"

14.30 Х/ф "Операция "Трест", 2 с.
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Безымянная звезда", 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 “10 минут с Е. Зяблицевым"
19.30 Мультфильмы
20:00 Мистический сериал "Королевство"

21.00 Фильм «Падение Римской Империи", ч. 1
22.30 Вечер юмора
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Дворянские гнезда”. Абрамцево
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф Операция "Трест", 3 с.

11.15 Комедия “Стремительный Вилли!'
13.05 Сериал "Пси-фактор III", 7 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми: ”, 73 с.
14.40 "Частная жизнь известных людей” с Та

тьяной Семкив
15.50 Сериал "Тропиканка", 118 с.
17.00 Новости

17.15 День заднем
18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 11 с.
18.40 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми:“, 73 с.
19.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Ток-шоу “Я сама”: “Прерванный полет"
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Пси-фактор III", 7 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Фантастический фильм "Прототип”

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 ПапараЦуі
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Каприз "Злой четверг!'
19.00 У-Личный Каприз
20:00 Стилиссимо
20.30 БиоРЙТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал «АЛЬФ”. 

США
21.51 "МузОтер пятьОДЙН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

22.15"Beavis4Butt-Head"
22.30 Биоритм
01.00 hard zone@mfv.ru
02.00 БиоРЙТМ
02.30 Тихий Час
03.30 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

лерий Гаркалин в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГОг

Ю.0В"СЕГОДНЯ”
10.20 Час сериала. Николай Караченцов и Ан

дрей Ильин в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО3

11,35 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше кино. Жанна Глебова, Ивар Кал- 

ныньш, Виталий Соломин и Мария Соломи
на в музыкальной комедии "СИЛЬВА”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. «ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция)

15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16:00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК”
19.25 "В ПЕЧАТЬ”
19.35 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
19.45 "ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР". Ольга Над- 

точёй "Родильные камни"
20.10 "Дневник Лиги Чемпионов по футболу"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ

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

желика Варум в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВАДУБРОВСКОГО3

23.15 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". 

"КНОПКА МЕРТВЕЦА" (США)
0140 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

21.50- Комедийный детектив “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ВАРШАВ
СКИ” (США, 1991). Режиссер - Джефф Канев. В ролях: Кэтлин Тер
нер, Джей Сандерс, Чарльз Дернинг. Многообещающее знакомство 
Виктории Варшавски, частного детектива из Чикаго; с бывшим хокке
истом начинается с романтического флера, но тут же заканчивается 
трагически: новый друг Виктории убит, его дочь-подросток осироте
ла. Героиня приступает к своим профессиональным обязанностям.

“Россия”
00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Авантюрная комедия “НОМЕР 

“ЛЮКС” ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕВОЧКОЙ” (Россия, 1991). Режиссер-) 
Александр Александров. В ролях: Константин Войнов, Вячеслава Ча
сова, Аристарх Ливанов, Вячеслав Невинный, Елена Кондулайнен. О 
криминальных похождениях старого карточного шулера и его пятнад
цатилетней спутницы.

“Куль тура"
00.05 - Мелодрама “ЛЕТНЯЯ СКАЗКА” (Франция, 1995). Режис

сер - Эрик Ромер. В ролях: Мелвил Попо, Аманда Лангле, Гвеньель 
Симон; Гаспар и Лена решили отдохнуть вдвоем на море. Но обстоя-

тельства сложились.таким образом, что Гаспар отправился на побе
режье первым, а Лена должна была приехать через пару недель. За 
это время молодой человек успел познакомиться сразу с двумя оча
ровательными девушками и теперь не знал, как вести себя дальше.,.

“РТК”
21 ,ОО - КИНО НА СТС “У КОВБОЕВ ПРИНЯТО ТАК” (США, 1994 ). 

Режиссер - Крегг Чемпион. В ролях: Вуди Харрелсон, Кифер Сазер
ленд, Дилан Макдермот, Эрни Хадсон. Двое современных ковбоев, 
партнеров по родео, из Нью-Мексико отправляются в Нью-Йорк на 
поиски пропавшего друга. Жизнь в большом городе оказывается для 
друзей тяжким испытанием. И все же природная смекалка, любовь к 
приключениям и вольный дух истинных покорителей прерий помогают 
им не только выжить, но и справиться со своей нелегкой задачей...

“Студият41 ”
21 .ОО - Х/ф “БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ” (США, 1996, мелодра

ма). Режиссер: Метью Бродерик. В ролях: Метыо Бродерик. Истинная 
история любви... Эта история началась до второй мировой войны, 
когда история человеческих отношений еще не потеряла своей не
винности...

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Мелодрама “РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ” (Беларусь, 
1994). Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Ирина Метлицкая, Андрей 
Руденский, Ремигиюс Сабулис, Татьяна Догилева, Сергей Шакуров, 
Ирина Купченко; Николай Еременко-мл., Михаил Светин. Отправив
шись в Италию к своему жениху, русская актриса встречает на кораб
ле человека, ради которого хочет расторгнуть свою помолвку.

“Россия"
00.30 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС’. Психологический триллер 

“ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК” (Россия; 1997). Режиссер - Николай Лебе
дев. В ролях': Екатерина Гусева, Ольга Остроумова, Евгений Миронов, 
Дмитрий Марьянов, Лев Борисов. Студентка педагогического институ
та приезжает на практику в провинциальный городок, жители которо
го вне себя от страха. Одну за другой здесь находят убитых девушек - 
похоже, в городе орудует настоящий маньяк...

“Куль тура"
00.05 - Мелодрама “ЗИМНЯЯ СКАЗКА” (Франция; 1991). Режис

сер - Эрик Ромер. В ролях: Шарлотт Вери, Эрве Фюрик, Мишель 
Волетти. Фильм из серии “Сказки о четырех временах года”. Любовь

прелестной Фелиции стремятся завоевать сразу двое достойных муж
чин. Но она не отдает предпочтение никому, ибо любит другого - 
молодого человека Шарля, с которым она была вынуждена разлучить
ся из-за нелепой случайности...

“РТК”
21.00-КИНО НА СТС “НА КРУГИ СВОЯ” (США,1991 г.). Режис

сер - Лаос Холлстрем. В ролях: Ричард Дрейфус, Холли Хантер, 
Дэнни Айелло, Лаура Сан Джиакомо. Рената Белла привыкла считать 
себя неудачницей. Но вот однажды она встречает свою любовь. Он - 
весьма преуспевающий бизнесмен, экспрессивный, нахальный и оба
ятельный. Для нее Сэм Шарп - воплощение мечты, но строгие италь
янские родители Ренаты придерживаются иного мнения...

“Студия-4 1 ”
21 .ОО - Премьера! Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ” (США, 1997, 

мистический боевик). Режиссер Анджей Секула. В ролях: Майкл Мэд
сен, Розанна Аркетт. Второразрядный вор похищает деньги, не зная, 
что они принадлежат колдунье, наложившей на них проклятие. Босс, 
мафии, к которому вскоре попадают деньги, во избежание неприятно
стей собирается вернуть их, но его подружка крадет их и исчезает...

mailto:aKer_zone@mtV.ru
mailto:zone@mfv.ru
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-ОРТ0
04.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Парижский антиквар"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ‘'Милый враг"
11.40 История одного шедевра. И. Ведекинд 

"Портрет царя Михаила Федоровича"

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 "Телепузикн". Программа для детей
08.30 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ

•КУЛЬТѴРА0/тТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Снега Килиманджаро". Х/ф (США, 

1952). Режиссер Г. Кинг
12.35"Лешкинлуг .Документальныйфильм.

4 с. Режиссер А. Погребной
13.35 "'Шерлок Холмс и Долина страха". 

Мультфильм (Австралия)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "21 век — бизнес"
09.10 Детский час
10.00 ’'Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с 'Аляска Кид"

"ІО КАНАЛ"
06.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 20.04
07.25 "Минувший день" (от 19.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 20.04
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 19.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 -Кино": Джалал Мерхи в приключен-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.); Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик "Детектив Нэш Бриджес-2" 

(США)

"РТК0
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"

ИДМ1» "НіжІЯ
07.00 Утренняя развлекательная программа. 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа. 

"Деньги"
08:45 Все Игры в прогр. "32-битные сказки"
09.00 АТН. Открытие мира "НЕИЗВЕСТНАЯ 

'ЗЕМЛЯ”
09.30 Программа "DW"
10.30 Мировая мода на канале "FASHION W
11.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ дай

джест"

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

дня"
06.35 Т/С "Зов убийцы , 41 серия
07.35 "Чудесные уроки”. "Фафаля на планете 

Земля”
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Золотое перышко", "Крот-хи- 

мик"
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"
09.15 "Магазин на диване" 

08 00 События. Врем* московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

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

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

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Алла Пугачёва в биографическом сери

але "Жди и помни меня" (заключительная 
серия)

“ЦТУ“ - "47КАНАЛ"
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 "10 минут с Е. Зяблицевым"
07.10 "Мульти-Метео"
07.20 "Минувший день"
07.30 Мультфильмы

06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропикаика", 118 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

»пять один* Анатольеви-

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

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08,59,12.59,15.59,20:59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро

ЯШ№
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"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 Детективный сериал "На темной сторо

не Луны". 4 с.
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Фантастический фильм 

"Черная дыра"
16.55 "воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Александр Домогаров, Владимир Ильин 

и Борис Невзоров в фильме "Ошейники 
для волков" 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; '’Простые ис

тории"
1-3.50 "Одной левой”
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 ИНДИЙСКОЕ КИНО. Говинда и Шилпа 

Шетти в мелодраме "Женись по любви"
(1998 г.)

14.40 НОВОМОБИЛЬ. А. Максимов. "Пастух". 
Спектакль театра "На Покровке". Режис
сер С. Арцибашев

І6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 "День чудесный . "Приключения Васи 

Куролесова. М/ф
18.00НОВОСТИ
18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Остров-бабочка’" 

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 Шерлок Холмс и Долина страха".

11.50 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 32-Популярная стоматология
13.00 "клуб номер один"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Аляска Кид"
17.30 Т/с "Нежный яд"

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"
20:45 Х/ф "Рожденные революцией", 1 с.

22.00 "Колеса"
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Белый дом"
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Т/с "Горец"

ческом боевике "ОПЕРАЦИЯ "ЗОЛОТОЙ 
ФЕНИКС" (Канада — Ливан)

11,35 "МЭШ”, комедийный сериал (США) (от 
19.04]

12.05 "Иллюзион": Бинг Кросби в музыкаль
но-фантастической комедии "ЯНКИ ИЗ КОН
НЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА" 
(США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Виктор Проскурин в телесериала “ИГРЫ 

ВПОДКИДНОГО,г(от19.04)
17.00 '-'Fox Kids на REN TV": Мультипликацион-

ный 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' 
(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" 

(США)

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

В ПОДКИДНОГО^
23.35 Документальный фильм REN TV "ЧЕР

НОБЫЛЬ. ОБРЕЧЕННАЯ АЭС"
00.15 "Кино": М. Кокшенов, С. Фарада и Н.

Крачковская в комедии "РУССКОЕ ЧУДО"
02.05 "МЭШ", комедийный сериал (США)
02.35 НОВОСТИ
02.50 "Иллюзион": Бинг Кросби в музыкаль

но-фантастической комедии "ЯНКИ ИЗ 
КОННЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР
ТУРА" (США)

04.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.45 "Минувший день". До 06.00

11.30 Комедийная мелодрама "Полицейский 
по найму" (США)

13.20 Мультфильмы
13.45 Новости: документы. "Allégro с огнем”
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

манора Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Подземный переход”
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-Г (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовёлпа "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 

г]. Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век'' (Франция)
18.00 Классический комедийный 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
20.30 НОВОСТИ

21.30 Развлекательная программа “Телекок
тейль на троих”

22.00 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ” (2000 г.). Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программа Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ*
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

“Первые лица"
00.00 Премьера. Драма "ДОМ” (1998 г.). Ка

нада
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Ричард Дрейфус в фильме "НА КРУГИ

СВОЯ" (США, 1991 г.)
13.00 Т/с ‘ Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 музыкальная программа
44.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "АЛЬФ”
16.00М/с"СКУБИИСКРЭППИ”
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 "ПОСЛЕСЛООИЕ” .

19 45 "НОВОСТИ"
20Л0 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫКПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ГОРЯЧИЙ ШОКО

ЛАД" (франция — Бельгия—США, 1992 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.00 ^ама'^ОХОД СО СМЕРТИ"

11:30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.00 АТН. Открытие Мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 Открытие мира. “НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМ

ЛЯ"
14.00 КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна! 

Майкл Кэйн и Ивэн МакГрегор в музыкаль
ной комедии “ГОЛОСОК”

15.50 Мировая мода На канале "FASHION TV"
16.15 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.15 Все игры в программе "32-битные сказ

ки”

17.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
19.00 Открытие мйра. "ТАЙМСЛОТ дайджест”
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
19.55 Криминальный обзор в программе "Го

рячая Точка"
20.05 Тёма дня в программе "Три четверти"
20:20 Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМ

ЛЯ"
20.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Патрик Суэйзи в 

приключенческой одиссее от компании

Уолта Диснея "ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО ЗАПА
ДА" /

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.25 "Горячая точка”
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги''
23.45 Тема дня в программе "Три четверти”
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
23.45 Тема дня в Программе "Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
00.30 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"

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, 
03.30,04,30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Морт и Фил", 14 серия (Испания)
10.00 "голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Цирк Умберто", 4 серия (Чехия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья”
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Лимонад

ный Джо" (Чехословакия)
13.30 "Ночные новости"
13.35 "Таймслот!' (США). "Гибель дирижабля 

"Гинденбург"
14.00 М/с "Морт и Фил", 14 серия (Испания)

14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 "ACT журнал — Молодым”
15.15 "Интершоп”
15.35 Т/с "Верность любви", 41 серия
16.35 Д/ф "Глобальный прессинг, ф. 3 — 

"Россия уходящая"
17.35 Детский сериал "Чародей", 5 серия
18.05 М/ф "Козленок"
18.15 Тёлемагаэин "Здоровая семья"
18.35 Х/ф "Тишина", фильм 3,2 серия
20.00 "Страна моя"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот” (США); "Гибель дирижабля 

"Гинденбург"
21.40 Т/с "Зов убийцы", 42 серия

22.35 "Белый дом"
22.50 "Романсы и песни нашего города"
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Голова на плечах" Молодёжная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Лимонад

ный Джо" (Чехословакия)
01.35 Сериал ''Человек и море” (Франция)
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 41 серия
04.00 "Кумиры экрана". А. Шенгелая, веду

щая К. Лучко
04.3$ Т/с "Хищник", 73 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
13.1$ Телеканал "Дата”
14.1$ Петровка, 38
14.2$ Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16,00 События, Время московское

16.15 Сериал "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
17.20 как добиться успеха. Доктор Богданов
18,30 Московское счастье Лидии Смирновой
19.00 События. Время московское
19.1$ Телевизионная экологическая служба
19.4$ "Горько!” Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
21.$$ События. Время московское
22.40 Пять Минут с деловой Москвой
22,45 "ОДИН ИЗУМРУД, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ".

Детектив (Фракция)
00.3$ Прогноз погоды
00.40 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
02.00.10 События. Время московское
02.30 Московский хит
03.25 - 05.00 На ночь глядя. "ДЖЕЙСОН

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ
ЦА". Триппер (США)

10.30 Галина Беседина готовит мясной рулет в 
программе "ЙУХНЯ"

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. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ ТВ. "Шейкер"
13.35 Луи де Фюнес в комедии "Скупой'! 

(Франция, 1980 г;)

15.40 Лучшая коллекций программ "КУХНЯ".
Гр."Синяя птица"

16.05 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
16.15 Розанна Аркетт в боевике “ПРОКЛЯТЫЕ

ДЕНЬГИ" (США, 1997 г;)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2.. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ7, (Аргентина, 1998 г.)
19.00’’НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Алла Пугачева в биографическом сери
але "Жди и помни Меня7' (заключительная 
серия)

21.00 Джефри Раш в драме "БЛЕСК" (Авст
рия, 1996 г.)

23.00 '’НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

08.00 Т/с "Человек моря"
09.00 Х/ф "Безымянная звезда", 1 с.
10.30 Мистический сериал "Королевство"
11.30 "Мульти-Метео!'
1.1.40 Софи Лорен в историческом колоссе 

"Падение Римской Империи", часть 1
13.10 "Без оценок"
13.30 Д/ф "Птичий базар"

14.00 "Дворянские гнезда"
14.30 Х/ф "Операция ''Трест", 3 с.
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Безымянная звезда", 2 с.
17.40 Мультфильмы
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Соло вдвоем"

20.00 Мистический сериал "Королевство"
21.00 Х/ф "Падение Римской империи", ч. 2
22.50 Астропрогноэ
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Программа "В мире дорог"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Операция "Трест”, 4 с.

11.15 Комедия "Лифт"
13.05 Сериал "Пси-фактор III", 8 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми: , 74 с.
14.40 "Ой, мамочки!"
15.50 Сериал "Тропикаика”, 119с.
17.00 Новости
17.15 День за днем

11.00 News Блок с Александром 
чем

11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.зо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 Биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ

РОВСКОГО"
10.00 "СЕГОДНЯ" .
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.25 Фильм о фильме. "ЗАТВОРНИК"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Жанна Глебова, Ивар Кал

ниньш, Виталий Соломин и Мария Соломи
на в музыкальной комедии "СИЛЬВА”

14.00 "СЕГОДНЯ"

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

Евдокимова
18.50 Здесь и сейчас"
19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.30 "Вкусные истории"
19.40 “Поле чудес" 

16.25 "Планета КВН"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений”
18.15 “Караваи"
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК; ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. Телеигра "Идеальный мужчина"
21.50 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Дмитрий Певцов,

Мультфильм (Австралия)
19.25 П. Чайковский. Вариации на тёМу роко

ко. Солист М. Ростропович. Дирижер П. 
Берглунд

19.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. "Рюрик и 
его Шелтозеро"

20.10 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА; А. В. Крути
кова-Абрамова

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ‘-Сенсация! Сенсация! Сенсация...”
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда

ча 3-я

18.00 Юмористический сериал "Третья пла
нета от солнца", 12 с.

18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми: ”, 74 с.

19.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Скандалы недели
21.35 Дорожный патруль

чем
17.15 Каприз "Черная пятница"
19.00 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- 

14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ”
15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
17.40 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Надежда 

Правдина "Я выбираю мотоцикл"
19.50 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"

апреля
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Харрисон Форд и Александр Годунов в 

триллере "Свидетель"
00.00 Ночной кинозал. Х/ф "Дик Трейси”
01.55 Ночные новости

Юрий Назаров, Борис Щербаков и Армен 
Джигарханян в боевике "...По прозвищу 
’Зверь" (1990 у.)

23.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС Лариса Удовичен
ко, Сергеи Маковецкий, Александр Панк
ратов-Черный и Михаил Светин в комедии 
’'Ребенок к ноябрю" 1992 г.

01.40 "Дежурная часть"
01.50 Премьера. Фильм-номинант "Ники". 

"Лицо кавказской национальности"
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 "Телеблокнот'' и "О погоде”
02.35 Театральный зал СГТРК. М. Рощин. "Ро

ковая ошибка"

21.40 "О театре и не только...''. Николай Акимов
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Жизнь Прошла". Документальный 

фильм. Режиссер Г. Леонтьева
23.25 После новостей...
23.45 "Вечера с Вероникой Долиной". Пере

дача 3-я
00.10 ФИЛЬМЫ ЭРИКА РОМЕРА. "Осенняя 

сказка" (Франция, 1998)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33". 
“Странник" для детей"

22.40 Сериал “пси-фактор III", 8 с.
23.45 Дорожный патруль
00.00 прогр. о сексуальной культуре "Эрос”
00.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.50 Комедия "Лифт"

чем
22.15 "Beavis & Butt-Head'
22.30 биоритм
01.00 party zone@m1v.ru
о2.оо Биоритм
02.30 Банзай!
02.45 MTV Extra
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира 

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы

Сорокиной
23.05 Телеигра “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 Премьера НТВ. Морган Фэйрчайлд в 

остросюжетном фильме "УБИЙЦА С КРАС
НОЙ ЛЕНТОЙ" (США]

02.50 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО".
"МУЗЫКА ИНЫХ СФЕР'! (США)

*ОРТ*
07.55 Новости
08.15 Программа "100%"
08.40 Мультсеанс: "Замок лгунов"
08.55 Семейная комедия "Альф"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 Музыкальная сказка "Золотой цыпле

нок" 1993 г.
09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Телепузики”. Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 'Сто к одному”. Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.05 Журнал видеокомиксов "Каламбур”

«KVmrfWAVHTT
12.00 Программа передач
12.05 "Аистёнок”. Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 "Аргонавты". Мультфильм
13.15-АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.30 ВЕК КИНО. “Колено Клер" Х/ф (Фран

ция, 1970). Режиссер Эрик Ромер
15.15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА

MMMbWHMieW
IV:

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”

«м И ДМ А ИМ»

06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 21.04
06.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 21.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 20.04)
08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fok Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ” (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 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 "Приключения Стремянки 

и Макаронины"

; 7 ;
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"

ШЙИ!
08.00 Программа о здоровье "Валидол“
08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08.30 АТН. Открытие мйра. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ"
09.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Патрик Суэйзи в 

приключенческой одиссее от компании 
Уолта Диснея "ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО ЗАПА
ДА"

МНВ*:
06.00 "ACT журнал — молодые"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы" 42 серия (Австра

лия)
07.35 "Чудесные уроки"; "В Море слов"
07.50 "Ночные новости"
00.00 М/ф "Как козлик землю держал"
08.10 "Молодые дарования”; IV Междуна

родный конкурс-фестиваль "Надежды 
Европы"

08.35 Фильм-детям. Х/ф ”0 трех рыцарях 
и красавице" (Чехия)

10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультпарад. "Мешок яблок", “Фантик"
10.45 Наш сад
11.45 "Отчего; почему!" Программа для де

тей
12.25 "Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа

"СТУДИЯ-«!0
07.00 Муз. ТВ. “Зажигай!"
08.05 "НОВОСТИ"
08.35 Омар Шариф, Катрин Денёв в истори

ческой драме "Майерлинг” (Франция — 
Великобритания, 1969 г.), 1с.

09.50 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 19.98 г.)
11.00 Валерий и Вадим Мищуки в программе

07.30 Астропрогноэ
07.40 НОВОСТИ
08.00 "Белый дом”
08.20 "Мульти-Метео”
08.30 Х/ф "Безымянная звезда", 2 с.

09.40 Мультфильмы

08.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.30 "Срок годности"
08.55 Дорожный патруль
09.05 Комедия "У самого синего моря"
10.20 "Х-фактор”

"ПЯТЬОДИН0
07.00 Британский хит-лист
08.00 БиоРИТМ
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59; 2039,23.59 "Модная по-

"НТ»1
08.00 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 

Канада — Франция)
08.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
09.45 Мультфильм
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

11,10 Дневной киносеанс. Михаил Пуговкин в 
фильме "Незнакомый наследник''

12.50 "Михаил Пуговкин. Крестьянин"
14.00 "Здоровье
14.40 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.10 "Дисней-клуб": "Все о Микки Маусе"
16.35 "Чтобы помнили". ОлегБорисов. Веду

12.35 "Почта РТР"
13.00 Приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Неестественный 
отбор" (КанаДа — Австралия)

14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Лидия Смирнова и 

Иван Переверзев в музыкальном фильме 
"Моя любовь" (1940 г.)

15.50 "Том и Джерри"; Мультсериал (США)
16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. "Самодель

ная жизнь"

15.35 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Чуждый родной

16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Владимир Конд

рашин
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Эли

на Быстрицкая. Глава 1-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Проклятые ко

роли". Х/ф (Франция). Режиссер К. Вар
ма. 5 с., "Французская волчица"

1.1.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе “Полный 

абзац”
12.00 Т/с "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор програм

мы от 16.04.01)

09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
10.20 "Кино": М. Кокшенов, С. Фарада и Н. 

Крачковская в комедии "РУССКОЕ ЧУДО" 
(от 20.04)

12.15 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО"

12.30 Документальный фильм "АНАТОМИЯ 
КАТАСТРОФЫ: БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" (Канада 

— США), часть 3-я
13.30 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла". История одного пре

ступления (телеспецназ за неделю)

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 Тонн Кертис и Роджер Мур в детектив- 

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 Программа мультфильмов
11.00 Т/с "Команда "А"
12.00 Комедия "ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД” (Фран

ция,— Бельгия — США, 1992 г.)
14.00 Программа мультфильмов
14.30 Драма "ДОХОД СО СМЕРТИ" (США,

10.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ким Бэйсингер и 

Ричард Гир в боевике "БЕЗ ПОЩАДЫ”
14.00 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ"
14.30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Марлон Брандо и 

Джей Николсон в вестерне Артура Пенна

''ИЗЛУЧИНЫ МИССУРИ"
17.10 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОБИ 
ДИКА'!

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН"

19.40 Журналистское расследование Кирилла 
Дербенева. "ТРОИЦКАЯ ГРАНИЦА"

20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Нико-
• лай Черкасов в исторической эпопее Сер

гея Эйзенштейна "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"

22.00 ТВ Дарьял представляет. Е. Ромашко в 
мелодраме "ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ"

22,30 АТН. Открытие мира. ‘’ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ГУРМАНОВ"

23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Майя Моргенштерн и 

Адриана Асти в дрёме “СЕДЬМАЯ КАМЕ
РА"

01.00 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 
ЗЕМЛЯ”

01.30 Мировая мёда на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.55 "За Садовым кольцом”. Город Каси
мов

10.25 "Без рецепта". "Гипертония"
10.4$ Х/ф "Петербургская ночь"
12.30 "Вас приглашает Феликс Царикатн”, 

пер: 2
12.55 Научно-популярный фильм "Город 

Лувр" (Франция)
14.00 "Волшебный микрофон”. Развлекатель

ная детская музыкальная программа
14.30 "Постфактум”
14.45 "ACT журнал — молодые". Дайджест
15.15 "Интершоп"
15.30 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "В двух шагах от "рая"

16.55 "Мир ислама','
17.20 "Вояж без саквояжа"
17.35 "Документальный экран". Ведущий А.

Шемякин
18.35 Х/ф "Путешествие мсье Перришона"
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 "Постфактум"
20.50 "Алпо, Россия!"
21.15 "Кинопанорама"
21.5$ Премьера телесериала “Курортный 

роман”, ф. 4 — "Жрицы любви"
23.10 "Гербы России". Герб города Ногинск
23.2$ “Вечер романса". "Весна русского 

романса"

23.50 ’‘Кумиры экрана"; Е. Савинова! Веду
щая К. Лучко

00.20 Детектив пр выходным. Х/ф "Ринг"
01.50 "Транспорт, достойный восхищения"
02.05 Научно-популярный сериал “Путево

дитель для гурманов": "Чайное путеше
ствие по Германии”

02.30 "Постфактум"
02.45 Научно-популярный фильм "Город 

Лувр" (Франция)
03,45 Х/ф "Хореэмийская легенда", 1 се

рия
04.55 "Без рецепта”. "Гипертония"
05.15 “Джаз и не только"
05.40 "ÀCT журнал — молодые”. Дайджест

13.00 События. Время московское
13.1$ Городское собрание
13.45 Сказка. “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ"
14.50 "Айболит и Бармалей". Мультфильм

15.10 Погода на неделю
15.15 “Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Василий Ливанов; который:..
16.55 Клад графа N

17.35 Откройте, полиция! '’ПЛАТФОРМА №1". 
Телесериал (Франция)

19.20 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 “ОХОТА НА ЗОЛУШКУ”. Телесериал
22.00 "Постскриптум". Авторская программа

А. Пушкова
22.40 Прогноз погоды
22.45 фильм недели. “ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ"
00:40 События. Врёмя Московское

00.55 ХОРОШО, БЫков
01.05 Прогноз погоды
01.10 Мода non-stop
01.45 Поздний ужин
02.00 “Всемирная театральная Олимпиада". 

Церемония открытия
03.00 - 04.25 На ночь глядя. "ЖЕНЩИНА ЖАР

КОЙ ЗЕМЛИ". Эротическая драма (Италия 

— Испания)

"КУХНЯ”
11.20 Джон Войт в комедийном боевике "ГЕ

НЕРАЛ" (США, 1998г.)
13.25 Информационная программа "День Го

рода'!
13.35 "Песни для друзёй"
14.05 Омар Шариф, Катрин Денёв в истори

ческой драме "Майерлинг" (Франция — 
Великобритания, 1969 г], 1 с.

15.20 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

16.00 Джефри Раш в драме "БЛЕСК" (Авст
рия, 1996 г.)

17.55 Программа "будем жить!"
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19,40 ПОГОДА
19.45 Джон Войт в комедийном боевике '’ГЕ

НЕРАЛ" (США, 1998 г.)

21.50 ПРЕМЬЕРА! Дольф Лунгрен в фантасти
ческом боевике “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕНС" 

(США, 1999 г.)
23.35 Программа “Болельщик'!
00.00 Автомобильные новости в программе 

"РУЛЕВОЙ” (Канада, 2000 г.)

00.25 Чрезвычайные происшествия в програм
ме "СОВА" (Екатеринбург)

00.40 ПОГОДА
00.45 Муз-ТВ. "Двадцатка"

10.00 Мистический сериал "Королевство"
11.00 "Соло вдвоем"

11.40 Софи Лорен в историческом колос
се "Падение Римской империи", 
часть 2

13.20 "Без оценок"
13.35 "Мульти-Метео"
13.40 Сериал по выходным: "Детектив

Заррас", 9 с.
14.40 Программа "В мире дорог”
15.10 Х/ф "Операция ‘’Трест", 4 с.
17,00 "Театрон". "Зойкина квартира".

Фильм-спектакль, часть 1
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 Мультфильм-сказка "Тарзан — по

велитель обезьян"

20.35 Астропрогноз
20.45 Ричард Бартон в исторической дра

ме "Александр Великий"
23.00 Сериал по выходным; "Детектив 

Заррас"! 9 с.
оо.оо новости; обзор недели

00.40 Х/ф "Потоп", 2 с„ 1 часть

11.00 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 
15.04.01)

11.25 Ваша музыка: группа "Рефлекс" и САША
12.20 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
13.05 "Петерс поп-шоу”
14.00 Скандалы недели
15.00 Новости

15.15 Ваша музыка: "Витас. Опера №"
16.10 “Всё в сад!”
16.45 Стильное шоу “ФА$ОН"
17.25 Ток-шоу "Я сама": "Прерванный полет”

18.30 Дорожный патруль. Расследование
18:50 М. Терехова, М. Боярский в фильме 

’'Собака на сене", 1—2 с.

21.25 Юмористический сериал "Вне родных 

квадратных метров”: "В круге первом"
22.00 Новости дня
22.20 Приключенческий фильм "Борьба за 

выживание”
00.15 Кино без границ. "Покажи мне любовь"

года на "пятьОДИН” 
09.00 Британский хит-лист 
10.00 Трюкачи 
10.30 Большое кино 
11.00 Weekend Каприз 
12.00 БиоРИТМ
14.00 NEWS БЛОК Weekly

14.30 20-ка Самых-Самых
15.30 БиоРИТМ
16.00 У-Личный Каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 У.І.Р. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вкуса"
22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.00 MTV Extra
01.00 БиоРИТМ
02.3012 Злобных Зрителей
03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

НИЕ"
10.45 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.05 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
14.05 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Надежда 

Правдина "Я выбираю мотоцикл"

щий — Л. Филатов
17.15 "В мире животных"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 Легенда века: "АББА"
19.30 Коломбо и другие. Мел Феррер в де

тективе "Реквием для падающей звезды"

16.30 "каравай"
17.00 "Арт-налет"
17.20 Хореографические миниатюры по мо

тивам уральских народных промыслов
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Случайные связи"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок". Развлекательная програм

ма
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. "Уличный 

18.50 "Вокзал мечты1!; ю. Башмет
19.15 "Аврора". Мультфильм
19.30 '‘Играем Шекспира". Монобалет (Ру

мыния]
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 “Билет в Большой...
21.35 "Автопортрет в гробу, в кандалах и с 

Саксофоном”. Документальный фильм. 
Режиссер С. Стародубцев

22.45 ДОМ АКТЕРА. "Гала-капуста по-мос- 

13.50 Дыхательный тренажер Фролова
14.00 Х/ф "Рожденные революцией", 1 с.
15.00 Эстрадный конкурс "Каменская 

звезда"
15.30 Т/с "Горец"
16.30 М/ф
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный яд”
18.00 "Мы строим дом"

14.15 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

14.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАЙ"

15.15 Музыкальный канал
15.45 Североевропейская баскетбольная лига 

"Урал-Грейт"-“ЦСКА"
18.00 "Король королей". Бои лиги "Ринге"
18.30 "Кино": Чоу Юн-Фат в культовом бое

вике Джона By "ПРАВО НА ЖИЗНЬ-2"
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ-

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

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ

ВСЕ" (1998г.),США-Канада
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19:00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО" (2001г.). США
19.30 Фантастический сёрйал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.). США

1997 г.)
16.30 Программа мультфильмов
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30'.'Магия моды"
18.00 Музыкальная программа “ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (прямой эфир)

14.25 Наше кино. Фильм Сергея Герасимова 
"ДОЧКИ-МАТЕРИ"

16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б. 

Бермана и И. Жандарёва

21.00 "Время"
21.40 Мэл Гибсон и Джоди Фостер в приклю

ченческом фильме "Козырной туз''
00.00 Песня года. Апрель
01.40 Чисто американское убийство в фильме 

“История одного преступления"

боец" (США, 1994 г.)
23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Роберт 

Энглунд и Дана Барон в триллере "Питон”
01.25 ПРЕМЬЕРА. "Наркомания по-русски". До

кументальный фильм
02.1$ СГТРК; СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
02.45 К 100-летию со дня рождения Бориса 

Ильина. "Из отголосков далекой речи
03.15 "Где же это кабаре "Орфеум !" Встре

ча артистов оперетты Екатеринбурга и Бу
дапешта

ковски"
23:25 РОМАНТИКА РОМАНСА. Тихон Хренни

ков
23.50 Программа передач
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00:25 "Блеф-клуб"
01.05 "Дон Хуан”. Х/ф (Испания). Режиссер

X. Берланга. Часть 1-я 

18.30 “Уральское Времечко,"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "Хижина папы Раджа"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.10 "БОДИМАСТЕР"
21:00 Вадим Глазман в прогр. "Полный абзац"
21.30 Х/ф "Путь Карлито"
23.50 "Пойманные с поличным"
00.20 Х/ф "Доктор Франсуаза Гайан”

НИЦ А" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "СЕПСИС 002" (2 се

рия)
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)" 

(США)
23.00 Пета Уилсон в Шпионском сериале “Её 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
00.00 "Кино": Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

"ЛЕГИОНЕР" (США)
02.05 "Кино”: Сильвия Кристель в эротичес

кой мелодраме “ЧАСТНЫЕ УРОКИ” (США)
04.05 Спецпроект ТАУ: "СЕПСИС 002" (2 се

рия). До 05.05

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 Трей Паркер в эротической комедии 

"КАПИТАН ОРГАЗМО" (1998 г.). США
01.00 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД" 

(США)
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели 

18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19.00 "Мировой рестлинг”
20.00 Сериал "Зена — королева воинов"
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "КИК-

БОКСЁР" (США, 1989 г.)
01.40 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ:..

"ВАМП" (США, 1989 г.)

19.10 Премьера НТВ. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3”, "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"

20:25 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

21.00 "СЕГОДНЯ"
2135 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
22.20 Наше кино. Джамал Ажигирей и Алек

сандр Соловьев в боевике "МОНАХ"
00.30 Сериал. “ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 

"ОТКРОВЕНИЯ БЕККИ ПОЛСОН" (США)

21.55 - Детектив “СВИДЕТЕЛЬ” (США, 1985). Режиссер - Питер 
Уир. В ролях: Харрисон Форд, Келли Макгиллис, Джозеф Соммер, 
Александр Годунов. Восьмилетний Сэм стал случайным свидетелем 
убийства. Полиция решает использовать мальчика в качестве приман
ки, чтобы “на него” поймать преступников. Защищать Сэма и его маму 
берется лишь один человек - опытный детектив Джон Бук.

00.00 - Пародийный боевик “ДИК ТРЕИСИ” (США, 1990). Режис
сёр - Уоррен Битти. В ролях: Уоррен Битти, Мадонна, Аль Пачино, 
Дастин Хоффман. По мотивам популярных комиксов. Детектив Дик 
Трейси то и дело вынужден отрываться от своей возлюбленной, чтобы 
бороться с ужасными гангстерами, а по пятам за ним идет загадочный 
зловещий преследователь, который оказывается женщиной-вамп из
его страшных снов.

РТР
21.50 - Боевик “...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ” (СССР, 1990). Ре

жиссер - Александр Муратов. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна 
Скороходова, Борис Щербаков, Юрий Назаров, Армен Джигарханян. 
Бывший боец одной из элитных армейских частей пытается пресечь 
деятельность преступной группировки. Спецназовец попадает в тюрь
му, но благодаря навыкам, полученным в'Афганистане, ему удается 
бежать и отомстить бандитам.

"РТК"
21 .ОО - Комедия “ГОРЯЧИМ ШОКОЛАД” (совместное производ

ство Франции, Бельгии, США, 1992 г.). Режиссер - Джози Дайен. В 
ролях: Роберт Хейс, Бо Дерек, Говард Хессмен, Франсуа Мартуре. Би 
Джей Кэссиди - сногсшибательная деловая леди из Техаса. Она 
владелица огромного поместья и живет по чрезвычайно напряженно
му графику. Утром Би Джей на своем ранчо, днем того же дня в 
Далласе, где расположёна штаб-квартира корпорации Кэссиди, а ве
чером она отправляется во Францию, чтобы купить разорившуюся 
фабрику по производству шоколадных конфет. Владельцем фабрики 
оказывается приятный во всех отношениях граф Хьюберт Де Ла Кан- 
нель. Однако Би Джей влюбляется не в графа, а в ... его шофера 
Эрика Ферье.

" Студия -4 1 ”
21.00 - Драма “БЛЕСК” (Австрия, 1996). Режиссер: Скотт Хикс. В 

ролях: Армин Мюллер-Штал, Джефри Раш, Линн Редгрэйв. Картина о 
судьбе австралийского пианиста-виртуоза Дэвида Хэлфготта. В юнос
ти изнурительные занятия музыкой и сложные отношения в семье 
привели героя фильма к психологическому срыву. Блистательный 
дебютант на несколько лет попадает в психиатрическую клинику. Но 
творчество помогает Дэвиду победить болезнь и обрести любимую 
женщину. Его ждет триумфальное возвращение на сцену.

ОРТ
21.40 - Авантюрная кинокомедия “КОЗЫРНОЙ ТУЗ” (США, 

1994). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Джоди 
Фостер, Джеймс Кобурн. Приключения профессиональных игроков 
в покер на Диком Западе. В те времена игрокам приходилось, 
кроме знания правил и психологии, обладать силой, изворотливос
тью, умением скакать на лошади, стрелять без промаха и, конечно, 
- везением.

01.40- Комедия “ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (США, 
1993). Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: Холли Хантер, Бо Бриджес, 
Свузи Кертц, Грег Хенри. Чтобы другая девчонка вместо ее доченьки 
не возглавила команду болельщиц, любящая мама нанимает киллера 
для устранения соперницы. Коварный план раскрыт, и газетчики, 
телевизионщики, киношники в одночасье превращают преступницу в 
героиню дня.

РТР
23.30 - “ПОСЛЕДНИМ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА". Фантастический трил

лер “ПИТОН” (США, 2000); Режиссер - Ричард Клэйбоу. В ролях: 
Каспер Ван Дьен, Дженни МакКарти, Уил Уитон, Роберт Энглунд, Дана 
Бэррон. Жители маленького городка охвачены ужасом: на свободе 
оказывается гигантских размеров питон, созданный в лаборатории 
ученых с помощью генной инженерии.

"РТКП
21 .ОО ■ Боевик “КИКБОКСЕР” (США, 1989 г.). Режиссер - Марк 

Ди Салле. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Деннис Алексио, Деннис 
Чан , Рошель Ашана. Братья Курт и Эрик Слоан отправляются й 
Таиланд, на родину кикбоксинга, чтобы доказать местным бойцам 
превосходство американской школы над тайской. Эрик , чемпион 
Америки по кикбоксингу, встречается в бою с Тонг По, чемпионом 
Таиланда. Тонг По оказывается сущим зверем. Он намеренно калечит 
уже обессилевшего Эрика Слоана, обрекая его на инвалидность. 
Курт поступает в обучение к мастеру тайской борьбы Зену, чтобы 
победить Тонг По и отомстить за парализованного брата.

"Студия-^ 1 ” _
21.50 - Фантастический боевик “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (США, 

1999). Режиссер: Шелдон Леттич. В ролях: Дольф Лунгрен. Колос
сальное по силе землетрясение низвергло пылающий ад на штат 
Калифорния. За считанные секунды гигантская волна накрыла мате
рик, образовав новый океан, волны которого омывают призрачный 
остров. Могучая цивилизация стала лишь вехой истории, оставив 
после себя Гигантскую свалку ядовитых отходов и супермощного 
оружия. Три кочевника - верные служители армии на земле, в воздухе 
и под водой - объединили Свои силы для одной миссии - спасти и 
сохранить жизнь на оскверненных землях.

mailto:zone@m1v.ru
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07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Чип и Дейк’
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома”

11.10 Дневной киносеанс. Рина Зеленая в ко
медии '-‘Иностранка"

12.35 Спецрепортаж
12.55 "Утренняя почта"
13.25 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх; Семеновна!"; Всероссийский кон

курс частушек
14.45 "Сокровища Кремля"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"

воскресенье 22 апреля
16.05 "Дисней-клуб": "Гуфи и его команда" 20.10 Служебный роман президента в боеви-
16.35 "Умницы и умники" ке "Абсолютная власть 1999 год
17.00 Живая природа. ‘Правда о горилле” 22.30 "Времена”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 23.50 Барбара Херши и Бед Мидлер в мелод-
18.20 "Концерт Клары Новиковой” раме "Подруги навсегда"

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ л
«ОБЛАСТНУЮ» 7 
ЗНАЮТ ВСЕ·

I КАПАЯ
07.30 Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь 

Ильинский и Николай Крючков в музыкаль
ной комедии "Гусарская баллада 1962 г.

09.00 РУССКОЕ ЛОТО
0940 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ"
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Там на неведомых 

дорожках" (К/ст. им: М. Горького, 1982);
Режиссер М. Юзовский

13.10 "Вовка в тридевятом царстве". Мульт- 
фильм

13.30 "Под знаком Поздеева"
14.00 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Крокодилы". Доку-

11.05 "АНШЛАГ"
12.00 "Городок. Из раннего". Развлекатель

ная программа
12.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИМ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20’‘Вокруг света"

16.25 "Два рояля". Музыкально-развлекатель
ная программа

17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Андрей Анкундинов, Сергей Лосев и 

Сергеи Паршин в эксцентрической коме
дии “Самолет летит в Россию" 1994 г.

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло1'

21.00 Джулия Ормонд, Ричард Гир и Шон 
Коннери в приключенческом фильме "Пер-
выи 

23.15 П >А. "Пес-
призрак; Путь самурая" (США, 1999 г.) 

01.30 "кинескоп" с .Петром Щепотинником.
Фильм Александра Сокурова "Телец"

09.00 Х/ф "Девушка с характером'
10.40 "От рождества до пасхи'

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

:· ?!... а.f".,
06.25 Спецпроект ТАУ: "СЕПСИС 002” (2 се-

07.5s АьСТРОПРОГНОЗ на 22.04

07.30 ГИБДД Сі
ляет:"BMP

07.55 АСТРОПІ

й области представ-

08.00 'Тох Kids на REN ТУ": Мультипликаци
онный сериал “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ!' (США) 

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ3

У АМАЯ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 21

апреля) 
08.00 Юмо toe шоу "Скрытой каме·

рой" (США)
08.50 Новости Голливуда "Кино, кино; кино" 

(2004 г.); США
09.М "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ"; Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента 2" (но

вости компьютерных игр)

яРИСвг
07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе'
08.00 М/с "Хранители историй"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
0».00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

' Адте»-
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV”

08.І0?MK-tJ представляет. "Деньги"

09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНОВ СССР. Нико
лай Черкасов в исторической эпопее Сер
гея Эйзенштейна "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ1'

11.00 Культовый сериал 'ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Китон и

эдхдди
06.25 Премьера телесериала "Курортный ро

07.40 "Вояж без саквояжа"
07.50 "Ночные новости"'
08.00 М/ф "Каштанка", "Пингвины"
08.45 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
09.20 Фйльм-детям. Х/ф "Мальчишку звали 

капитаном"
10.45 "Страна моя”
11.15 "Без рецепта". "Стоматология"
11.40 Воскресный сериал. Х/Ф "Под покро

вом ночи”, Г серия (Англия)
12:25 “Представляет Большой". "Звезды Боль

шого’'
12.55 Научно-популярный сериал "Таймслот", 

ф. 3 — "Черные дыры —ворота в иеизве-

10.00 Ортодокс
10.25 Смотрите на канале
10.30 Премьера ТВЦ; "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ЖИВОТНЫХ". Телесериал (Франция)
1145 "Отчего, почему! Программа для де

тей
12.25 Музыкальная программа “Полевая по- 

чта"
13.00 Московская неделя

"ewgifgwi^'
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.30 Омар Шариф, Катрин Денёв в истори

ческой, драме Майерлйнг" (Франция — 
Великобритания, 1969 г.), 2 с.

09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериап-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ3 (Аргентина, 1998 rj
11.00 Программа "ВКУС ЖИЗНИ”

I »НУ«» „ »чг влилЦшшI г i > ·■ ж
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
0940 Мультфильм “Тарзан—повелитель обе-

10.30 "Сказки бабушки Арины"

08.15 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
08.45 Дорожный патруль
08.55 ’Все всад!"
09.30 Программа Жанны Телешевской 'ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-ЗГзЗ".
"Странник.' для детей" (повтор от 20.04.01)

07.00 MTV Extra
08.00 БиоРИТМ
08.59,12.59, 15.5», 20.5», 23.5» "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 20-каиз США

08.00 Наше кино. Валентина Серова, Всеволод 
Санаев и Михаил Глузский в комедии "ДЕ
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”

09.40 Мультфильм
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Галина Польских, Борис Щер

баков, Нина Ургант и Вера Глаголева в

ментальный фильм
14.55 "Бабушкины рецепты"
15.05 "Графоман"
15.35 "Мои Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
16.00 Ток-шоу "НАОБУМ”. Зиновий Корогод- 

скии
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Эли

на Быстрицкая. Глава 2-я

17.10 КИНО 1(0 ВЫХОДНЫМ. "Проклятые ко! 
роли". Х/ф (Франция); Режиссёр К. Вар
ма.-бе, "Лилия и Лев

18.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.20 "Василиса Микулишна". Мультфильм
19.40 ФРАК НАРОДА
20.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО

ГО ТЕАТРА; Р. Вагнер. Опера "Летучий гол: 
ландец". Дирижер Лайф Сегерстам. (В пе
рерыве — 22.35 — "Вечерняя сказка")

23.15 ЗАВЕЩАНИЕ XX ВЕКА. "Константин Си
монов”. Авторская программа Г. Борови
ка

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 "С потолка". Программа О. Басилашви-

00.55 "Дон Хуан". Х/ф (Испания). Режиссер 
X. Берланга. Часть 2-я

02.20 Программа передач
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абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Путь Карлито"
14.30 Картинки с выставки
14.45 Х/ф "Доктор Франсуаза Гайан"
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 Дамский парикмахер"
1».45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире Дорог

20.30 "Технология красоты" с Натальей Вишня
21.00 "МУЗФИЛЬМ3
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Рожденный в Америке"
23.45 "Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
00.15 Х/ф "Девушка с характером"

09 .ІО Спортивно-юмористическое обозрение

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 21.04)
13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацй-

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА"ІСША)

14.45 "Fox Kids на REN ТУ": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ” (США)

15.15 "Кино : Джоанна Пакула и Роб Стюарт 
в детективном триллере "СЛАДКАЯ 
ЛОЖЬ" (Канадам США)

17.15 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯСАННИК0ВА".

17.45 Северо-Европейская баскетбольная лига.
Финал

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма"ВРЕМЕНА" ,

21.10 "Минувший день"

21.30 Спецпроект ТАУ: "Таежные Гусеницы" 
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)" 
23.&ДухМІ4Ы и Джиллиан Андерсен в 

с^сериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

00.Іо "Кино": Николь Эггерт и Брюс Эббот в 

фантастическом боевике "РАЗРУШИТЕЛЬ
НИЦА" (США)

02.05 "Кино": философская драма Хирокадзу 
Кори-эда "ПОСЛЕ ЖИЗНИк (Япония)

04.40 Спецпроект ТАУ: "Таежные Гусеницы".
До 05.40

10.00 Каппет-шоу'ТелцБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН: Луна в мат- 

ооске" (Япония)
11.50 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ- 

ТЕРБУРГ". (2000 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Ирина Понаровская
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

гатых и знаменитых" (Фракция)
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 Мелодрама Ежи Гофмана "ЗНАХАРЬ"
20.^0° Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(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 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито
ги"

01.30 Ночной канал "Для тех, кому за пол
ночь"

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ”
10.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "КИК

БОКСЕР" (США, 198» г.)
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

25 веке"
14:00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ!' 
(США, 1999 г.)

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

1830 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"

19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 Т^с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ-

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "ОРДЕР
НА СМЕРТЬ" (Канада - США, 1990 г.) 

23.00 Боевик “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" 
00.50 Музыкальная программа

печения .
1ІІ ^-^О^еро 'Мусевское% і 

раеягойоженідо йа берегу 
| ^^йивепиенег^езер^

ПРИГПДЙДРТ яд приуяит И ОТДЫХ
ж Мфдкеяог«те«ке и йеврод»гическмж егделв- 

ния. Ражмещейій - в полность» благоустроенных 
1-2-МЕ^тйыж;.'&алатах, полулмиссах «клюквах в 3х 
разовым питанием ресторанного уровня. Больница 
оснащена современным диагностическим, физио- 
тераиевтическмм и бяяьнеолечебным еборудованм- 

■ ем (гидромассажные и электрогальваиические ван
ны, душ Шарко, циркулярный дух«). К услугам па
циентов имеются спортивный и треважерный аалы, 
сауна, билыірд. Больница специализируется на ле- 
чении атеросклероза, гипертонической болезни, ос
теохондроза, нарушений мозговаго кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости. 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
и питание. " - · Ж

ВНИМАНИЕ:
новинка для садоводов!

со сроком службы до пятя лет
ЗДЕСЬ ЖЕ

яяеяяя яояя&тяяеясваяразяоя 
телятины. опгстекло листовое, 

дисперсия ИВА 
(высококачественный клей). 

Любые реальные объемы!

Рене Руссо в комедийно;
ВОСУДИЕ ОДИНОЧКИ" 

14.00 “В ГОСТ®? У АТН” (по 

14.40 Программа о здоровы 
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН.

ім боевике "ПРА-

втор от 21.04.01)

Дэнни Гловер и 
альном боевике

17.10 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ
РУ ЗЕМЛИ^

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. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
21.00 Мировая мода на канале “FASHION TV"

21 .іоКуЛЬТІІИНО. Улыбнись, пришла весна!

Сладкая парочка — Голди Хоун и К, 
Расселл — в искрометной комедии " 
БОРТОМ"

23.40 "Art коктейль"

00'да™'рмЖ^МИра’"ПУТВОДИІЕПЬ
00.30 Программа "DW"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

». Юзаться в отдел реализации і^тевощ , і 
г.$даі№рия6ург« пр.Ленина, 22 (2-й 70 |

I ' ''' \
■ : з^Цр^дварит^хьц^я запись и» тёлбфрйамі | | *
; > I
-.'3. Прй себе иметь направление от врача с печатью

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированные товары!

стное"(США)
13.55 "Транспорт, достойный восхищения"
14.05 "Молодые дарования”. IV Междуна

родный конкурс-фестиваль "Надежды Ев
ропы"

14.50 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
14.45 "ACT журнал — молодые". Дайджест
15.15 "Интёрйіоп"
15.30 Д/ф Преподобный Ферапонт Монзен-

15.45 Воскресный сериал. Х/ф "Под покро
вом ночи", 2 серия (Англия)

16.35 "Гербы России”. Герб города Ногинск
16.50 "Благовест”
17.15 "Счастливого пути!"
17.30 М/ф "Богатырская каша"
17.40 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели"; ф. 8 - "Монголия" (США)
18.35 Воскресный Сериал! Х/ф Под покро-

вом ночи", 3 серия (Англия)
19.20 Д^ф "Преподобный Ферапонт Монзен-

19.40 М/ф "Грибной дождик"
19.55 "Транспорт, достойный восхищения"
20.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": “Чай вчера и сегодня 
в Германии, Франции и Англии" (Герма
ния)

20.30 "НА НЕДЕЛЕ!!. Репортажи наших кор
респондентов

’ 20.50 "Парадоксы истории". "Рыцарь — мо
нах"

21.20 "Дом актера"
22.00 Воскресный сериал. Х/ф "Под покро

вом ночи", 4 серия (Англия)
22.45 Д/ф "Преподобный Ферапонт Монзен-

23.30 "Джаз и не только"
23.55 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Ян Арлазоров
00.25 Х/ф "Заложники страха"
01.50 "Ночные новости"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чай вчера и сегодня 
в Германии, Франции и Англии" (Герма
ния)

02.30 НА НЕДЕЛЕ*!. Репортажи наших кор-

Теяеф&х рвчгистратурш SS-87-^ ; ’ ;

\7· Адрее ббльнидысд: | і
іц.Чусовское Озеро, ул .Мира, 1.

< \ >ТвШ /факс« g , I
L гДв еольѵвцы нежно доехап аждЯусом ЮіМ ’ет 
аХояледж связи» до ясоівчной иля автреусон

> '«'<7'7 лмчеяоші №«этЛав.іа,М л.

23.00 "Планета X". Молодежная развлека
тельно-познавательная программа

03.40 Х/ф "Хорезмийская легенда", 2 серия
04.45 "Без рецепта"; "Стоматология"
05.10 Мультфильм для взрослых "Дорогая 

копейка"
05.25 "Старые знакомые". Р. Бабаян
05.55 "ACT журнал — молодью". Дайджест

НАСОСНЫЙ завод «взлет»
644013, г.Омск, ул.Завертяева, 36

ПОКОЕ ИОКОДЕННЕ НАСОСОВ 01 ВРОИЗВОДНТЕЯЯ

14.30 Деловая лихорадка
13.45 Владимир Высоцкий в приключенчес

ком фильме "ОПАСНЬІЕ ГАСТРОЛИ"
15.25 Михаил Ульянов в программе "Пригла

шает Борис Ноткин"
16.00 События. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет;'
16.40 Национальный интерес
18.15 Погода на неделю
18.25 Откройте, полиция! "ДАВИД ЛАНСКИ".

Телесериал (Франция)
20.00 Ток-июу Слушается дело"
20.50 "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". Телесери

ал
22.00 События. Время московское
22.25 Спортивный экспресс-
23.00 "Момент истины . Авторская програм

ма А. Караулова
23.55 Прогноз погоды
00:00 Татьяна Васильева в мелодраме "БЕ

ЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (Рос-

сия — Франция. — Швейцария — Герма
ния)

01.45 Сенсации и не только в программе "Де-

02.20 События. Время московское
02.25 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб. см). Гран-при 
Южной Африки

03.25 - 05.30 Чемпионат мира по хоккею сре
ди юниоров. Финал. Передача из Хельсин
ки

Погружные фекальные
Наружные фекальные
Погружные дренажные
Погружные высоконапорные 

для водоснабжения
Канализационные
Насосные станции

/серия «ИРТЫШ»/

11.30 ПРЕМЬЕРА! Марлон Брандо; Чарли Шин ческой драме "Майерлйнг" (Франция — 
в комедийном боевике ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” Великобритания, 1969 г.), 2 с.

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Дольф Лунгрен в фантастическом бо

евике ‘'ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (США, 
1999 г.)

18:05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 

ЛЕДІГ (Аргентина, 1998 г.)

19.00 Валерии и Вадим Мищуки в программе

про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.40 Программа "Болельщик"
14.05 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г.)
14.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
14.45 Омар Шариф, Катрин Денёв в истори-

"КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРЕМЬЕРА! Марлой Брандо, Чарли Шин 

в комедийном боевике ^ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ"
21.00 Боевик "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (США, .1990 г.)
23.10 Программа "ВКУС ЖИЗНИ"
23.40 ПОГОДА
23.45 МУЗ ТВ. "Fashion TIME”

пей шоу-бизнеса
ново*

11.00 "Гвоздь" 15.30 Х/ф "Потоп”, 2 с., 1 часть "Собор Парижской Богоматери"
11.30 Программа "Nota Вепе" , 17.00 "Сказки бабушки Арины" 23.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар-
11.50 Ричард Бартон в исторической драме 17.30 Х/ф "Смелые люди" рас" 10 с.

"Александр Великий" 19.30 "мегаспорт" 00.00 Астропрогноз
14.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 20.00 Мультфильм-сказка "Синдбад" 00.10 "Мегаспорт"

рас", 10 с. 20.50 Астропрогноз 00.30 "Рецепты '
15.00 Программа "Музей кино" 21.00 Джина Лоппобриджида в мелодраме 0040 Х/ф “Поток', 2 с., 2 часть

10.25 Юмористический сериал “Вне родных 
квадратных метров": "В круге первом"

10.55 "Без вопросов”. Игорь Николаев
11.25 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
12.25 Интернет-программа "Сеть"
13.05 "Шоу Бенни Хилла"
13.40 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

14.15 Канон. Как жить по-православному: "Об
ручение и венчание"

1440 Дорожный Патруль. Расследование
15.05 Лунный танец , х/ф
16.55 "Мое кино" с Виктором Мережко
17.50 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Марк Чепмен и убийство Джо
на Леннона"

18.25 Ваша музыка: Владимир Цветаев
19.30 "36,6" — Медицина и мы
19.55 "Срок годности3
20.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.35 Комедия "Дорогой Боженька"
22.50 Боевик "Маленькая Одесса"
00.40 Прогр. о сексуальной культуре "Эрос"
01.00 Эротический фильм "Эскорт

Тел.: (3812) 292-045, тел./факс: 292-970
E-mail: oleg@vzlet.omsk.su
Тел.: (095) 268-74-23 

10.00 Stop! Снято
10.30 Стилиссймо
11.00 Сводный чарт MTV
12.00 БиоРИТМ
13.00 Новая Атлетика
13.30 БиоРИТМ
14.00 ПапарацЦі the Best

фильме “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.00 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" .
13.40 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
14.50 Сериал. Сергей Шакуров в детективе 

"ОИЗИТ К МИНОТАВРУ'' .
16.20 "ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬ-

14.30 Русская 10-ка 21.00 Сводный чарт МТУ
15.30,01.00 БиоРИТМ 22.00 пятьОДИН: ПАСКОРБИН: Проверка слу-
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИ1": Проверка вкуса" ха+МузОтер Weekly"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров" 23.00 MTV Extra
17.00 Дневной Каприз 02.30 20-ка Самых-Самых
19.00V.I.P. Каприз 03.30 Танц Пол
20.0012 Злобных зрителей 04.30 Рандеву

КОСТИ". Фильм Александра Тихоми- 
17ІО°”ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шустё- 

18.Іо "СЕГОДНЯ"

18.30 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы
Сорокиной

19.40 Премьера НТВ. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕИ-3", "ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ"

21.00 "ИТОГИ"
22.45 "КУКЛЫ"
23.00 "ДЕПРЕССИЯ"'. Психоанализ прессы за 

неделю
23.25 "САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 

Фильм Евгения Киселёва из цикла "Новей
шая история"

00.55 Сериал; "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО”. 
"ТРУПЫ - СВИДЕТЕЛИ" (США)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

ОРТ
11.10- “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС”. Комедия “ИНОСТРАНКА” (Одес

ская киностудия, 1:965). Режиссеры - Константин Жук, Александр Се
рый. В ролях: Рина Зеленая, Люда Шабанова, Сергей Филиппов, 
Евгений Весник, Зря Федорова, Станислав Чекан. Желая получить 
компенсацию за принадлежащий ей до революции дом, в Одессу 
приезжает пожилая француженка с внучкой; Пока бабушка пытается 
добиться своего, внучка самостоятельно отправляется в пионерский 
лагерь.

20.10 - Триллер “АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ” (США; 1996). Режис
сер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Джин Хекмен, Эд Харрис, 
Лора Линни, Скотт Гленн. Вор, специализирующийся на драгоценнос
тях, во время ограбления богатого дома становится свидетелем убий
ства хозяйки. Она защищалась от посягательств президента и была 
застрелена его охранниками. Убийство нужно на кого-то списать, и по 
следу грабителя пускаются преданная охрана главы государства, по
лиция и киллер, нанятый мужем убитой - лучшим другом президента.

РТР
17:55 - Эксцентрическая комедия “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС

СИЮ” (Россия, 1994'). Режиссер - Алексей Капилевич. Художествен
ный руководитель - Владимир Хотиненко; В ролях: Андрей Анкудинов, 
Сергей Лосев, Сергей Паршин, Ника Козоровицкая, Владимир Хоти
ненко. Девиз неунывающих героев фильма, для которых не существу
ет безвыходных ситуаций: “Если нет выхода - ищите вход!”. Шутя и 
играя, они решают самые серьезные проблемы;

21:00- “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Историко-приключен
ческий фильм “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ” (США, 1995). Режиссер - Джерри 
Цукер. В ролях: Шон Коннери, Ричард Гйр, Джулия Ормонд. О любви 
странствующего рыцаря Ланцелота к прекрасной - жене короля Арту
ра·

23.15 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Криминальная драма

“ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ САМУРАЯ” (США - франция - Германия - 
Япония, 1999). Режиссер - Джим Джармуш. В ролях: Форест Уитакер, 
Джон Торми, Клифф Горман. Уличный чернокожий парнишка, чью 
жизнь однажды спас мафиози, становится искусным наемным убий
цей. "Пес-призрак” - так прозвали киллера - беспрекословно выпол
няет все приказы своего хозяина, руководствуясь бусидо, самурайс
ким кодексом чести. Но однажды “пес-призрак” узнает, что мафиози 
получил приказ убрать его...

"РТК”
21 .ОО - Боевик “ОРДЕР НА СМЕРТЬ” (Канада - США, 1990 г.). 

Режиссер - Деран Сарафьян. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роберт 
Гильом, Синтия'Гибб, Джордж Дикерсон. В тюрьме строгого режима 
“Харрисон” совершено несколько убийств, жертвами которых стали 
заключенные. Не вполне доверяя администрации исправительного 
учреждения, полиция Проводит секретную операцию по внедрению 
своего агента в тюремную среду. “Подсадной уткой” становится де
тектив Берк. Появившись в камере, Берк первым делом наминает 
бока местным старожилам, таким образом он завоевывает уважение 
заключенных и становится для них настоящим авторитетом. Спокой
ная жизнь агента заканчивается с переводом в “Харрисон” головореза 
Сэндмена, узнавшего в Бёрке полицейского. Детективу уже выписан 
осужденной братвой ордер на смерть, однако не забывайте, что Берка 
играет сам Жан-Клод Ван Дамм. Один в тюрьме воин...и какой!

"Студня-4 1 "
19.30- Комедийный боевик “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” (США, 1998). 

Режиссер: Ив Симоно. В ролях: Марлон Брандо, Чарли Шин, Мира 
Сорвино, Дональд Сазерлэнд. Красавицы-сестрички долгое время были 
обделены мужским вниманием из-за своего отца, самого злобного и 
сильного сукиного сына из когда-либо ходивших по земле. Но наконец 
нашлись два смельчака, приласкавшие близняшек. К ужасу ухажеров, 
сёстры забеременели;

ПОКУПАЙТЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

с ЮЩЖ 
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 
Сенсационная программа 

«Тигры-шоу»
20бенгальских(тцгров, канадских ме&ввгт; 

мальтийские пони, *' /1
й: ж

29-41-60 (администратор), 22-27-83<кассы)

Малый драматический театр "ТЕАТРОМ" 
ПРОВОДИТ выпускные вечера 
для школьников 1—6 классов.

В ПРОГРАММЕ: спектакль, сладкий стол, 
игровая дискотека.

Заявки принимаются до 30 апреля по тел; 51-93-86. 
Адрес театра: ул.Р.Люксембург, 7.

только производитель гарантирует — минимальные цены;
только производитель обеспечит — ее надежность и качество; 

только производитель предоставит — гибкую систему расчёта и скидок; 
только производитель рассмотрит — любые варианты оплаты. 

Люберецкий завод сельхозмашин предлагает: 
косилки:КРН-2,1 ротационная навесная по цене 32,4 тыс.

КПРН-3,0 косилка-плющилка ротационная 72 тыс.
КСФ-2,1 сегментно-пальцевая 15,24 тыс.
КЗП-2,0 косилка-измельчитель 70,5 тыс.

грабли: ГВК-3 колесно-пальцевые конные 10,8 тыс.
ГВЛ-6 колесно-пальцевые тракторные 24,24 тыс.

Запасные части к выпускаемой технике.
Покупай технику сегодня, не дожидаясь очереди у заводских ворот! 

АЗС контейнерного типа — цена договорная.
Тел./факс (095) 559-44-09. 554.45-85. S59-0345. S59.9e-dS.6d3-2t.55.

f ..уѵАлкураѵтсЕѵыи-
ГЕАЛЛЗУЕТ ПУТЕбКи » ЗДГАѴНПЩЗі 

„Руш", „уГш*-КагЛл",
..НчЛ:ниг Терги ·. ..Да.н-нлл Дл =.·«;·'. ,.3е,іенічй Л1 ыг".

.; ' 71-88-30, 71-88-31. ' -

СРОЧНО ПРОДАЮ
3-комн. кв. в центре 5/5, ул.Малышева, 44, 6/56; । 

в хорошем состоянии, с телефоном.
Звонить 37-48-62 (раб.) с 9 до 16 часов, 

спросить Галину;
10-92-87 (дом.) после 19 часов.

Отдел рекламы
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.

Тел.: (3432) 627-000, тел./факс: (3432) 625-487;
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

ОАО "Курганагроснаб"
реализует запасные части для ремонта тракторов и с/х техники:
ДТ-75 .

в поршневая — 5400 руб.,
• коленвал —13000 руб,,
• блок-картер —10000 руб.,
• каток опорный —480 руб.,
• шкив тормозной — 1050 руб. ,
• уплотнение —360 руб.,
• корпус уплотнения —140 руб.,
• плунжерная'пара—150 руб.,
в палец звена — 28 руб.,
• лента в сборе — 560 руб.,
• диск сцепления —880 руб.,
• водило — 2500 руб;

Т«4
♦ коленвал — і 6300 руб.,
♦ блок-картер — 11900 руб.,
♦ головка — 8500 руб.,
♦ уплотнение — 500 руб.,
♦ насос водяной — 1620 руб.,
♦ насос масляный — 1560 руб.,
♦ вал сцепления —920 руб.,
♦ головка кардана —1300 руб.,
♦ ступица колеса — 700 руб.,
♦ гидроусилитель:-г 1200 руб.,
♦ шестерня ведущая — 3200 руб.,
♦ барабан тормозной — 940 руб.,

♦ палец звена — 32 руб.,
♦ сателлит—420 руб.,
♦ водило — 2000 руб.

МТЗ’ВО ,
■ двигатель старт. — 38000 руб.,
■ блок —6540 руб.,
■ головка —5000 руб.,
■ глушитель —380 руб.,
■ насос водяной — 720 руб.,

• головка —1600 руб.,
• насое маел. — 390 руб.,
• двигатель Д-120 —31000 руб.,
• диск ведомый Т-25 — 330 руб.

пд-10
♦ двигатель — 3500 руб,
♦ головка — 200 руб.,
♦ коленвал — 600 руб.,
♦ цилиндр — 490 руб.,

■ патрубок вод. насоса —200 руб., ♦ поршень—110 руб.,
■ насос масляный — 415 руб.,
■ вал силовой —60.0 руб.,
и коробка разд.— 2850 руб.,
■ промопора —2400 руб.,
■ капот —2400 руб.,
■ цапфа—1700 руб.;
■ брус передний — 2700 руб.

К-701 \ ,
□ коленвал — 40000 руб.,
□ турбокомпрессор — 11500 руб.,
□ бачки радиатора —700 руб.,
□ диски по коробке — 260 руб.,
□ к-т воздушных кассет —1200 руб.
■·· Т-40
• двигатель — 43000 руб.,
• коленвал — 5200 ру.б..

♦ пуск, механизм — 600 руб.;
♦ редуктор — 2700 руб.,
♦ прокларка —10 руб.

с/х машины
♦ зуб бороны — 3—20 руб.,
♦ диск сошника — 340 руб.,
♦ семяпровод —25 руб.,
♦ катушка высев, аппарата — 38 руб.,
♦ втулка капроновая — 22 руб.,
♦ вал квадратный лущильника — 69 руб.,
♦ манжета 65x90 — 20—50 руб.,
♦ подшипник 211—130 руб.,
♦ РВД — комбайновые — 193 руб.,
♦ МТЗ-80-205 руб.,
♦ ДТ —75-215 руб.,
♦ цепи 19,05—110 руб/узел,
♦ щетки для зерноочисток —105 руб.

Оптовым покупателям скидки.
Возможен бартер на чермет и продукты питания. 

Работа с векселями.
Цены действительны на период весенне-полевых работ.

Обращаться: г.Курган, ул-Омская, 1 63, тел. 3-76-35.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА
материалы, нанесение, 

консультации 

тел.: (3432) 43-89-88 
———.

товар сертифицирован

mailto:oleg@vzlet.omsk.su
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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I ■ ЗАНАВЕС

Весна. Театр. Премь
В Каменск-Уральском муниципальном театре драмы дают “С

Пьеса очень известная и весьма 
актуальная. Речь в ней о том, что 
властители и политики - тоже люди, а 
судьба страны порой зависит от самых 
причудливых обстоятельств. Полный
аншлаг. Как всегда 
новом спектакле и । 
“каменской драмы” 
директором театра 
МИТЮШКИНЫМ.

-Игорь Олегович,

в последние годы. О 
об особенностях 
наш разговор с 
Игорем

Островский “Доход-
ное место”, Вампилов “Провинциальные 
анекдоты”, теперь вот Эжен Скриб “Ста
кан воды”... Не боитесь конкурировать с 
телеверсиями, где играют самые знаме
нитые артисты? Одновременно с вашими 
“Анекдотами”, например, по телевизору 
шла “История с метранпажем”, где в глав
ной роли Георгий Вицин...

-Не боимся. Нам даже это выгодно. Зри
тель видел, как играют столичные звезды, и 
его разбирает любопытство: а как же сыгра
ем мы. И он идёт на спектакль. Это раз. А Два 
- то, что телевизор и театр, как говорят в 
Одессе, - две большие разницы. В театре
особая энергетика. Люди, которые друг друга

Но судьба страны, судьба народа, какие-либо 
высокие идейные соображения здесь ни при 
чем. Личные интересы, тонкая любовно-поли
тическая интрига, как инструмент... Вот коро
лева Анна - капризная, как ребенок. Вот гер
цогиня Мальборо - ловкая, умная, управляю
щая королевой и, соответственно, страной. 
Вот Болинброк - тоже ловкий и умный, жела
ющий управлять королевой и страной. А это 
прапорщик Мешем - не умный и не ловкий, 
всего-навсего лицо мужеского пола, к кото
рому обе женщины проявляют интерес. Чем и 
пользуется Болинброк, изящно добиваясь сво
ей цели.

-"Стакан воды” поставил Юрий Горин, 
москвич. Предыдущие спектакли вашего 
театра также ставили приглашенные ре
жиссеры. Это принцип?

-Да, это принцип. Сегодня в стране много 
очень талантливых режиссеров, готовых ра
ботать “на выезде". У каждого - свое лицо, 
своя эстетика, свой опыт. Мы - городской 
театр, не столичный, не гастрольный, число 
наших зрителей объективно ограничено. На 
наши спектакли в основном приходят одни и

■ ПОДРОБНОСТИ

Розовые

не знают и, скорее всего, не увидят больше, 
испытывают одновременно одни и те же чув
ства, одинаково их выражают: хлюпают но
сом, хохочут... Они могут даже поймать кайф, 
который испытывает актёр от хорошей игры. 
Магия. Чудо:

Между прочим, поставь большинство са
мых знаменитых киноартистов на сцену, они 
потеряются. Они ведь привыкли играть глаза
ми, “ракурсами”, с дублями, зная, что при 
монтаже брак уберут. А в театре глаза уже в 
третьем ряду не видно: Чем играет человек? 
Загадка. Она и манит.

-Вы берете довольно Сложные пьесы, 
с философским подтекстом. Зритель вас 
понимает?

-Наши спектакли, как слоеный пирог. Каж
дый берет тот “кусочек”, который ему нравит
ся. Кому интересен сюжет, кому - сценогра
фия, декорации, костюмы, кому - пластичес
кий рисунок спектакля, кому - философский 
смысл; кому - абсолютно все, а кто-то вооб
ще приходит посмотреть на любимого акте
ра. Как правило, наши постановки оценива
ются неоднозначно. О них спорят. И это здо
рово! Нас не забывают через пять минут пос
ле того, как забрали свою одежду из гарде
роба.

Что касается “Стакана воды”, философия 
очень прозрачна. Происходит смена власти.

те же люди, значит, каждый раз мы должны
удивлять. Приглашая разных режиссеров, те
атр гарантирует: опять будет что-то новое. 
Для актеров это, конечно, трудно. Но ужасно 
интересно. Юрий Горин, например, - замеча
тельный режиссёр, работавший с Марко,м За
харовым, Романом Виктюком...

В этот раз му сделали “эпохальный” спек
такль. Окунули зрителя в эпоху дворцов и 
кринолинов, пиршества красок. В отличие от 
предыдущих постановок, где действие проис
ходило на фоне простеньких интерьеров, - 
шикарные двухэтажные декораций (художник 
Алексей Григорьев), богатые костюмы, кото
рые нам подарил Екатеринбургский театр му
зыкальной комедии, за что большое спасибо 
директору Вячеславу Сафронову. Получилось 
яркое зрелище.

-Еще одна особенность “каменской 
драмы” в том, что театр не репертуар
ный. Вы работаете по бродвейской систе
ме: ставите спектакль и играете его, пока 
идет зритель...

-Я бы не стал называть систему бродвейс
кой. Др революции по такой схеме работали 
практически все российские театры, вся ант
реприза была на этом построена. При совет
ской власти эта необходимость практически 
отпала: театр стал зависеть не от зрителей; а 
от чиновников, от Идеологии. Не скажу, что 
советская власть - это плохо: родилось мно-

I ■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Сержант милиций Павел Русинов 
пришел во вневедомственную 
охрану в феврале 2000 года сразу 
после службы в армии.

СёМью завести не успел, живёт с 
родителями. Служил старшим группы 
задержания, затем пешего патруля. По
селок Энергетиков, где в ту ночь он 
дежурил, находится на окраине города 
Серова. Это один из наиболее крими
ногенных районов. Здесь на улицах от
сутствуют освещение и телефоны-ав
томаты. Пульт централизованной охра
ны в поселке — единственное место, 
куда можно обратиться за защитой. 
Поэтому и приходят сюда люди — каж
дый со своей бедой. В тот день на 
пульте вместе с Павлом дежурили двое 
— стажер и стрелок военизированной 
охраны. Обычная смена, ничем не при
мечательный будний день: утренний 
инструктаж, несколько обследований по 
сигналам тревоги да пара задержаний 
местных хулиганов. В пятом часу утра, 
когда поселок еще крепко спал и мож
но было перевести дух, раздался зво
нок в дверь. Павел вышел в коридор,

жество театров, в том числе 
детский, как таковой, прежде 
их просто не было. Каждый 
город был обязан иметь свой 
театр - и имел. Но советская 
власть кончилась, а они оста
лись. И каждый сам решает, 
как жить.

Мы нашли формулу, наибо
лее выгодную и для нас, и для 
города. Делаем два взрослых 
и три-четыре детских проекта 
в год. Премьеры - весной и 
осенью. Показы, как правило, 
- каждую пятницу, субботу и 
воскресенье. Спектакли идут 
при полных залах, на премье
рах - аншлаг, имеем даже та
кое понятие, как дефицит би
летов. За полгода каждая по
становка собирает столько 
зрителей, сколько в некоторых 
репертуарных театрах за пять 
лет. Ни в коем случае не хочу 
сказать, что так должны рабо-
тать все. В больших городах

В... -·.·__ I
репертуарный театр - это прекрасно.

-Ко всему прочему вы отличаетесь ак
тивной или, как сейчас модно говорить, 
агрессивной рекламной политикой...

-Необходимость четко спланированных, 
продуманных рекламных кампаний в нашем 
деле ни у кого не вызывает сомнений. РП- 
технологии, работающие на создание Имид
жа, - это нормально. Это правильно; но, увы, 
мало где используется. Мы попробовали, и у 
нас получилось. Когда начинали ‘.'раскрутку” 
несколько лет назад, провели опрос жите
лей города, выяснилось, что каждый четвер
тый вообще не знает, что в Каменске есть 
театр! Сегодня не заметить нас невозможно. 
Налажены контакты Со средствами массо
вой информаций, промышленными предпри
ятиями, учебными заведениями, активно ра
ботают волонтёры; лётом мы играем детские 
спектакли в загородных оздоровительных 
лагерях - “вербуем” подрастающее поколе
ние зрителей, участвуем во всех крупных 
городских культурных проектах. Мы показа
ли себя, и в нас поверили: городская админи
страция выделила театру здание. О собствен
ном Доме театр мечтал почти четверть века...

-То есть, самую главную проблему вы 
решили?

-Самую плавную - да. НО проблем не бы
вает мало. Самая больная на сегодня - это

Крестница 
вневедомственной охраны
На пороге стояла беременная женщи
на, держась за косяк:

—Ребята, помогите, рожаю...
Татьяна проводила мужа в поездку 

со спокойной душой: дочки, слава Богу, 
здоровы, До назначенного срока еще 
месяц, да и уехал он ненадолго. День 
прошел в обычных хлопотах и Заботах. 
А ночью проснулась от первых схваток. 
“Господи, что же делать?” — металась 
она по квартире. Кинулась к телефону, 
но трубка молчала. Еще Днем на АТС 
произошла авария, весь поселок ос
тался без связи. С трудом одевшись, 
решила выйти на дорогу, вдруг встре
тится попутка до города, и тут вспомни
ла про милицию...

Пока по рации связывались с дежур
ной частью отдела охраны, пока те вы
зывали “скорую”, женщине стало со
всем плохо. Одного из дежуривших Па
вел отпрёвил встречать машину “ско
рой помощи”: “А если не успеют подъе
хать?” — промелькнула мысль. Из чис
тых вещей на пульте было только поло
тенце. Вспомнив, что в соседней квар
тире живет медсестра Любовь Вячес
лавовна/ Павел кинулся на лестничную 
площадку. Дверь долго не открывали, 
боялись. Наконец, вышла хозяйка:

—Я никогда не принимала роды, я на 
заводе медсестра.

—Я тоже не принимал.
Увидев роженицу, медсестра броси

лась в свою квартиру за клеенкой. В 
комнате пульта были только стулья, кле
енку постелили прямо на пол. Роды при
нимали вдвоем. Младенец появился на 
свет синим, бездыханным. Любовь Вя
чеславовна растерянно взглянула на 
Павла.

—Рот, рот надо прочистить! — сооб
разил он.

После того, как очистили рот, от
шлёпали по попе, в комнате раздался 
оглушительный крик младенца.

—Как назреем? — спросил Павел у 
роженицы.

—Лена.
Когда через двадцать минут приеха

ла “скорая помощь”, Павел сидел рядом 
с роженицей, держа Леночку на руках. 
Врачам осталось только перерезать пу
повину...

За свою недолгую службу сержант Ру
синов не раз участвовал в задержании 
преступников. Запомнился эпизод, кото
рый он рассказал при нашей встрече;

Заканчивались обычные сутки дежур
ства, на служебной машине патрулирова
ли район; Глубокая н.очь., улицы совер
шенно пустынны. И тут тишину разрывает 
вой милицейской сирены. Мимо на ог
ромной скорости проносится вишнёвая 
“девятка”, как потом выяснилось — уг
нанная, а за ней “уазик” ГИБДД. Причем 
“уазик” от “девятки” явно отстает. Доло- 
Жив в дёжурную часть отдела охраны, 
ринулись на подмогу. Когда “девятку” дог
нали, она стояла во дворе пятиэтажки с 
распахнутыми дверьми, совершенно пус
тая. Русинов решил устроить засаду: “Все 
равно вернутся, не смогут так просто бро
сить”. И оказался прав. •Через некоторое 
время ,из ближайшего массива гаражей 
вышел один из угонщиков и направился к 
машине, но, увидев спешащего к нему 
Павла в милицейской форме, бросился 
наутек. И началось преследование. “Дог
нать его, — рассказывает Павел, — я мог 
бы и сразу. Но он выше меня на голову 
(надо сказать, что ростом Русинов под 
метр восемьдесят). Решил вымотать, пусть 
побегает, больше устанет. Так и бегали с 
ним, пока он задыхаться не начал. Тут я 
его и догнал”.

Трудно сказать, пришла бы подобная 
мысль кому-нибудь из заокеанских поли
цейских или нет, но одно можно сказать 
с уверенностью. Может, наши милицио
неры и отстают по каким-либо парамет
рам, но смекалки и находчивости нашим 
ребятам не занимать.

Кстати, как нам сообщили из роддома 
города Серова, мама и малышка (вес 2,5 
кг, рост 49 см) чувствуют себя вполне 
удовлетворительно.

Елена КАМЕНЕЦКАЯ, 
старший лейтенант милиции.

Если поют ветераны 
Какой русский не любит петь! И с 
годами эта любовь только крепнет. 
Подтверждение тому — прошедший 
недавно в Каменске-Уральском 
фестиваль ветеранских хоров, 
посвященный юбилею города и 
300-летию уральской металлургии.

Праздник проходит второй раз и вто
рой раз имеет грандиозный успех. Кон
церт длился пять часов при перепол
ненном зале!

В городе двенадцать поющих вете
ранских хоров, и каждый из них пора
довал зрителей яркой, запоминающей
ся программой. Разнообразием жанров 
отличились коллективы- из ДК УАЗа, 
“Юность”,' СТЗ: тут были и песни, и 
стихи, и танцы, и ансамбль гармонис
тов. Приняла участие в фестивале и 
фольклорная группа Дома культуры сёла 
Рыбникове.

Участников праздника поздравил гла
ва города Виктор Якимов, и всем были 
вручены маленькие подарки.

Своей жизнью фестиваль обязан 
председателю комиссии пр сохранению 
лучших духовных и культурных тради
ций городского Совета ветеранов вой
ны Алле Васильевне Кузнецовой и зам
председателя Совета Людмиле Алек
сандровне Крапивиной.

Если в городе поют ветераны, значит 
жизнь здесь интересна не только моло
дым!

Кира БАЛО.

Фотовесна
в музее молодежи

В Уральском музее молодежи 
идущая весна с явным 
фотографическим уклоном. Только- 
только завершилась грандиозная 
выставка с фотохитами от 
“Плейбоя”, как сразу же лучшие 
залы музея были отданы другим 
снимкам других авторов.

Арт-фото-проект “Променад" органи
зован собственно музеем и одноимен
ной туристической фирмой. К его идее 
шли несколько лет и наконец добра
лись. Авторы двухсот снимков — не про
фессиональные фотографы, а профес
сионалы в совсем других областях — 
политики, бизнесмены, ученые, журна
листы. Люди, состоявшиеся и успешные 
в своей профессии. Среди них Юрий 
Осинцев, Борис Петров, Сергей Черка
сов, Александр и Владимир Лобоки и 
другие. Тема фотографий, участвующих 
в выставке, которая одновременно и 
была, конкурсом, — ближние и дальние 
прогулки.

Главный приз конкурса — возможность 
совершить еще один променад — вручён 
не был. Первое место поделили Марина 
Голомидова и Елена Фролова; А зритель
ские симпатии отданы Анне Горбушиной.

Сейчас в музее проходит еще одна фо
товыставка — "Чужие". Ее автор — извест
ный фотограф Андрей Ефимов — посвятил 
экспозицию 10-летию творческой деятель
ности.
Штрихи к собственному 

портрету
6 апреля в выставочном зале Союза 
художников открылась выставка 
работ Людмилы Сгибневой.

Это четвертая персональная выставка 
известной уральской художницы. Восемь
десят работ, созданных за последние два 
года (жанровые картины, портреты, на
тюрморты) — все это “Штрихи к портрету 
художника”. Именно так назвала свою эк» 
спозицию автор.

Её взгляд отображает· жизнь сегодня и 
сейчас. Все в живописи дышит покоем; 
гармонией; умиротворением. Яркие, на
сыщенные цвета, реалистическая манера 
письма, ясность мысли всегда притяги
вали зрителей к произведениям Людми
лы Михайловны Сгибневой. Выставка про
длится до 30 апреля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

низкая заработная плата. Два замечательных 
молодых актера ушли от нас на завод. Я не 
сомневаюсь, им там плохо. Человеку нашей 
профессии не может быть хорошо у станка. 
Это трагедия. Но они ломают себя, ломают 
судьбу, потому что нужно кормить семью. И 
мы многое потеряли от их ухода; Работают 
они на заводе или нет, сковородка от этого 
не поменяется·. А в театре каждый актёр - 
личность·.

-На ваших премьерах, как правило, при
сутствуют екатеринбургские критики, в де
кабре прошлого года областное министер
ство культуры провело выездную колле
гию; посвященную вашему театру. Как вы 
думаете, чем объясняется такое присталь
ное внимание?

-Наверное, тем, что Мы постоянно нахо
димся в движений, что-то пробуем. Со своей 
стороны скажу, что мы очень заинтересованы 
в таких контактах. Творческому коллективу 
всегда важна профессиональная оценка. Ну 
и, конечно, поддержка. Наша дорога не усы
пана розами, нас нередко критикуют, но - 
признают. И это главное. А в спорах рожда
ются новые идеи.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Сцена из спектакля.

Новые этикетки дд-Л 
“Патры”

В .-последнее время в администрацию завода “Пат
ра” обращаются покупатели и оптовики по поводу по
явления в торговой сети бутылочного пива “Патра” с 
несколько видоизменившейся этикеткой и названием. 
Пресс-центр ОАО “Патра’’ разъясняет,сложившуюся си
туацию.

Дело в том, что в соответствии с мировой практикой и 
практикой ведущих пивоваренных компаний России “Патра” 
осуществляет дальнейшую диверсификацию своей продук
ции. Результатом значительного инвестирования средств в 
новые разработки и технологические линии станет рост в 
этом году объемов производства на 20—30%. Значительные 
изменения произойдут в марочной и товарной политике пред
приятия'. Проводимая работа обусловлена освоением новых 
рынков сбыта и планирующимся выходом торговой марки 
пивоваренного завода “Патра” с регионального на нацио
нальный уровень.

Вместо исторических субмарок пива “Патра” типа “Кня- 
же”, “Советник”, “Нега” и “Канцлер” на прилавках появятся 
видовые названия “Особое”,. “Марочное”, “Темное” и 
“Классическое”. При этом этикетки сохранят прежнее офор
мление и преобладающий цвет (красный, синий, темно- 
коричневый и зеленый соответственно). После широкой рек
ламной кампании и расширения географии продаж марка 
“Патра” станет национальной, основной маркой завода 
за пределами Уральского экономического региона,

А вот наиболее популярный, по опросам населения, у 
жителей Екатеринбурга “Стрелец” останется региональной 
маркой. .Вместо "Патра -Стрелец” и “Патра -Григорий." в 
продажу поступит “Стрелец - Классическое”, “Стрелец 
- Особое”. В связи с расширением ассортимента произво
димой продукции скоро в торговле появятся такие его виды; 
как “Легкое”, “Оригинальное”, “Марочное”, “Темное”, 
'“.Медовое”, “Крепкое”, “Двойное крепкое”,·

Некоторое время на· прилавках неизбежно будет встре
чаться продукция “Патры” старого и нового образца, про
цесс перехода на новые этикетки ориентировочно завер
шится этим летом.

Пресс-центр ОАО “Патра”.

КОНСУЛЬТАЦИИ
• по взаиморасчетам между странами СНГ 

и Запада;
• по приобретению оффшорных компаний 

и открытию счетов в зарубежных банках;
• по открытию валютных счетов для нерезидентов;
• по оформлению международных кредитных 

и платёжных карточек;
• по инвестициям и размещению средств 

в западных инвестиционных фондах.

Представительства АО «Рагех»:
в Екатеринбурге: +7- 343 2 777211
в Москве: +7 095 7377340,7377341,7377342
в Санкт-Петербурге: +7-812 3242323

«Parekss banka» в Риге: +371 7010000 
«Рагех Bankas» в Вильнюсе: +370 2664800

www.parex.ni

ОШ

МЫ ЗНАЕМ. ВЫ МОЖЕТЕ,

••Маленькую собачку (6 месяцев, девочка) черного окраса с коричневым* 
I подпалом, умницу, ладит с детьми и кошкой — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-78-35, 22-38-48.
| · На улице Челюскинцев найден молодой черный доберман (девочка), спокой- I 
_ ный, умный, без ошейника.

.Звонить по раб. тел. 59-08-72, по. дом. тел. 12-10-57, Татьяне.
-•Двух красивых пушистых котят (котик и кошечка, 3 месяца), приученных к- 
I порядку, — в добрые руки.

Звонить по тел.51-80-62, вахта, Маргарите Ивановне

бабочки
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В “Снежинке” давала 
показательные выступле
ния команда “Спартак- 
Меркурий" — чемпион 
России по синхронному 
фигурному катанию среди 
юниоров. Недавно она вер
нулась из Швейцарии, где 
в городе Невшатель про
ходил Кубок мира. Наши 
девушки заняли четвертое 
место из 25 сборных 
стран. Учитывая то, что 
екатеринбурженки дебюти
ровали на соревнованиях 
столь высокого ранга·, ре
зультат- можно считать ус
пешным.

Идея создания коллектива 
появилась четыре года назад, 
когда в “Спартаке” узнали о 
существовании самого вида 
спорта. Он организовался из 
девушек, занимавшихся преж
де одиночным катанием', 
танцами на льду здесь же; в 
"Снежинке”; Нынешним чем
пионкам от 14 до 17 лет. Год 
назад Они побеждали в Кубке 
России, были “серебряными” 
на первенстве страны.

—Сегодня на трибунах со
бралось много зрителей, — 
отмётил министр по физкуль
туре, спорту и туризму Свер-

Иа льну
дловской области Владимир 
Вагенлейтнер. — Приятно, 
что народ любит этот пре
красный вид спорта; Считаю, 
что у фигурного катания в 
нашей области большое бу
дущее;

А председатель комитета 
по развитию товарного рын
ка Екатеринбурга, главного 
спонсора всех спартаковс
ких команд, Виктор Контеев 
отметил работу тренеров 
юных фигуристок Елены 
Мошновой и Натальи Бан
никовой:

—Материальных проблем 
у команды хватает, но бла
годаря усилиям наставниц 
она добивается успехов

Большая роль в подготов
ке команды принадлежит и 
хореографу Михаилу Павлю
ченко, работавшему 'недав
но со звездной парой' Рома- 
нюта — Баранцев.

Девочки выкатились на 
лед — в розовых юбочках и 
с такого же цвета бабочка- 
ми на бело-черных блузках. 
Как на подбор, все почти 
одного роста. Обилие кра
соты, молодости и улыбок — 
это надо было видеть.

Алексей МАТРОСОВ.

НА СНИМКЕ: команда “Спартак-Меркурий” пр синх
ронному фигурному катанию.

Фото Владимира СТЕПАНОВА;

Кто сковал "Булат"?
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Более трехсот спорт
сменов старшего и сред
него возраста из 25 облас
тей нашей страны, а также 
... Германии стали участ
никами первого открытого 
розыгрыша Кубка России, 
проходившего на стадионе 
“Булат” в южноуральском 
Златоусте. Соревнования 
проводились на дистанци
ях 5, 10, 15, 20, 30, 50 км 
и в комбинированных эс
тафетах. Награды разыгры
вались как в командном, 
так и личном зачетах.

Екатеринбургский клуб 
“Луч” ПО УОМЗ "выковал” 
себе серебряную награду, 
уступив золотой приз москов
ским “Крыльям Советов". 
Вполне мог войти в призовую 
тройку и лыжный клуб ОПС 
"Уралмаш”, но и четвертое 
Место в споре грандов — со
всем не худшее.

Болеё шестидесяти гонщи
ков из Ревды, Новоуральска, 
Среднеуральска, Невьянска, 
Асбеста; Сухого Лога, Зареч
ного, Нижнего Тагила и, ко
нечно, Екатеринбурга' отважи
лись ковать.свой булат в Зла
тоусте и тридцать из них вер
нулись в родные пенаты с 
медалями всех достоинств;. 
Героями розыгрыша Кубка 
России стали Михаил Коло
бов (ОПС “Уралмаш), завое
вавший три медали, две из 
которых золотые — на дис
танции 15 км “коньком” и 
“классикой”; Эльга Беркгольц 
("Динамо”-"Луч”), на счету 
которой’ две победы на дис
танциях 5 и 20 км “класси
кой”, плюс "бронза” на “пя
терке" “коньком”, тагильчан-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. На стартовав

шем в Екатеринбурге финаль
ном турнире женской супер
лиги уже в ранге чемпионок 
страны "Уралочка” взяла верх 
над липецким “Стинолом" — 
3:1 (25:18, 29:31, 27:25, 
25:23). Хорошую заявку на 
серебряные награды сделал 
белгородский “Университет”, 
обыгравший екатеринбургский 
“Уралтрансбанк” — 3:1 (29:31, 
25:20, 25:19, 29:27).

Теперь у “Уралочки” стало 
14 очков, “Университета” — 
10, “Уралтрансбанка” и “Сти
нола” — по 9.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Бре
сте завершился первый тур 
открытого чемпионата Рос
сии. В последних двух мат
чах динамовцы Екатеринбур
га победили магнитогорскую 
“Диагностику” — 5:3 и сыгра
ли вничью с местным “Стро
ителем” — 1:1. А другая ко
манда столицы Среднего Ура
ла, “Звезда” завершила ми
ром свою встречу с динамов
цами Казани — 1:1.

Таблицу розыгрыша возгла
вили прошлогодние чемпио
ны страны, динамовцы Ека
теринбурга — 16 очков.· Да
лее следуют: “Строитель” — 
12, очков, “Звезда” и казанс
кое “Динамо” — по ТО, са
марский СКА — 5, “Аван
гард" (Электросталь) — 4 и 
“Диагностика" — 1.

ка Наталья Корчагина и ека
теринбуржец Евгений Кокша
ров (“золото” и два “сереб
ра”). Оба они — из клуба 
ОПС “Уралмаш”.

В триумфаторах и сред- 
неуралец Анатолий Широков 
(СК “Луч”). 76-летний участ
ник Великой Отечественной 
войны дважды побеждал на 
“пятерке’!. А главным вете
раном златоустовских стар
тов стал мастер спорта из 
Челябинска 85-летний (!) 
Михаил Поносов, который 
тоже возвратился домой с 
медалями.

Главные же лавры собрал 
клуб лыжников “Луч”, кото
рый, завоевал двадцать ме
далей (по шесть золотых и 
серебряных). В очном споре 
ему уступил ОПС ’’Уралмаш”; 
уступивший два “золрта”. 
Всего 41 медаль завоевали 
наши дедушки и бабушки — 
почти· четверть всего наград·1 
ного запаса; Большего до
бились лишь москвичи; ко
торые заняли первое место 
среди сборн'ых команд об- 
ластей, городов и респуб
лик. Свердловская область 
и Екатеринбург — на втором 
месте, челябинцы, не вос
пользовавшиеся “своим по
лем” — третьи.

А что же наши гости — 
гонщики из Германии? 72- 
летний Герхард Краусс за
воевал российское “золо
то", а 73-летний Франц Рупп 
— "бронзу". Вот и верь пос
ле этого тому, что пенсио
неры — 'солидные люди. Го
няются по лыжне, словно 
пацаны.

Николай КУЛЕШОВ.

Матчи второго тура состо
ятся в Екатеринбурге на ста
дионе “Динамо” с 6 по 12 
мая. К семи названным кол
лективам в нашем городе, 
возможно, присоединится ... 
сборная Китая. Эта команда 
готовится к Азиатским играм 
и намерена участвовать в 
чемпионате России вне кон
курса.

ХОККЕЙ· Во втором туре 
соревнований на призы ОАО 
“Мечел” в Челябинске ека
теринбургский клуб “Дина
мо-Энергия” уступил нижне
камскому “Нефтехимику” — 
0:1.

Сегодня наши земляки 
встречаются с хозяевами 
турнира.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. Три призовых места 
на розыгрыше открытого 
Кубка Кургана по олимпий
ской версии ІЕВВ завоевали 
спортсмены Свердловской 
области. Мария Стукова за
няла третье место среди де
вушек, а Александр Колес
ников стал вторым среди 
юношей и третьим — Среди 
мужчин. В соревнованиях 
также принимали участие 
представители Омска, Челя
бинска, Магнитогорска и 
других городов.

А уже 14 апреля в Крас- 
нотурьинске пройдет чемпи
онат области.

http://www.parex.ni
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■ ВЕСЕЛИТСЯ И ЛИКУЕТ ВЕСЬ НАРОД

Прорвемся
сказали доктора

Говорят, что КВН 
придумали в свое время 
медики. Рядом с 
основателем жанра 
Александром Масляковым 
в начале шестидесятых 
находился человек с 
медицинским дипломом.

В 70-е—80-е Свердловский 
медицинский институт был 
славен своими КВНами. Мно
гие из тогда игравших сту
дентов стали людьми извест
ными и уважаемыми, состоя
лись как доктора. Среди ка
питанов студенческих меди
цинских команд были Алек
сей Шабаров, нынешний за
меститель министра здраво
охранения', Ян Габинский, ди
ректор Екатеринбургского 
кардиоцентра, его брат Вла
димир Габинский, стоявший у 
истоков создания Центра. ,

Активнее других традиции 
медицинских КВНов сегодня 
поддерживает Первая облас
тная клиническая больница, 
где уже седьмой год подряд 
апрель начинается весело и 
очень находчиво.

Первые годы соревновались 
исключительно внутриболь
ничные команды: хирурги до
казывали, что они находчивее 
урологов, а гастроэнтерологи 
соревновались с гинеколога
ми, кто веселее. (Может, не 
совсем точный расклад, но по 
сути верный). Последние три 
года КВН в Первой областной 
шагнул не только за пределы 
медгородка, но и за границы 
Свердловской области. Парт
нерами сборной ОКБ 1 стано
вились медики Башкирии,

Пермской области, Ханты- 
Мансийска.

О том, как все когда-то на
чиналось, рассказал главный 
врач ОКБ 1 Евгений Василье
вич Самборский, страстный 
КВНовский болельщик, под
держивающий клубную 
страсть сотрудников не толь
ко морально (играющие зна
ют, сколь затратно увлечение)':

—Однажды наши мужчи
ны подметили, что все вре
мена года — женского, в 
крайнем случае, среднего 
рода. Открытие, сами по
нимаете, не из веселых. 
И тогда находчивые люди 
в белых халатах установи
ли период с марта по ап
рель мужским временем 
года.

С медицинской точки зре
ния точно не объяснено, что 
именно происходит в это вре
мя в мужских организмах, но 
активизируются они (мужчи
ны) необычайно. Дольше 
обычного задерживаются на 
работе, больше привычного 
работают головой, нежели ру
ками, движения приобретают 
хореографическую плавность, 
а голос становится певучим. 
Это означает, что КВНовская 
команда, несмотря на посто
янные заверения “завязать с 
этими играми”, снова гото
вится выйти на сцену. При
знанными лидерами КВНовс- 
кого движения в ОКБ 1 счита
ются заместитель главного 
врача по хирургии Сергей 
Турков и заведующий отде
лением немедикаментозных 
методов терапии Владимир

Рыжкин. Они' и вдохновители, 
и организаторы, и админист
раторы, и продюсеры, и ре
жиссёры, и бессменные ве
дущие собственно КВНовско- 
го зрелища. Вряд ли стоит 
говорить, какой популярнос
тью пользуется сие событие 
в Стенах лечебного учрежде
ния. И ничуть не меньше — за 
его пределами. Пригласитель
ные билеты на последнюю 
игру, случившуюся несколько 

дней назад, разошлись в 
мгновение ока, а желающих 
побывать на КВНе станови
лось день ото дня все боль
ше и больше. Зал на 400 мест 
вместил., без преувеличения, 
добрую тысячу человек. А не 
попавшим в зал представи
лась уникальная возможность 
смотреть прямую трансляцию

игры по телевизору.
Соперниками “Исетских 

повес” (это наши) на сей раз 
стала сборная -команда док
торов города Добрянки, что в 
Пермской области, и студен
ты-медики из Ханты-Мансий
ска, добиравшиеся до Екате
ринбурга больше суток.

Играли почти на равных, 

но наши все равно победили. 
Хотя сами признаются, что 
соревновательный момент в 
КВНе не самый главный. Важ
нее - самовыразиться, “ото
рваться”, устроить праздник 
не столько другим,· сколько 
для себя. Вкусившие прелесть 
КВНа, даже не столько соб
ственно выступления, сколь
ко подготовки к нему, репе
тиций, просто так отказаться 
от него не могут. И потому 
покинувшие больницу (как 
место работы) приходят сюда 
играть в КВН.

Медицинский юмор приня
то считать в достаточной доле 
циничным и очень Специфи
ческим. Но если принять во 
вниманйе, что все люди де
лятся на докторов и пациеН
тов, то значит, и шутки, каса
ющиеся их взаимоотношений 
- общечеловеческие. Так . оно, 
в общем-то, и случилось. Ге- 
роями КВНовского' шоу стали 
и политики, и, с позволения 
сказать/ звезды отечествен
ной эстрады,, и герои полю
бившейся всем рекламы, и 
коллеги по работе. Досталось 

всем. Смеялись тоже все. 
Что и требовалось.

Разбирая по косточкам те
левизионные игры в КВН, 
люди любят, поспорить, про
фессионально сделаны шут
ки или нет, поставленными го
лосами исполнялся музыкаль
ный номер или обошлись лю
бительством. К нашему слу
чаю данные разборки не име
ют никакого отношения. Хотя 
все сдёлано по высшему 
классу; Покидавшая зал по
клонница “ИСетских повес” с 
сожалением-, граничащим с 
восхищением, помечтала: 
“Вот бы их в телевизор;!·” А 
им этого и не надо. Им не 
надо даже другой сцены; кро
ме как родной ОКБшной. КВН 
- продукт штучный, искусст
во сиюминутное и тиражиро
ванию не поддается.

Когда поют солдаты, как 
известно, спят спокойно дети.

А когда смеются врачи? 
Наверное, могут быть спокой
ны все. И не только во сне.

ХОРОШИЕ ВЕСТИ
Госдума одобрила в первом чтении проект главы Налого

вого кодекса б налоге на прибыль. Ввведение данного 
закона в действие ослабит налоговую нагрузку на экономи
ку на 0,5—1% ВВП.

По сообщению вице-премьера правительства РФ А.Куд- 
рина, в 2000 году доля бартера в расчетах снизилась с 30% 
до 20% ВВП. Неденежная форма расчетов не используется 
федеральным бюджетом, а также практически сведена к 
нулю в расчетах с бюджетами субъектов Федерации. До 
конца текущего года доля неденежных расчетов будет сни
жена и в естественных монополиях.

(“Век”).
ИГРАЛИ В ТЕРРОРИСТОВ

В минувшие выходные прогремел взрыв в одном из до
мов Первомайского района Ростова-на-Дону. Девятилетняя 
девочка и ее шестилетний брат, найдя в доме электродето
натор, решили поиграть “в террористов”. Устройство для 
организации взрыва они, как однажды видели по телевизо
ру, подсоединили к батарейке. 1 Оно и сработало. Только 
взрыв получился не игрушечным, а самым настоящим: де
вочка получила множественные осколочные ранения груди, 
живота и шеи; у брата оказались поврежденными конечнос
ти.. Оба доставлены в больницу скорой медицинской помо
щи города Ростова-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД области, милиция 
провела обыск в квартире и обнаружила еще два детонато
ра, охотничье ружьё и пятьдесят патронов к нему. Проис
хождение детонаторов выясняется. Предположительно их 
вынес из одной из угольных шахт Ростовской области род
ственник главы семейства.

КУКЛЫ ЛЕЧАТ ДЕТЕЙ
В Туле прошла 3-я конференция Российской ассоциации 

театров кукол. На ней было принято решение о проведении 
в городе Геленджике ежегодного фестиваля лучших куколь
ных театров России. Первый фестиваль решено провести 
уже в этом году.

Руководители театров кукол заявили также о намерении 
разработать и осуществить программу. “Лечебный театр”, 
поскольку научные данные свидетельствуют о том, что их 
искусство оказывает позитивное терапевтическое воздей
ствие на больных детей·. Прологом этого начинания вполне 
могут стать проходящие сейчас в Туле гастроли кукольного 
театра “Дети выбирают здоровье” из США.

(“Труд”).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия ГРАХОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тагильские "взрывники"
СТРОГОЕ жюри, просмотрев более сотни работ, 
допустило до участия в областном краеведческом 
конкурсе “Исследователи земли” 86 школьников. 
В начале апреля юные краеведы и их руководители 
съехались в Екатеринбург — себя показать и на других 
посмотреть. 
Рассказывает начальник отделения по туризму и 
краеведению объединения “Дворец молодежи” 
Клавдия ЛУЗИНА.

Балашова. А вообще, стоит 
только в нашем музее один 
раз побывать (а он- считается 
лучшим среди школьных му
зеев страны!), чтобы понять, 
насколько увлекательная это 
вещь — краеведение, — счи
тает Аня. — Для меня, напри
мер, и лето — это, прежде

города Полевс'кого Валенти
на Микурова. — Несмотря на 
то, что занятия' наши во вне
урочное время проходят, ре
бята не жалеют свободного 
времени: часами ищут нуж
ные .документы в архивах, 
встречаются с людьми — сви
детелями исторических собы

математическим уклоном'. Но 
это не значит, что любовь к 
точным наукам оттеснила гу
манитарные предметы на вто
рой план. Последние не
сколько месяцев Тимофей все 
выходные посвятил истории.

—В библиотеке часов по 
пять в день сидел, материала

—Краеведческий конкурс 
проходит в 3-й раз. Он про
водится в рамках областного 
фестиваля “Юные интеллек
туалы Среднего Урала” и об
ластной краеведческой про
граммы ‘(Каменный пояс на 
рубеже тысячелетий”. Ребята 
должны,' устно защитить свои 
представленные на конкурс 
исследования по археологии, 
истории Урала.

Члены жюри в этом году 
практически единогласно от
мечают высокий уровень-ра
бот. В первые годы это были, 
в основном, рефераты, а се
годня школьники пишут увле
кательнейшие эссе, нередко 
настоящие научные труды, 
пусть не совсем умелые,, но 
очень интересные.

Работы оценивают ученые 
из Института истории и архе
ологии,. профессора универ
ситетов, сотрудники музеев. 
Их рецензии говорят о том, 
что молодежь у нас талант
ливая, -знающая...

Десятиклассница из екате
ринбургского лицея №130 
Анна Мальцева может часа
ми увлекательно рассказы
вать о древних наскальных ри
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4* gm- sb wwifib Will fwrawО mKk raw гаЖЖИ кВ miНМ’ Чйв rawЙІЛІ mfll BBMi;

...... ■·■....... ................................... . ..................................................................... ■·■........... ■·■■■■■■■■-........ . .............. .....................................................................................—..............................:..................................... . ................'......................;

сунках. Именно писаницам 
посвящена ее работа.

—Многие земляки и не по
дозревают, как повезло нам, 
уральцам! Писаницы -обнару
жены только в трех странах 
мира: Испании, Франции и 
России — в Восточней Сиби
ри и на Урале. Знаете, как 
специалисты во всем мире 
интересуются уральскими на
скальными рисунками! А Нам 
и ехать далеко не надо — ог
ромный и практически' неис
следованный пласт культуры 
— практически под боком!

Аня считает, что интерес к 
истории она впитала с моло
ком мамы, историка по спе
циальности.

—А любовью к археологии 
меня “заразила” руководитель 
школьного краеведческого 
музея Татьяна Владимировна

всего, пора краеведческих 
походов, время новых откры
тий.

Когда она получила при
глашение на областной кон
курс, очень волновалась.

—Ведь работу свою надо 
было защитить перед такой 
представительной аудитори
ей: ученые, ребята незнако
мые. Но страх быстро испа
рился, ;я просто о нем забы
ла, так увлеклась, — улыба
ется Аня. — Особенно инте
ресно. было послушать кол
лег-археологов.

—С огромными желанием 
занимаются школьники ис
следовательской работой. 
Главное, чтобы со стороны 
педагога это не для “галоч
ки” делалось; — делится мно
голетними наблюдениями ру
ководитель музея школы №4

тий. Я вижу, что им интерес
но быть летописцами своей 
школы, 'города; края. В пос
леднее время мы собираем 
материал для рукописного 
журнала “История народного 
образования”, а также гото
вимся к 65-летию родной 
школы — пишем ее историю в 
годы Великой Отечественной, 
кстати, в ходе краеведческой 
работы, иногда совершенно 
Неожиданно, открываем для 
себя таланты: кто-то, оказы
вается, прекрасно рисует, в 
ком-то задатки писателя...

Вообще, конкурсанты — 
люди всесторонне одарённые, 
и не разберешь, где тут фи
зики, а где лирики, все боль
ше — “два в одном”. К приме
ру, Тимофей ..Булычев весьма 
успешно учится в екатерин
бургской гимназии №5 — с

по теме мало, так что по кру
пицам собирал свою работу.

Тему “Исследование про
блемы зарождения и разви
тия казачества на примере 
азиатской части России” Ти
мофей выбрал сам.

—Интересно стало, сейчас 
много говорят о Возрождении 
казачества; а о зарождении 
почти ничего. Многое узнал, 
но еще не на все свои вопро
сы ответы нашёл. Так что, как 
говорил Никулин в “Брилли
антовой руке”, будем искать.

Школьнице из Режа Кате 
Челяевой тему подсказала 
руководитель музея школы 
№1 Вера Старкова. Работу по 
сбору материала Катя вспо
минает с. удовольствием·.

—Затянуло, Я даже не ожи
дала, что соберу столько ин
тересных воспоминаний о вы

пускнике нашей школы, из
вестном ученом1, академике 
Адольфе Мокроусове. Это че
ловек удивительной судьбы, 
который; подобно Ломоносо
ву, прошел путь от простого 
деревенского . паренька до 
члена Российской академий 
наук. Мне очень помогли — 
письмами, воспоминаниями — 
родственники, друзья Адоль
фа Трофимовича. Откликну
лась на просьбу о помощи и 
его жена, которая живет в 
Москве. В душе такое не
обыкновенное светлое чув
ство от того, что окунулась в 
биографию великого челове
ка и одновременно нашего 
земляка.

—Катина работа обогатила 
не только ее душу, ее багаж 
знаний, — замечает Вера 
Старкова. — Собранный ма
териал помогает провести бо
лее интересные, живые уро
ки литературы, истории. Ра
бота эта заканчивается таки
ми словами: “компас, кото
рый сопровождал академика 
во всех его экспедициях, ука
зывает дорогу выпускникам 
нашей школЫ"; А мне хоте
лось бы добавить: поисковый 
труд, кропотливый, отнимаю
щий много времени, но даю
щий бесценную возможность 
заполнить белые пятна в ле
тописи родного края, страны, 
в будущем поможет ребятам 
не сбиться с верного жизнен
ного пути'. _______________

Елена ВЕРЧУК.

В Никнем Тагиле изъята 
крупнейшая за/ последнее 
время партия взрывных 
устройств.

Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, 
операция, в которой участво
вали сотрудники УФСБ по 
Свердловской области и рай
онного управления внутрен
них дел, проходила в Дзер
жинском районе недалеко от 
Дворца ледового спорта. При 
попытке сбыта авиационно
го снаряда стражи порядка 
задержали двух молодых лю
дей 1978 и 1974 годов рож
дения. Как сообщили в 
пресс-службе городского

УВД, один из них работает 
на НТМК, другой — безра
ботный.

У обоих юношей провели 
обыски и изъяли Целый ар
сенал взрывных устройств Л 
23 тридцатимиллиметровых 
зажигательных снаряда к 
авиационной пушке и Такое 
же количество взрывателей 
к ним.

Как стало известно “0Г”, 
в Нижнем Тагиле подобные 
взрывные устройства не про
изводятся, сотрудники УФСБ 
расследуют происхождение 
этого арсенала.

Татьяна ШИЛИНА.

Ба! Знакомые все лица

I ■ 70 ЛЕТ В СТРОЮ

Офицерская династия
В семье полевчан 
Санатиных судьба трех 
поколений связана с 
военной службой.

Глава династии Николай 
Архипович Санатин — участ
ник Великой Отечественной 
войны, двое его сыновей — 
Владимир и Сергей, двое вну
ков — Алексеи и Александр 
— все офицеры. Их общий

стаж службы в армии от лей
тенанта до полковника более 
70 лет.

Теперь появились правну
ки — Сергей и Олег. Старший 
тоже обещает стать военным 
и читает стишок: “Вот не
множко подрасту, тоже в ар
мию пойду, как мой папа, 
дяди, дед, и, конечно же, пра
дед”.

За становление семьи во
еннослужащих в полной мере 
отвечает “главный командир” 
Тамара Ильинична — женщи
на волевая,, энергичная, вме
сте с мужем сумевшая при
вить сыновьям любовь к во
енной службе. К сожалению, 
двое из военной династии 
ушли из жизни — муж и сын. 
Ей пришлось пережить горечь 
утраты самых близких и до
рогих людей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

"Все радиостанции..."

mijfMt/ с mrmjM іеіезні
: Природный комгілексбиоЛогйческИ активных компонентов - - 

(20 аминокислот, ІО витаминов, 90 микро- и макроэлементов)
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Внимание! Препарат широкого спектра действия.
Клинические испытания в 2000 году в НИИ Неврологии РАМН 
(отделение сосудистой патологии) у больных с нарушением функции 
щитовидной железы показали, что прием ЦЫ ГАП АН А:
♦ способствует улучшению клинической картины заболевания 
(повышение работоспособности, уменьшение слабости, сухости 
кожи; исчезновение сонливости, отеков лица и ног, одышки, 
«чувства кома» при глотании; нормализация работы кишечника 
и пульса);
♦ нормализует гормональный статус;
♦ купирует анемические синдромы.

Рекомендуется как эффективное средство 
для индивидуальной йодной профилактики при патологии щитовидной железы.
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Никогда не забуду 
12 апреля 1961 года.

О полете Гагарина я узнал 
в командировке — с киноопе
ратором Тюменской телесту
дии Виктором Митрофановым 
мы 26 марта прилетели в 
Урай, чтобы в Шаиме снять 
20-минутный фильм о буро
вой бригаде Семёна Урусова, 
первооткрывателя сибирской 
нефти.

Сняли за четыре.·, дня, надо 
лететь в Тюмень, а самолё
тов нет: в Урае снег лежит, а 
в Тюмени внезапно аэродром“ 
растаял, грязь. АН-2, един

ственный тогда транспорт, ни 
на лыжах, ни на колесах'за 
нами не Может отправиться.

Сидим неделю, вторую в 
домике для приезжих Урайс
кого лесоучастка, денег нет, 
еды нет, сухой закон; И связь 
с Тюменью — только “Мор
зянкой”. И вот — 12 апреля; 
Репродуктор хрипит, но мы 
все же расслышали, что наш 
— в космосе. Во второй по
ловине дня снова голос Ле
витана: “Работают все радио
станции Советского Союза..; 
Мы ведем репортаж с Вну
ковского аэродрома столи

цы,.. Самолет с первым кос
монавтом на борту заходит 
на посадку... Никита Сергее
вич Хрущев уже машет ру
кой...”

Тут наше радио хрюкнуло, 
Щелкнуло, замолчало. И че
рез минуту громко и отчет
ливо голосом парторга ЛПХ 
сказало: “Говорит местный 
радиоузел. Подводим итоги 
социалистического соревно
вания...” Когда он закончил, 
Москва уже передавала бра
вурные песни.

Не откровенничай со 
знакомыми — это может 
дорого обойтись.

Рано утром в Пригород
ном районе муж провожал 
жену на электричку — она 
ехала в Екатеринбург. Но по 
дороге на станцию на супру
гов напали двое мужчин. 
Один из них был вооружен 
топором, у другого был га
зовый баллончик. Цель у на
летчиков была простая — ог
рабление-.

Однако разбойники про
считались. Их потенциальная 
жертва оказался предусмот
рительным мужчиной: прово
жая жену, он прихватил с со
бой на всякий случай монти
ровку. И она ему пригоди
лась. Вооруженного топором 
грабителя он легко обезору
жил, второй скрылся с места 
преступления.

Как сообщили в пресс- 
службе УВД Нижнего Таги
ла, информацию о том, что 
чета рано утром будет про

ходить именно по этой доро
ге, один из грабителей уз
нал от своей сожительницы. 
Выяснилось, что она и пред
полагаемая жертва знакомы. 
Когда-то последняя Дала ей 
деньги взаймы, но “подруж
ка” все никак не могла от
дать долг; ссылаясь на от
сутствие денег. Тогда заем
щица поставила ее перед 
фактом: мол, в Екатеринбург 
ёду, деньги 'нужны — так что 
потрудись вернуть их.

Должница поведала о сво
ей проблеме дружку и сооб
щила, что та едет в Екате
ринбург Сожитель смекнул, 
что в областной центр с пус
тым кошельком нё ездят. Вот 
;так родился план ограбле
ния.

В настоящее время несо- 
стоявшийся разбойник задер
жан и дает показания, его 
подельник находится в ро
зыске.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Участвуйте в конкурсе!
Американский 
информационный центр и 
Генеральное консульство 
США в Екатеринбурге 
объявили о начале 
■третьего областного 
конкурса проектов 
российско-американского 
сотрудничества памяти 
Дафни Хэйр.

Дэфни Хэйр — американс
кий медик-волонтёр в начале 
90-х работала в Екатеринбур
ге по программам правитель

ства США; После ее смерти в 
95-м году ее друзья и муж 
учредили фонд ее имени;

Его основная цель — под
держать совместные проекты 
в области культуры, образо
вания, здравоохранения и со
циальной защиты, начатые пр 
инициативе частных лиц. По 
словам координатора конкур
са Михаила Пахомова, в пер
вую очередь участники долж
ны продемонстрировать прак
тические результаты совмест

ной работы с американскими 
партнерами, показать жизне
способность своих начинаний. 
По данным организаторов, в 
Свердловской области дей
ствует -более сотни проектов, 
отвечающих условиям конкур
са. Они реализуются в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, 
Полевском, Алапаевске, 
Среднеуральске и других го
родах; Авторы лучших проек
тов будут поощрены специ
альными премиями, которые 
установили родные и друзья 
Дэфни Хэйр.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.
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Zarges

^Екатеринбург ул.Ереванская,63 
e-mail: ek-zarges@yandex.ru

ait@zmail.ru

Фасадные леса

Строительные подъемники, 
сетки и пленки для укрытия лесов

URAL AIRLINES
уральские авиалинии Your dreams-pur wings 

Ваши мечты-Наши крылья .

e-mail:
info@uralairlines.ru

Самые низкие 
цены в городе

СПРАВКА в режиме реального времени о
НАЛИЧИИ МЕСТ, РАСПИСАНИИ, ТАРИФАХ,

www.uralairlines.ru ЛЬГОТАХ И БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТОВ
Св-во 18 ФСВТ РФ.
Информационная служба авиакомпании: (3432) 643 600

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации; обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации;

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 62001. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8202. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
mailto:ek-zarges@yandex.ru
mailto:ait@zmail.ru
mailto:info@uralairlines.ru
http://www.uralairlines.ru

