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Пенсия
вновь 

выросла 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал 17 апреля указ, 
согласно которому 
средний размер пенсии 
для 18 миллионов 
российских пенсионеров 
с 1 мая составит 1013 
рублей.

Это радостное для пожи
лых сограждан известие гла
ва государства огласил на 
совещании национального 
совета по пенсионной ре
форме. Как известно, Пен
сионный Фонд РФ обещал 
поднять средний размер пен
сии до 1000 рублей. “Мы не
много перевыполнили этот 
план благодаря и социаль
ному блоку, и Пенсионному 
фонду”, — сказал президент. 
По его же словам, макси
мальный размер пенсии от
ныне будет 1500 рублей.

И еще один важный доку
мент был подписан Влади
миром Путиным — Закон об 
изменениях к Закону о госу
дарственных пенсиях. Он 
коснется инвалидов и участ
ников Великой Отечествен
ной войны, родителей воен
нослужащих, погибших, в том 
числе и в “горячих точках”, 
вдов и жителей блокадного 
Ленинграда.

Этим указом сняты пос
ледние ограничения на по
вышение пенсий тем, кто пе
ред выходом на пенсию по
лучал зарплату выше сред
ней Отныне эти категории 
граждан по совокупности бу
дут получать примерно 2300 
рублей. Этот подарок будет 
особенно приятен ветеранам 
войны накануне Дня Побе
ды.

Но и этим не ограничи
лись сюрпризы. Владимир 
Путин подписал также Указ 
“Об отношении среднемесяч
ного Заработка пенсионера 
к среднемесячной заработ
ной плате в стране; приме
няемом при определении ин
дивидуального коэффициен
та пенсионера”. В нем, в ча
стности, говорится, что с 1 
мая 2001 года при исчисле
нии пенсий с применением 
ИКП отношение среднеме
сячного заработка пенсионе
ра к среднемесячной зарп
лате в стране не должно пре
вышать 1,2 процента. Напом
ним, что до нового указа это 
соотношение составляло 
0,95.

Как заверили нас в отде
лении Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской облас
ти, задержек с перерасче
том и выплатой не будет — 
пенсию с добавкой все по
лучат в определённые гра
фиком сроки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

История повторяется
Намеченное на вчерашний 
день внеочередное 
заседание нижней палаты 
областного парламента 
закончилось, так и не 
начавшись'. В зале 
собралось лишь 18 
народных избранников, в 
то время Как для начала 
работы необходимо не 
менее 19 из 28 депутатов.

Как уже сообщала “ОГ”, в 
минувший вторник по той же 
причине (нет кворума) было со
рвано очередное заседание. 
Дело в том, что десять депута
тов внесли в повестку, дня воп
рос о недоверии председате
лю областной Думы Евгению 
Порунову. ГІ6 их убеждению, 
председатель не соответству
ет своей должности, посколь
ку потерял управление Думой 
и нарушает регламент при про
ведений заседаний.

Это уже второй “спикергейм” 
в истории нашего Законода
тельного Собрания: два года 
назад часть депутатов также 
настаивала на отставке спике
ра Вячеслава Сурганова.

На сей раз история повторя

■ ОХРАНЯЯ — СОХРАНЯЕМ

Так он же памятник!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА - 
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

Президент РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение «О присуждении грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства по результатам конкурса, 
проведенного министерством культуры РФ в 2000 4 
году».

Среди победителей есть представители Свердловской 
области. Гранты главы государства присуждены: Ларисе 
Немченко, театральному критику (на создание студенчес
кой школы молодого критика); Ольге Силоновой, старшему 
научному сотруднику Нижнетагильского муниципального 
музея-заповедника- горнозаводского дела Среднего Урала 
(на исследование темы «Нижнетагильская демидовская шко-. 
ла живописи для крепостных 1806-1820 гг.»); Людмиле Шарф, 
заместителю директора Свердловской государственной фи
лармонии (на осуществление проекта «Музыкальная клас
сика в социальной адаптации и эстетическом развитии вос
питанников детских домов и школ-интернатов»),

ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

—Не поверите, но очень 
многие думают, будто мы 
с ружьем сидим у 
памятника Ленину и тем 
самым его охраняем, — 
улыбаясь, сказала 
Лариса Мороз, директор 
Екатеринбургского 
филиала научно- 
производственного 
центра по охране 
памятников 
Свердловской области. 
Накануне 
Международного дня 
охраны памятников и 
исторических мест она 
вместе с коллегами 
объезжала исторические 
места и памятники 
областного центра.

Что такое памятник? Многие думают, что это 
исключительно бронзовые (каменные, гипсовые) 
скульптуры (статуй, композиции, бюсты). И в голо
ву порой не приходит, что памятником может быть 
и доменная печь, и крестьянская изба, и просто 
здание, в котором в свое время останавливалось 
какое-нибудь исторически значимое лицо

Когда печь, изба и здание признаются объекта
ми культурного достояния народа, они становятся 
теми самыми памятниками федерального, област
ного или местного значения. И именно они охраня
ются законом, о чем раньше свидетельствовали 
таблички, .к ним прикрепленные;

Сегодня в Свердловской области около трех ты
сяч памятников архитектуры, зодчества, археоло
гии, истории и культуры. Из них 1156 с полным 
основанием “рассчитывают” на охрану и заботу со 
стороны государства. В ближайшее время' в этот 
список попадет еще двести один памятник.

Одиннадцать городов Свердловской области но
сят официальный статус “исторический”, и именно 
в них удалось сохранить наибольшее количество 
памятников. Среди самых богатых памятниками го
родов — Верхотурье, Ирбит, Камышлов, Невьянск, 
Алапаевск, Туринск. Но более всего их, '.конечно 
же, в Екатеринбурге (четыреста пятьдесят), осо
бенно в центральной его части. Улицы 8 Марта, 
Вайнера, Р.Люксембург, Малышева — историчес
кое ядро старого города.

Совершая прогулки по Екатеринбургу, многие

ется. И часть депутатов, не за
интересованных в отставке Е. По
рунова, теперь “голосуют нога
ми”, то есть не являются на за
седания и таким образом выра
жают свое отношение к вопро
су; В принципе, это нормальная 
практика парламентской борь
бы, но последствия на сей раз 
могут быть; самые неожиданные·

Главное, .с чем может стол
кнуться Дума, — это блокиро
вание ее работы. Если вопрос 
С председателем не решится 
и каждая из 'сторон останется 
при своем мнении, то заседа
ния будут регулярно перено
сить на день, неделю, месяц...

Летом же депутаты уйдут в 
отпуска. А в октябре подойдет 
срок, когда прокуратура и Вер
ховный суд потребуют от Думы 
"отчета о проделанной рабо
те" в в.идё областного законо
дательства (в том числе Уста
ва Свердловской области), со
ответствующего всём нормам 
федеральных законов.

Понятно, что в сегодняшних 
условиях'заниматься законо
творческой работой невозмож
но. Значит,.'если стороны не

придут к какому-либо реше
нию, то на основании неис
полнения федерального зако
на “Об общих принципах орга
низации власти в субъектах 
федераций" областная Дума 
будет распущена и через три 
месяца состоятся внеочеред
ные выборы. Что такое выбо
ры и сколько стоит данное 
“удовольствие” для областно
го бюджета, рассказывать ни
кому не надо.·..

Сегодня утром должна со
стояться встреча Евгения По
рунова с депутатами, на кото
рой те, кто настаивает на! от
ставке спикера,- и те, кто ей 
противится, должны о чём-то 
Договориться. Итогом компро
мисса может стать очередное 
заседание Думы, посвященное 
рассмотрению областных за
конов. А вопрос о председа
теле будет на некоторое вре
мя отложен. Тогда есть шанс, 
что парламент не увязнет це
ликом в “спикергейме” и хотя 
бы некоторое время сможет 
продуктивно работать.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

вряд ли знают/ что прогуливаются исключитель
но среди памятников. Дом актера, консервато
рия, горно-металлургический техникум, Мужской 
хоровой, лицей, кинотеатр “Октябрь”, Централь
ная гостиница. В; этом перечне и здание Цент
ральной сберкассы, являющееся примером со
ветской нерклассики В последние годы его со
стояние вызывает тревогу у специалистов НПЦ 
по ‘Охране и использованию памятников. Из-за 
аварийного состояния кровли и системы водо
стока разрушен и продолжает разрушаться не
когда великолепный фасад здания, а венчавший 
его лепной герб Страны Советов (представляю
щий., несмотря ни на что, историческую цен
ность) и вовсе утерян.

Сегодня, к сожалению, практически отсутствует 
система наказания пользователей историческими 
зданиями-памятниками; За фразой “охраняется зако
ном" ничего не стоит. Закон от 1978 г. беспомощен. 
На предписания инспекторов НПЦ зачастую не ре
агируют ни арендаторы·, ни прокуратура И если 
памятник не разрушается буквально,,, то после его 
перестройки-переделки под жизнь новых хозяев (а 
обустроиться в памятнике архитектуры или дере
вянного зодчества — Дело весьма престижное) ис
торического в нем остается ничтожно мало Поэто
му некоторые памятники переходят в разряд быв
ших и из списка охраняемых государством вычер
киваются.

Есть и иной способ “борьбы” с историческим 
достоянием', которым особенно грешат различные 
жилищно-эксплуатационные конторы.. Они доводят 
здания-памятники до непотребного состояния, де
сятилетиями не делая ремонта; и в таком виде 
передают их НПЦ по охране памятников и Истори
ческих мест; Такая участь постигла, например, по
строенный в 1809 году дом купца Е.Рязанова. Ра

1/1 в тюрьме — по-людски
Вчера в Екатеринбурге полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев и прибывший на Средний Урал министр 
юстиций РФ Юрий Чайка провели совместное 
заседание коллегий совета безопасности при 
полномочном представителе Президента РФ 
в Уральском федеральном округе и Минюста РФ 
с участием представителей государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в Уральский федеральный округ.

Необходимость проведенйя 
столь представительного фо
рума связана с Изменения
ми, вызванными проводимой 
реформой в уголовно-испол
нительной системе России. 
Речь идет о создании нор
мальных человеческих усло
вий пребывания в местах, где 
осужденные отбывают по суду 
сроки наказания, на что об
ратил внимание в своём по
слании Федеральному Собра
нию Российской Федерации 
Президент РФ Владимир Пу
тин.

На пресс-конференции, 
устроенной по окончании кол
легий, полномочный предста
витель Президента РФ· и ми

зоренный, полусгнивший, он устрашающе одиноко 
стоит жйвым (пока еще живым) укором посреди 
благоустроенной к юбилею Екатеринбурга набе
режной Исети, на малоизвестной улице Щедрина. 
Благие намерения по облагораживанию заброшен
ной набережной культурному наследию вышли бо
ком: экскаваторами полностью уничтожены все сре
довые, то есть исторически значимые, объекты, 
окружавшие некогда шикарный купеческий дом, 
снесли весь культурный слой.

В руины, по тем же самым причинам, превра
тился и некогда красивейший дом на улице Вайне
ра, 64. Старожилы до сих пор помнят его башенки, 
обшитый тесом фасад, украшенный деревянным 
кружевом. И нашлись вроде бы люди, готовые 
вложить' деньги в реставрацию уникального дома, 
вернуть ему былую красоту... Но все уперлось в 
землеотвод, процедура разрешения которого тя
нется уже Довольно долго Молодая мамаша, жи
вущая в соседнем доме, разглядывая грандиозные 
обломки истории, Говорит: “Даже не верится, что 
.когда-то здесь стоял такой красивый, теремок.. Я 
очень хочу, чтобы кто-нибудь его отреставрировал: 
хоть будет детям показать, что умели уральские 
мастера творить”.

Но есть все-таки памятники, которым с новыми 
хозяевами необыкновенно повезло. В бывшем доме 
мещанина Казанцева (образец деревянного зодче
ства рубежа'· 19—20 веков, в котором переплелись 
стиль модерн с элементами русского терема) сей
час расположен центр Народных ремесел “Гама
юн”. Новые жильцы вернули первозданный вид всем 
дверям, окнам, лестницам и печам. Родными дому 
стали не только стены, в него вернулся, и дух того 
времени. Казанцев сдйвал комнаты молодым лю
дям, приезжавшим в Екатеринбург .со всей округи 
обучаться ремеслам и искусствам. А сейчас в

Заместитель председателя правительства РФ Илья 
Клебанов принял приглашение Эдуарда Росселя 
принять участие в работе VI российского 
экономического форума, который пройдет в 
Екатеринбурге 18 мая этого года.

Вице-премьер дал поручение руководителям министер
ства экономического развития и торговли РФ (Герману Гре
фу) и министерства промышленности, науки и технологий 
РФ (Александру Дондукову) подготовить доклад «Экономи
ческое и промышленное развитие регионов Российской Фе
дерации -. основа укрепления государства и развития феде
ративных отношений», с которым Илья Клебанов от имени 
правительства РФ выступит на пленарном заседании VI 
российского экономического форума.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО;
ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ

Эдуард Россель как президент.Уральской 
экономической ассоциации получил письмо от статс- 
секретаря, заместителя министра иностранных дел 
РФ Василия Средина.

В письме сообщается, что в соответствии с планом со
трудничества России с Советом Европы 3-4 июля·· текущего 
года в Екатеринбурге на базе Уральской, экономической 
ассоциации «Большой Урал» будет проведен международ
ный семинар на тему: «Международные и внешнеэкономи
ческие связи субъектов Российской Федерации». Как пишет 
Василий Средин в своем письме Эдуарду Росселю, МИД 
РФ поддерживает предложение о проведении семинара в 
Свердловской области, полагая, что семинар позволит спе
циалистам субъектов РФ «Большого Урала» ознакомиться с 
международной практикой межрегионального сотрудниче
ства, поделиться своими наработками в этой сфере, в том 
числе в плане взаимодействия с регионами зарубежных 
стран.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в России

нистр юстиции охарактеризо
вали ’журналистам Уральс
кий федеральный округ с точ
ки зрения наличия в нем 
“мест не столь отдаленных” и 
предваряющих их следствен
ных изоляторов. Несмотря на 
про,веденную недавно амнис
тию, в учреждениях уголовно
исправительной системы ок
руга на Г апреля с.г. Содер
жалось 111740 человек, что 
составляет чуть больше 12 
процентов от общей числен/ 
ности спецконтингента в Рос·: 
сии. В 14 следственных изо
ляторах и двух тюрьмах на
ходилось 2391.2 человек 
(182,2 процента от "лимита на
полнения”), что свидетель

этом доме готовятся открыть 
музей уральского прикладного 
творчества.

...Слово “памятник” произош
ло от слова “память". И вряд ли 
•кому стрит объяснять его смысл 
и значение. Охраняя памятни
ки, мы сохраняем память о со
бытиях и людях, живших до нас 
и оставивших на земле свой 
след. Лучшей памятью о нашем 
поколении станут сохраненные 
памятники.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - дом 

на Вайнера, 64 — то, что от 
него осталось, и в 80-е г.г.; 
внизу — дом мещанина Ка
занцева и его убранство, со
храненные центром “Гамаюн”.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из архива НПЦ по охране 
памятников.

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ТРЕТИЙ БЛОК 
КУРСКОЙ АЭС

В среду утром сотрудник администрации Курской АЭС сообщил, 
что на будущую пятницу запланирована остановка третьего блока 
атомной электростанции для реконструкций систем, обеспечивающих 
безопасность работы блока. Как предполагается, реконструкция про
длится более полугода. Сотрудник администрации Курской АЭС под
черкнул, что всё это время за ходом работ будут следить специалисты 
Госатомнадзора. //РИА <Новости>
ВАЛЕНТИН ДАНИЛОВ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЕМ

Поступили новые подробности относительно задержания в Красно
ярске ученого-физика Валентина Данилова. Как сообщили источники 
в местном отделении ФСБ, Данилов, который подозревается в шпио
наже, мог сотрудничать с китайскими спецслужбами. ФСБ подозрева
ет, что он мог поставлять Пекину документы по новым технологиям в 
производстве космических спутников. Также выяснилось,·что по подо
зрению в шпионаже Данилов был задержан спецслужбами еще 16 
февраля. /./Reuters

в мире
США СОГЛАСИЛИСЬ ПРОДАТЬ ТАЙВАНЮ
8 ДИЗЕЛЬНЫХ СУБМАРИН

В среду тайваньская пресса сообщила о том, что министерство 
обороны этой страны и военное ведомство США наконец-то достигли 
принципиального согласия по вопросу о продаже Тайбэю нескольких 
дизельных подводных лодок американского производства. По данным 
печати, США согласились на продажу Тайваню 8 субмарин. //Kyodo 
ИЗ СЕКТОРА ГАЗА ВЫВЕДЕНЫ ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА 

Израильские воинские подразделения выведены из сектора Газа, 
куда они во,шли накануне после минометного обстрела израильского 
города Сдерот, передаёт РИА «Новости».

Решение, по всей видимости, принято внезапно, так как еще за 
несколько часов до начала вывода командующий армейскими частями 
в секторе Газа генерал-майор Яир Наве заявил, что эти войска будут 
оставаться там «столько, сколько необходимо». По его словам, речь 
может идти не только о часах и днях, но даже о неделях и месяцах.

Как считают наблюдатели, на решение израильского правительства 
вывести воинские подразделения из сектора Газа серьезно повлияла 
критика со стороны Вашингтона.

Наблюдатели также подчеркивают, что в Вашингтоне якобы знали 
о выводе израильских войск, но предпочли сделать жесткое заявле
ние для того, чтобы продемонстрировать арабам сбалансированную 
позицию США в ситуации на Ближнем Востоке и создать впечатление, 
что вывод израильских воинских частей из Газы произошел исключи
тельно благодаря нажиму со стороны США. //Страна.RU.
НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ВЫВОДА ИЗРАИЛЬСКИХ ВОЙСК 
ПАЛЕСТИНЦЫ ВОЗОБНОВИЛИ МИНОМЕТНЫЙ 
.ОБСТРЕЛ

Спустя лишь несколько часов после вывода израильских войск из 
сектора Газа палестинцы возобновили миномётный обстрел израильс
ких поселений, сообщает The Jerusalem Post.

Представитель армии Израиля сообщил, что по меньшей мере три 
выстрела было произведено по промышленной зоне поселения Неве- 
Декалим (Neve Dekali m), также было обстреляно поселение Нисанит 
(Nisanit). Три выстрела было произведено по КПП «Эрец» (Erez). 
Никаких сообщений о пострадавших ещё не поступало.

По предположениям, стрельба велась из района Бейт-Ханун (Beit 
Hanun), расположенного на севере сектора Газа. //Лента.₽и.

18 апреля.

ствует о значительном пере
населении этих специфичес
ких учреждений; Зато в 73 Ис
правительных колониях за
полненность почти равна 100 
процентам.

Непростая проблема со
держания граждан под стра
жей до суда будет решаться 
в двух направлениях: с одной 
стороны, все в большей мере 
станет смягчаться российское 
уголовное законодательство, 
приближаясь к Международ
ным нормам ответственности 
за содеянное, а, с другой, за 
счет реконструкций след
ственных изоляторов.

На вопрос корреспондента 
“ОГ”, .как министр юстиции 
РФ оценивает работу управ
ления исполнения наказаний 
Свердловской области, Юрий' 
Чайка сказал:

—Работают специалисты 
управления достаточно про
фессионально, в принципе 
оно находится в движении.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Рис. Владимира РАННИХ.

Антициклон по-прежнему сохраняет^ 
свое влияние на Урале. Ожидается сухая I 
малооблачная погода со слабым ветром, | 
температура воздуха ночью плюс 1... ! 
плюс 6, в горных районах до минус 3, I 

| днем плюс 11... Плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 апреля восход Солнца — | 
■ в 6.37, заход — в 21.17, продолжительность дня — ■ 
■ 14.40; восход Луны — в 6.25, заход — в 17.00, начало ' 
| сумерек — в 5.55, конец сумерек — в 22.00, фаза Луны | 
ѵ— последняя четверть 15.0'4. J
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днем
Провиантом запаслись

До середины мая жители 
резаны от "большой земли”.

На днях переправу через 
реку Сосьва, связывающую 
Гари с .“материком", при
шлось закрыть - лед стал 
слишком хрупким. Теперь 
нужно ждать, когда Сосьва 
полностью освободится ото 
льда - тогда с Гарями будет 
установлена паромная пере
права. Обычно наладить со
общение удается до 3 мая, 
но, судя по той погоде, кото-

Гаринского района будут от- 

рая стоит сейчас на севере 
Свердловской области, уста
новление переправы задер
жится примерно на неделю.

Как сообщили в админист
рации района, в Гари в этом 
году завезено достаточно про
довольствия, чтобы население 
смогло безболезненно пере
жить период изоляции.

Алена ПОЛОЗОВА.

и полезности обращений в вышестоящие ин
станций. Так, мы направляли обращение Па
латы Представителей к правительству РФ и 
Государственной Думе с просьбой ускорить 
принятие федерального закона о государствен
ных минимальных социальных Стандартах. И 
получили ответ из Министерства экономичес
кого развития и торговли РФ, что по поруче
нию правительства России при данном мини
стерстве создана межведомственная рабочая

с главами муниципальных образований и под
готовиться к принятию следующего бюджета. 
Это не вмешательство в дела местного само
управления. Наоборот, мы хотим оказать оп- 
ределенную поддержку многим депрессивным 
городам нашей области, ведь нашим комите
том подготовлен целый ряд рекомендаций, ко
торые помогут муниципальным органам найти 
дополнительные источники доходов для реше
ния текущих городских проблем.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

«Крылатая гвардия» — 
к Дню Победы

Екатеринбургский музей воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия» (ул.Крылова, 2а) готовит к 56-й го
довщине Дня Победы обновленную экспозицию.

Посетители музея уже сей
час могут познакомиться с 
выставкой в честь знамена
тельного события в отече
ственной истории.

Не забыли сотрудники «Кры
латой гвардии» и ветеранов- 
десантников. Их пригласят

9 Мая на встречу, в программе 
которой лекция «Уроки Великой 
Отечественной войны и пробле
мы военной безопасности со
временной России» и празднич
ный концерт артистов города.

Николай КУЛЕШОВ.

Угля хватит всем
Потребности жителей Свердловской области в активи-

рованном угле теперь будут
На Ирбитском химико-фар

мацевтическом заводе завер
шилась реконструкция участка 
по производству угольных таб
леток активированного угля.

До настоящего времени 
рынок этого лекарства в Рос
сии насыщен полностью не 
был - хотя активированный 
уголь является одним из са
мых популярных препаратов, 
в нашей стране его произво
дят всего на пяти заводах. 
Многие изготовители фарма
цевтических изделий предпо
читают не связываться с про-

полностью удовлетворены. 
изводством угольных препара
тов - само по себе оно дает 
мнвго грязи, а к санитарной 
обстановке в цехе предъявля
ются повышенные требования.

По словам начальника цеха 
готовых лекарственных форм 
Николая Урмачева, реконст
рукция участка позволила уве
личить объемы производства 
препаратов в 2 раза - теперь 
на заводе будет выпускаться 
три миллиона упаковок акти
вированного угля в месяц.

Алена ПОЛОЗОВА.

Эпидемиологи — на страже
Сегодня Центру государственного, эпидемиологическо

го надзора Свердловской области исполняется 10 лет.
По кадровому обеспече

нию, материально-техничес
кому снабжению, вычисли
тельной технике центр явля
ется ведущим в Российской 
Федерации. Санитарно-эпи
демиологическое благополу
чие области обеспечивают 54 
службы, в которых трудятся 4 
тысячи специалистов, 1100 из 
них — с высшим образовани
ем. Под их наблюдением на
ходится 35 тысяч объектов.

За прошлый год работни
ками Госсанэпиднадзора про
ведено 910 тысяч санитарно
химических и 2 миллиона 690 
тысяч микробиологических ис
следований, выдано около 9 
тысяч заключений по отводу 
земельных участков и проект
ной документации на строи
тельство, 7000 заключений на 
продовольственные товары.

Специалисты центра при

нимали непосредственное уча
стие в разработке 6 област
ных законов. Именно по их 
инициативе внедряется про
грамма по улучшению питания 
населения. Всего же в облас
ти работает 459 программ, 
направленных на улучшение 
санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия населения.

Благодаря усилиям Гос
санэпиднадзора в области ста
билизировались показатели 
качества питьевой воды и ат
мосферного воздуха, снизил
ся уровень химического и бак
териологического загрязнения 
пищевых продуктов, заболе
ваемости гепатитом. Резуль
таты деятельности центра по
казывают: вкладывать сегодня 
деньги в здоровье и профи
лактику заболеваний выгодно.

Ольга АНЧАРОВА.

Огурцы, помидоры
И... розы

Екатеринбургское ЗАО «Тепличное» каждый месяц ра
дует горожан и жителей области свежими овощами.

В феврале это были огур
чики. А на днях на прилавки 
овощных магазинов поступи
ли помидоры и сладкий пе
рец, выращенные в теплицах; 
В мае овощеводы на стол 
свердловчан поставят бакла
жаны.

Всего же ежедневно в тор
говую сеть области поступа
ет 15—20 тонн зеленой про

дукций; Кроме названных; это 
— укроп, лук зеленый, салат, 
петрушка·.

А в цветочных магазинах 
Екатеринбурга продаются и 
цветы из тепличного хозяй
ства, среди которых — розы, 
самая приятная неожидан
ность.

Николай КУЛЕШОВ.

День памяти
Председатель, правительства области Алексей Воробь

ев подписал распоряжение о проведении Дня памяти, 
посвященного 15-летию аварии на Чернобыльской атом
ной электростанции.

26 апреля состоятся за
седание во Дворце молодё
жи, посвященное скорбной 
дате, и митинг у памятного 
знака "Жертвам радиацион
ных катастроф". Подобные 
мероприятия пройдут и в му
ниципальных образованиях. 
Как считает заместитель 
председателя правительства

области по социальной поли
тике Семен Спектор, главное 
в эти дни — проявить внима
ние к ветеранам-"чернобыль- 
цаМ", помочь им в лечении, 
решении материальных про
блем.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ковпак выиграл суд
На сегодняшний день Игорь Ковпак — Известный биз

несмен, директор сёти супермаркетов «Кировский» — вы
играл в суде несколько дел по защите чести, достоинства
и деловой репутации.

Так.,, в газетах «Местное 
время. Екатеринбург» и 
«Уральский рабочий» были 
опубликованы лживые из
мышления о присвоении· Ков
паком И.И. денег супермар
кета, об угрозах в адрес быв
ших сотрудниц Малыхиной Н. 
и Клюшиной Т., подозревае
мых в мошенничестве. В ре
зультате Октябрьский район
ный суд Обязал редакцию га
зеты «Местное время-. Екате
ринбург» опубликовать опро
вержение и выплатить ком
пенсацию в общей сумме 
5000 рублей. Газета «Ураль

ский рабочий»; как допустив
шая дословное воспроизведе
ние материалов газеты «Мест
ное время. Екатерйнбург», так
же обязана опубликовать оп
ровержение.

Более крупная сумма, 15000 
рублей, была взыскана Ленин
ским районным судом с обще
ственно-политической газеты 
«Солнечный город», где в пе
риод выборной кампании так
же публиковались материалы; 
порочащие честь и достоин
ство И.И.Ковпака.

«Регион-информ».

Председатель 
Палаты Представи
телей Виктор Васи
льевич ЯКИМОВ:

—Стартовый год;' 
на мой взгляд, про
шел достаточно пло
дотворно. Несмотря 
на то, что состав па
латы значительно об
новился, процесс 
становления прошел 
быстро и безболез
ненно. Оперативно

сформированы и приступили к работе коми
теты и комиссии палаты·. Загвоздка была лишь 
с долгим отсутствием депутатов в двух окру
гах. Работать на пределе кворума достаточно 
сложно^ потому что все депутаты палаты — 
люди занятые·, часто бывают в командировках, 
и аппарату Законодательного Собрания сто
ило немалых усилий обеспечить необходимую 
деія работы явку; К счастью, первую годовщи
ну мы встречаем полным составом: в конце 
марта с третьей попытки наконец-то избраны 
еще два Депутата, и теперь нас 21.

За год проведено 10 очередных и одно вне
очередное заседание, одобрено и направлено 
губернатору для подписания и обнародования 
74 областных закона. Надо заметить, депута
ты всё чаще включаются в работу над законом 
на начальной стадии, в период рассмотрения 
ёго в областной Думе в первом чтении. Об
суждения. и на заседаниях комитетов, и на 
палате проходят самым заинтересованным об
разом, с приглашением специалистов и обще
ственности. В решениях помимо традиционно
го “одобряем” мы зачастую даем свои реко
мендации.

Депутатами обеих палат проведена боль
шая работа по приведению ранее принятых 
областных законов в соответствие с феде
ральным законодательством. Продолжается 
работа над совершенствованием Устава Свер
дловской области. Это естественный процесс, 
необходимый для построения в стране едино
го правового пространства.

Хочу привести наиболее показательный при
мер. В ноябре прошлого года, в связи с изме
нениями в федеральном законодательстве, в 
областной закон о едином налоге на вменён
ный доход были внесены изменения; После их 
введения с 1 января 2001 года объем поступ
лений в бюджет существенно увеличился. Од
нако в органы власти стали поступать много
численные обращения предпринимателей с 
требованием снизить налоговую нагрузку. Пра
вительство области совместно с депутатами 
обеих палат провели Дополнительные иссле
дования на экономическую обоснованность 
претензий, встретились с общественностью и 
предпринимателями и вынуждены были вновь 
внести изменения в действующий закон, что
бы сделать коэффициенты базовой доходнос
ти оптимальными и снять возникшую напря
женность. По итогам первого квартала мы не
пременно еще раз вернемся к данному зако
ну, чтобы посмотреть, как он действует на 
практике.

В рамках контроля за исполнением област
ных законов мы регулярно проводим “прави
тельственный час". Это своеобразный диалог 
депутатов с правительством области по са
мым животрепещущим проблемам территорий. 
За год состоялись четыре такие встречи.

Ещё одна традиционная форма работы Па
латы Представителей - выездные заседания в 
избирательных округах. Депутаты знакомятся 
с жизнью регионов, обмениваются опытом де
путатской деятельности; смотрят на месте, как 
исполняются областные законы.

ПроДблжён'а работа Совета представитель
ных органов местного управления муниципаль
ных образований, созданного при Законода
тельном Собрании Для координации и взаимо
действия депутатов областного и местных уров
ней. Отрадно, что депутаты городских и рай
онных Дум все активнее включаются в законо
творческий процесс. Их поправки и предложе
ния, вне сомнения, помогут нам избежать оши
бок при принятии законов.

Сложились нормальные деловые отноше
ния с Федеральным Собранием: наши депута
ты участвуют в депутатских слушаниях; мы вно
сим свои предложения в проекты федераль
ных законов и в законодательные инициативы 
субъектов РФ.

В который раз убедились в необходимости

I ■ АКЦИЯ

Дайте
Активисты движения 
“Матери против 
наркотиков” поселка 
Рефтинский обратились в 
профсоюзные комитеты 
предприятий с просьбой 
создать рабочие места 
для людей, отказавшихся

■ ОФИЦИАЛЬНО

Первый гоп — 
он трудный 

самый
Год назад, 21 апреля, состоялось первое- заседание Палаты Представителей 
нынешнего созыва.. Об итогах годовой работы размышляют спикер палаты и 
председатели профильных комитетов.

группа по разработке концепции законопро
екта “О государственных минимальных соци
альных стандартах”. Срок его представления 
- Ill квартал 2001 года. Мы “били тревогу" по 
поводу, процветания наркомании и предложи
ли руководству страны разработать и принять 
общенациональную программу по борьбе с 
наркоманией — нас тоже услышали. На по
следнем заседаний мы направили ещё одно 
обращение к правительству РФ и депутатам 
Федерального Собрания с просьбой ускорить 
принятие федеральных законов, устанавлива
ющих порядок образования и Деятельности 
целевых внебюджетных фондов муниципаль
ных образований. Уверен — оно тоже не оста
нется незамеченным.

Все эти формы работы мы намерены ис
пользовать и дальше.

Время летит незаметно, в апреле истечет 
первый из четырех лет наших полномочий — 
самый трудный год, год становления.

Считаю, что палата состоялась. Она показа
ла свою боевитость и принципиальность, свое 
желанйё и умение отстаивать интересы изби
рателей. Собственно, ради этого мы и избра
ны. Наша задача как законодательной ветви 
власти — создать такие условия для жизни, при 
которых общество; наша область развивались 
бы нормально и Динамично;

Председатель ко
митета по экономи
ческой политике; 
бюджету, финансам 
и налогам Сергей 
Александрович 
КАПЧУК:

—Я бы назвал пер
вый год нашей депу
татской деятельности 
тренировочным’. Нам 
необходимо было при
тереться Друг к другу, 
нащупать тот ритм, в

котором предстоит работать. В комитете собра
лись люди достаточно! уважаемые, с большим 
багажом знаний и богатым жизненным опытом. К 
решению проблем подходят взвешенно.

Серьезной проверкой для нас стало, приня
тие областного закона-о бюджете на 2001 год. 
Для многих депутатов·, и для меня в том числе, 
это был первый в жизни бюджет, поэтому “ши
шек” набили довольно много. Но это тоже 
своеобразная школа.

Провели выездные заседания в Нижнем Та
гиле и Первоуральске — своего рода разведку 
боем. Возможно, есть какие-то. ошибки и недо
четы, но наработанный опыт поможет нам дви
гаться дальше более уверенно.

Впереди — три года планомерной взвешен
ной работы. Я считаю, что мы нашли свою 
нишу: это вопросы бюджета, и не только обла
стного; но и муниципальных образований. Мы 
намерены периодически, раз в квартал, прово
дить выездные заседания в нйших Избиратель
ных округах для того, чтобы найти общий язык

Председатель 
комитета по вопро
сам законодатель
ства и местного са
моуправления Ар
кадий Михайлович 
ЧЕРНЕЦКИЙ::

—Главный вопрос, 
который рассматри
вался и ещё будет 
рассматриваться в 
ближайшее время 
нашим комитетом, 
это приведение за

конодательства Свердловской области в соот
ветствие с Конституцией РФ и федеральными 
законами, в том числе корректировка Устава 
Свердловской области; Мы организовали и про
вели депутатские слушания по Уставу, в ходе 
которых проявилось и определённое единство 
взглядов (что в первую очередь связано с не
обходимостью проведения такой работы), и 
разночтения по ряду пунктов, особенно тех, 
которые караются структуры законодательной 
и исполнительной власти в области.

Есть один нюанс — глубина изменения Ус
тава. Сегодня в руководящих кабинетах обла
сти преобладают мнения, что в Устав нужно 
вноситьизмѳнения только в связи с протеста
ми прокурора,· а если нет предписания проку
ратуры, то ничего менять не надо; На мой 
взгляд, это неправильно. За те годы, что дей
ствовал Устав Свердловской области, произош
ли серьезные изменения и в законодательной 
базе, и в понимании того, насколько эффек
тивно построены механизмы осуществления 
власти. И опыт этих лет надо учитывать. Устав 
— не догма, он должен быть откорректирован 
и в .связи с веяниями времени, и с задачей на 
формирование максимально эффективной вла
сти; Процесс доработки Устава — абсолютно 
естественный, особенно в условиях несфор- 
мировавшегося законодательства;на уровне го
сударства.

Много разговоров идет о пересмотре на 
федеральном уровне ряда положений по зако
ну о местном самоуправлении. Естественно, 
что эта работа рано или поздно придёт в наш 
комитет. А пока мы по установившейся тради
ции рассматриваем и делаем заключения на 
все законы, принятые областной Думой по на
шей тематике.

обязанности. Вопросами пенсионной рефор
мы, социальной зашиты ветеранов у нас 
занимается Людмила Валентиновна Бабуш
кина, заместитель управляющего отделени
ем Пенсионного фонда по Свердловской об
ласти, которой и по роду основной деятель
ности приходится иметь дело с этой катего
рией граждан. Вопросы здравоохранения 
взял на себя Александр Васильевич Сереб
ренников, который к этой отрасли имеет 
самое непосредственное отношение — он 
генеральный директор "Фармсоюза”. Еще 
одному члену комитета — директору Екате
ринбургского государственного цирка Ана
толию Павловичу Марчевскому, как гово
рится, сам Бог велел заниматься проблема
ми культуры. Ну, и я, как любой мэр, “и 
щвец, и жнец”, поскольку ежедневно прихо
дится, как главе администрации Красноту- 
рьинска, заниматься социальными вопроса
ми.

Должен с удовлетворением отметить, 
что депутаты у нас собрались неравно
душные, все работают с желанием и ин
тересом. И вопросы решают не только в 
кабинете № 608 “Белого дома", а регу
лярно выезжают в территории,, поддержи
вают постоянную связь с муниципальны
ми образованиями, хорошо знают ситуа
цию на местах.

Законов социальной направленности у нас 
в Достатке, но они часто не выполняются, 
причем как на федеральном, областном, так 
и на местном уровнях. И лишь по одной 
причине — нехватка средств. Социальные 
нормативы сегодня явно требуют пересмот
ра в сторону увеличения. И мы обязаны бу
дем этого добиваться при принятий бюдже
та на очередной год.

Председатель 
комитета по аг
рарной политике, 
землепользова
нию и экологий 
Олег Андреевич 
ГУСЕВ:

7-комитет осво
ился на новом по
прище достаточно 
быстро. Все зако
ны нашего профи
ля обсуждались 
своевременно, с

привлечением специалистов и обязатель
ным участием коллег из областной Думы. 
Мы провели в Нижнем Тагиле выездное 
заседание на тему выполнения федераль
ной целевой программы по оздоровлению 
окружающей среды и населения этого го
рода, чтобы пролонгировать ее финанси
рование др 2010 года. Палата Представи
телей нас поддержала, и теперь все будет 
зависеть от решения правительства РФ, к 
которому мы с такой просьбой обрати
лись.

Немного досадно, что именно первый год 
нашей депутатской деятельности совпал с 
большой работой по приведению областно
го законодательства в соответствие феде
ральному, которая заняла большую часть 
нашего времени. Но мы не отказываемся от 
главной цели, которую определили в самом 
начале на весь срок своих депутатских пол
номочий: решить законодательным путём 
наиболее спорные вопросы о земле и сель
скохозяйственном производстве. Работать 
будем в тесной “связке”: аграрные комите
ты обеих палат Законодательного Собра
ния, министерство сельского хозяйства и 
продовольствия областного правительства 
и федеральные структуры. Нашей задачей 
остается создание условий для нормальной 
работы сельхозтоваропроизводителей и 
обеспечение продовольственной безопасно-: 
сти области.

В ближайшее время комитет намерен по
бывать в Ирбитском районе, чтобы на при
мере его хозяйств посмотреть, как исполня
ется областной закон о государственном ре
гулировании сельскохозяйственного произ
водства.

Подготовила 
Нина ЯКИМОВА;

пресс-служба
Законодательного

Собрания.

наркоману шанс!
от употребления 
наркотиков.

В поселке проживает около 
тысячи наркоманов, двести из 
них имеют семьи, сообщили в 
поселковой администрации. 
Большая часть Сидящих на игле 
не работает, так как в поселке

их знают в лицо и не трудоус
траивают. Матери попросили 
руководителей поселковых 
предприятий выделить мате
риальную помощь на лечение 
наркоманов, направили пись
ма в поселковую администра
цию, Думу, отделение мили

Председатель 
комитета по соци
альной политике 
Виктор Егорович 
МИХЕЛЬ:

—В нашем коми
тете 4 депутата. 
Трое избраны впер
вые, но, должен 
сказать, “боевое 
крещение” прошли 
с успехом. Мы лег
ко .распределили

■ ЭКОЛОГИЯ
ции с требованием ликвиди
ровать точки наркоторговли. 
Движение также ходатайству
ет о создании в Рефтинском 
специализированного нарко
логического кабинета для ока
зания бесплатной экстренной 
помощи. .

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Чище вола —
здоров®® жизнь

Уже сегодня в некоторых странах мира стоимость воды 
превышает цену нефти. России повезло. Она занимает 
первое 'место в мире по запасам воды, Урал же, к 
сожалению, беден пресной водой. “Источника жизни” на 
душу населения здесь приходится в среднем в три раза 
меньше·, чем по стране.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 16:04.2001 г. № 294-РП г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня 
нормативных актов Свердловской 

области для реализации Закона 
Свердловской, области 

< Об областном бюджете 
на 2001. год»

Во исполнение Закона Свердловской области 
от 22 декабря 2000 года № 43-03' «Об област
ном бюджете на 2001 год» («Областная газета» 
от 26.12.2000 гі № 258-259):

1. Утвердить Перечень нормативных актов 
Свердловской области, необходимых для реали
зации Закона Свердловской области «Об облас
тном бюджете на 2001 год» (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного распо
ряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

zz'""..·"1......... ■' " > ~і

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 16.04.2001 г. № 294-РП 
«Об утверждении Перечня нормативных актов 

Свердловской области Для реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2001 год»

Перечень нормативных актов Свердловской области, 
необходимых для реализации Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2001 год»

№ 
п/п

Статья, пункт, подпункт 
Закона Свердловской 
области «Об областном 
бюджете на 2001 год», 
требующие принятия 

нормативного акта

Наименование нормативного акта
Срок пред

ставления для 
рассмотрения 

Правитель
ством области

Ответственные 
за разработку и 

принятие

1 2 3 4 5
1. Статья 13. Предоставление из 

областного бюджета бюджетных 
ссуд местным бюджетам

постановление Правительства
Свердловской области «О порядке 
предоставления бюджетных ссуд 
местным бюджетам»

апрель
2001 года

Червяков В.Ю.

2. Статья 14. Предоставление из 
областного бюджета бюджетных 
кредитов местным бюджетам

постановление Правительства
Свердловской области «О порядке 
предоставления из областного 
бюджета кредитов местным 
бюджетам»

апрель
2001 іода

Червяков В.Ю.
Ковалева Г.А.

3. Статья 15. Предоставление из 
областного бюджета субвенций 
юридическим лицам

постановление Правительства
Свердловской области «О порядке 
предоставления из областного 
бюджета субвенций юридическим 
лицам»

апрель 2001 
года

Червяков В.Ю.
Ястребков А.А.

4. Приложение 11, код раздела 1807, 
код целевой статьи 452, код вида 
расходов 324 (Выплата
государственных пособий на 
детей военнослужащих и
гражданского персонала)

постановление Правительства
Свердловской области «О
финансировании ежемесячного
пособия на ребенка в 2001 году»

апрель 
2001 года

Туринский В Ф.

А между тем наш регион — 
место, где сконцентрировано 
мощнейшее промышленное про« 
изводство - источник загрязне
ния водоемов и экологического 
неблагополучия. Положение усу
губляется еще и тем, что состо
яние наших водохозяйственных 
систем находится в аварийном 
состоянии. В ряде мест изно
шенность сооружений достига
ет 65—90 процентов.

Поэтому не случайно Екате
ринбург уже второй раз был 
выбран местом проведения VI 
международного симпозиума-, 
выставки “Чистая вода России- 
2001”: Именно для нашего ре
гиона актуально срочное реше
ние проблем, связанных с эко
логией и оптимальным водо
пользованием.

Для участия в форуме, кото
рый начался 17 апреля и про
длится пять дней, Приглашены 
более 200 участников Из 15 
стран мира — от Армении до 
Нидерландов и США. Россию 
представляют специалисты из 
64 городов: Екатеринбурга, Мос
квы, Санкт-Петербурга, Новоси
бирска, Нижнего Новгорода,' 
Волгограда и других; На симпо
зиуме предстоит заслушать 260

Докладов и сообщений. На стен
дах развернувшейся в фойе 
Дворца (молодежи выставки 
представлены разработки 85 
фирм и организаций. Целая па
литра современных приборов 
демонстрирует возможности их 
применения для решения раз
личных водных проблем — от 
счетчиков расхода воды до во? 
доочистных установок.

Результаты таких конферен
ций позволяют объединить уси
лия ученых, и они приносят свои 
плоды. Жители области уже се
годня ощутили пользу от прове
дения подобных форумов. При 
участии специалистов из Гол
ландии и Российского НИИ Ком
плексного использования и ох
раны водных ресурсов (Екате
ринбург), одного из организа
торов симпозиума, действует 
проект по улучшению водоснаб
жения города Первоуральска. На 
многих очистных и гидротехни
ческих сооружениях области ра
ботают установки биологичес
кой очистки воды - ботаничес
кие площадки с водной расти
тельностью, которые являются 
естественным очистителем 
воды.

Ольга АНЧАРОВА.
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Профилактика спутниковых систем связи 
и передатчиков местных студий

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Звездный час
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
14.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдоперево

дом)
18.25 Спецрепортаж "Земля в алмазах"
18.45 "Жди меня”
19.40 "Кто хочет стать миллионером!”. 

Телеигра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал 23.40 "Взгляд"
21.50 Сериал "Секретные материалы" 00.25 "На футболе” с Виктором Гусевым 

("Х-П1ез") 01.05 Ночные новости
22.45 Э. Радзинский. "Моя театральная 01.25 Концерт "Чай-Ф". 15 лет. Все толь- 

жизнь". Фильм 4-й (заключительный) ко начинается". До 03.05

«ОРТ”
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09:00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.55 "Поле чудес”
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Детективныя сериал "След черной 

рыбы". 1-я серия

14.10 "Жди меня"
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 "Ера

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

ВТОРНИК апреля

КАНАЛ «РОССИЯ”
Уважаемые телезрители. Приносим свой из

винения за технический перерыв до 16.00
16.00 РТР. "Пес и кот", "Путаница".. Мульт

фильмы
16.25 Премьера телесериала "Простые исти-

17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ

"КУЛЬТ¥РА”/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Там на неведомых дорожках". Худо

жественный фильм (К/ст. им. М. Горько
го, 1982 г.). Режиссер М. Юзовский

11.45 "Тем временем"
12.15 Р. Шуман. Симфония №1 "Весенняя"
12.50 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Крокодилы". Доку

ментальный фильм
13.40 "Колыбель мятежа". Телесериал (Испа

ния, 1990 г.). Режиссер М. Камус

©БЛАСТНОЕ ТВ
08.50 "Премьер быстрого реагирования"
09.15 "Мир всем"
09.30 Художественный фильм "Рожден

ный в Америке"
11.10 М/ф
11.50 Художественный фильм "Девушка 

с характером"

«ІО КАНАЛ”
06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 23.04
06.55 Спецпроект ТАУ: "Таежные Гусеницы"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 23.04
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 22.04)
08.30 "Телеспецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"·
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Джоанна Пакула и Роб Стюарт 

в детективном триллере "СЛАДКАЯ

КАНАЛ*
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2001
07.0ІІ "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"

IFTK« t
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 Комедийная мелодрама "СЕМЕЙНЫЙ

шш
07.00 Утренняя развлекательная программа 

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

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

ки"
08.55 "Блокнот туриста”
09.00 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

06.20 Х/ф "В двух, шагах от "рая"
07.45 "Ночные новости"
07.55 "Транспорт, достойный восхищения"
08.00 М/ф "Веселый художник", "Друзья мои, 

где вы!", "Дождик, дождик, пуще"
08.30 “Постфактум
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"
09.10 "Магазин на диване"
09.25 М/с "Морт и Фил"; 15 с. (Испания)
09.55 "голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.10 Телемагазин "Здоровая семья"
10.20 М/ф "Рекс ремонтирует"

g ОЙЙІіЖ
08.00 Профилактика на канале ТВЦ до 18.00
20.00 События. Время московское

"СТУДИЯИЯ*
06.00 муз: ТВ. "Шейкер"
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 ПРЕМЬЕРА! Историческая драма "Дина

стия Штраусс" (Австрия, 1999г.)
10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”

08.00 Астропрогноз
08.05 Т/с "Человек моря"
09.05 Фильм — детям. "Приключения Бура· 

гино"
10.50 Мультфильм “Синдбад"

06.30 "36,6" — Медицина и мы. (повтор 
от 22.04.01)

07.00 Хип-хоп программа "FRESH"
07.30 "Star Старт”
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за не-

-пятьодин«
07.00 MTV Exira
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

«НТВ* і
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 "Погода"
08.40 "Карданный вал”
08.50 "Час быка"
08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

17.45 “Телебпокнот и о погоде"
17.55 "Семнадцать мгновении"
18.10 "Ситуация"
18.25 "Досье*
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс«. Телесериал (Ав

стрия — Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ! СГТРК: ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ

20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Борис Щерба
ков, Петр Глебов, Всеволод Сафонов и 
Людмила Нильская в детективе "Без срока 
давности“ (1986 г.)

22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.05 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. "Исчезновение вож-

дя
00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Вёра Сотникова, 

Анатолий Васильев и Нина Русланова в 
фильме "Захочу — полюблю? (1990 г.)

02.20 "Спорт за неделю"
03.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.30 "Телеблокнот и о погоде"
03.40 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. Суперлига. "Уралмаш УГМК" (Екате
ринбург) — "Волна" (С.-Петербург)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Академия пана Кляксы". Художествен

ный фильм (К/ст. им М. Горького, 1983 г.). 
Режиссер К. Градовски 1-я серия

16.00 Играет Э. Вирсаладзе (фортепиано)
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Квартет". «Охотничье ружье". "Чем

пион"! Мультипликационные фильмы
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Телесериал (Австралия, 1985 г.)
18.35 "Деревенский водевиль". Мультиплика

ционный фильм

І8.50 СВЕРХНАУКА. "Острые ощущения"
19.15 "Портрет города на фоне города". Ху

дожник Аттилио Стеффанони
19.40 "Колыбель мятежа . Телесериал (Испа

ния, 1990 г.). Режиссер М. Камус
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Из концертного зала . С. Прокофьев, 

концерт для скрипки с оркестром Солист 
В. Репин. Дирижер В. Спиваков

21.30 "О времени и о себе?. Георгий Гаранян
22.10 "Вечерняя сказка"
22.15 "Завтра будет завтра". Мультипликаци

онный фильм

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 Дж. Килти "Милый лжец?. Спектакль 

Государственного Академического театра 
им Ear. Вахтангова. Постановка А; Шапиро. 
Часть 1-я

00.05 После новостей ,
00.25 Дж.Килти "Милый лжец"; Спектакль Го

сударственного Академического театра 
имЕвгЛахтангова. Часть 2-я

01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ. 
"Эксперимент, понятный миллионам«

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач. До 02.25

13.30 «Пойманные с поличным"
14.00 Тёлесериал "Нежный яд"
15.30 "Детский час"
16.30 Тёлесериал “Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "В мирё дорог"
18.25 «Телешоу Пять с плюсом"
19.00 В прямом эфирё "ДИАГНОЗ. ЗДО

РОВ!". Тема. Детская эпилепсия. В сту-

дин гл. детский невропатолог области 
Людмила Сафонова и детский эпилеп
толог ГДБ № 1 Ольга Рылова

І9.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
20.45 "Спорт-Акцент«
21.00 Художественный фильм "Мелочи

жизни"
22,30 Новости "Десять с половиной?, Ин

формационный супердайджест ТАУ
23.00 "Минувший день"
23.10 "Земля Уральская"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час 

на канале "ОТВ"
00.15 "Спорт-Акцент"

ЛОЖЬ" (Канада - США) (от 22.04)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12,05 "Иллюзион": комедия Роберта Эшера 

"ЗАВЕРНИТЕ МНЕ НОРКУ" (Великобрита
ния)

13.40 программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ 
ТАИНА'Цот 22.04)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Телесериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ«
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликации

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

17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал «ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" СШАІ

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ' 
(США)

18.30 НОВОСТИ
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
22.30 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

В ПОДКИДНОГО^
23.35 "Кино .Кэрин Шеперд в боевике "ЖЕН

ЩИНА-ТЕРМИНАТОР" (ЮАР - США)
01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Футбольный курьер”
02.35 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ·САННИКОВА?.к>т 22.04)
03.05 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.05 "Минувший день". До 04.20

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

нячко" за неделю"
11.30 Фантастический сериал "Вспомнить все" 

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

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

ритель-(повтор от 20 апреля)
14.00 Музыкальная программа
14.30 Тёлесериал "Тридцать случаев майора

Земана" (ЧССР)
15.30 Мультфильмы
16.00 Приключенческий серйал "Тайный мир

Алекс Мак-4" (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный серйал "Прощай, XX 

век!« (1999 г.). Франция
18.30 Тёлежурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дои Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС-2" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман в 

комедии “ПЛУТОВСТВО" (1997 г.). США
23.30 Погода на завтра
23.35 Новости: Документы. "Allegro с огнем"
23.50 Ток-шоу Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал "Папочка-майор" 

(США)
00.45 Муз. канал «На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

ДОКТОР" (СССР, 1978 г.)
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"
16.00М/с"СУБИИСКРЭППИ"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра 'ТІЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
18.30 Телеигра “МОЛОДОЖЕНЫ'
19.00 “НОВОСТИ в 19.0?'
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Драма "НЕДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ”

(США, 1991 г!)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.00 ШОУ-БИЗНЕС
01.30 "Канал QP"

11.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дай
джест"

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

12.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ШІЯ ГУРМАНОВ”

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ"
14.00 ТВ Дарьял представляет; Михаил Ефре

мов и Марина Зудина в экранизации пове
сти А; С. Пушкина "ДУБРОВСКИЙ11 с.

15.15 "Блокнот туриста
15.20 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

16.15 "Хай-тек" боевик "БАГЗ"
17.15 Всё игры в программе "32-битные сказ- 

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

ШІЯ ГУРМАНОВ"
18.55 “Блокнот туриста"
19.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дай- 

|1ВИ(>ГТ>Г· .
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тёма дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

зеМля?
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

ТОСПОРТТВ"
21,00 Мировая мода на каналё "FASHION TV" 

(Франция)
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Деннис Куэйд в 

захватывающем вестерне Уолтера Хилла 
"СКАЧУЩИЕ ИЗДАЛЕКА"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа 

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

ШІЯ ГУРМАНОВ"
00.25 "Блокнот туриста"
00.30 "Хай-тек" боевик"БАГЗ"

10.35 Т/с "Цирк Умберто", 5 с. (Чехия)
11.30, 12.30, 15.30,16.30,17.30, 18.30,19.30,

21.30І 22.30,23.30,00.30,01.30, ОЗІЗО, 04.30
Информационная программа "Факты дня" 

11.35 Телемагазин "Здоровая семья?
11,50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Свадьбы 

вампиров«(Чехия)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов'·': "Чайное путешествие 
по Германии"

14.00 М/с "Морт и Фил", 15 с! (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт«
14.45 "ÀCT—журнал молодым"
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 42 с. (Италия)

16.35 Приключенческий сериал "Первооткры
ватели"! ф. 8 "Монголия" (США)

17.35 Детский сериал «Чародей"; 6 с. (Авст
ралия — Польша)

18.05 "Магазин на диване?
18.20 М/ф "Была у слона мечта?
18.35 Х/ф "Майор Вихрь", 1 с.
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 'Для вас, садоводы". "Капуста", ч. 1
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал «Путеводи

тель для гурманов": "Чайное путешествие 
по Германии"

21.40 Т/с "Зов убийцы", 43 с. (Австралия)
22.35 "Фокус торговли"

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

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Свадьба вам

пиров« (Чехия)
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02,05 «Представляет Большой.... Дыхание

Франции”
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 42 с. (Италия)
04.00 Токшоу "Наобум”. С участием Яна Ар

лазорова
04.35 Т/с "Хищник", 74 с. (Бразилия)
05,35 Сериал ‘‘Человек и море” (франция)

21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Особая папка

23.15 Прогноз погоды
23.20 Жанна Прохоренко в фильме “ПРИЕЗ

ЖАЯ"
01.20 Времечко

01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 - 03.30 Интернет-кафё

11.00 "Будем жить!"
11.25 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"
14.05 Вячеслав Тихонов в фильме "Семнад

цать мгновений весны", 1 с.
15:25 Лучшая коллекция программ «КУХНЯ".

Александр Ленькой

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Арнольд Шварценеггер и Шерон Стоун 

в боевике "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (США;
1990 г.)

18Ю0 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2; Мелодрама "МИ- 

ЛЕДЙГ'ІАргентийа, 1998 г.)
19:00 «НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19:45 "НОВОСТИ”’

20.00 ПРЕМЬЕРА! Историческая драма "Дина
стия Штраусс" (Австрия, 1999г!)

21.00 Комедия "ПЕРЕОДЕТЫЕ, или КАК ТРУД
НО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ" (Италия)

22.50 Проект НЕО; Звёзды forever”
23.00 "НОВОСТИ. Последние события?
23.30 Информационная программа "День го

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

Широковым
00.55 ПОГОДА

11.40 Мелодрама "Собор Парижской Бого
матери"

13.40 "Мегаспорт"
14.00 Муз, мозаика
14.30 Х/ф "Потоп", 2 с„ 2 часть
16.00 "Мульти-Метео"
16.10 Х/ф "Королева бензоколонки"

18.00 Т/с “Человек моря«
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 М/ф "Путешествия Гулливера", 1 с.
20.20 Д/ф "Дуэль титанов
20.50 Астропрогноз
21.00 Мюзикл Вуди Аллена "Все говорят, что

я тебя люблю«·
22.40 Вечер юмора
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Кира Муратова в программе "Гвоздь"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Северино"

делю
09.00 День за днём
11.00 Новости
11.15 Люк Перри, Мартин Шин в фильме- 

катастрофе "Шторм"
13.10 катастрофы недели
14.10 Интернет-программа "Сеть"
14.50 Театральный понедельник

15,50 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
17.00 Новости
17.15 День за Дием
18.00 "Петерс поп-шоу”
19.00 Юмористическое шоу “АМБА-ТВ”
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.30 Катастрофы недели

21.35 Дорожный патруль. Сводка за не

делю
22.00 "Новостй дня«
22.30 Люк Перри, Мартин Шин в фильме- 

катастрофе "Шторм"

00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.00 "Вечеринка в "Метелице?

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

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

чем

17.15 Каприз "Счастливый понедельник"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал “АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН"(музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Физра
22.30 биоритм
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 биоритм
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевй- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Окончание эфира

3". "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ- 

3", 3 серия "ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ"
11.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРАВ ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу Чемпионов
14.00 «СЕГОДНЯ"
15.10 Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.45 Мультфильм "ПОДАРОК ДЛЯ СЛОНА"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "Карданный вал"
18.40 "В печать«
18,50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 "СПАРТАК. ИГРА НА ПОЛЕ ИСТОРИИ", 1 

серия! Фильм Евгения Киселева из цикла 
"Новейшая история”

21.00 "СЕГОДНЯ"
21,35 ГЕРОИДНЯ
22.00 Час сериала. Николай Караченцов и Ни-

копай Волков в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО”, 18 
серия заключительная

23.15 Премьера НТВ. "ОДНАЖДЫ В РОССИИ". 
Фильм Александра Зиненко "ТЕЛЕВИЗИ
ОННОЕ хозяйство«

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 ЭФИР до 03.08

05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО
ВОСТИ

06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла'. Телесериал
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 "Зеркальце". Мультфильм
08.45 “Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО-

"КѴЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей;.'.
10.40 "Идиот". Художественный фильм (Япо

ния, 1951 г). Режиссер Акира Куросава.
Часть 1-я "Любовь и страдания"

12.15 "Мир авиаций''. Тележурнал
12.45 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Тайны грозы". Доку

ментальный фильм Режиссер № Сереб

ренников
13.35 “Колыбель мятежа"; Телесериал (Испа

ния, 1990 г.)

'' о&жжлстнож тв '
07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ"
08.45 "Спорт-Акцент"
09.00 "Давным-давно"
09.15 Погода ОТВ
09.20 "Минувший день”

вости
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Борис Щербаков, Петр Глебов, Всево

лод Сафонов и Людмила Нильская в де
тективе "Без срока давности"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Магический 

кристалл"
13.45 “Школьный базар"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Академия пана Кляксы". Худ. фильм. 

Режиссер К. Градовски 2-я серия
15.55 Ф. Шуберт. Симфония №5. Исполняет 

Государственный камерный оркестр. Ди
рижер к. Орбелян

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ‘Вместе с Фафалей"
16.55 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.10 "Мистер Пронька . "Фантазеры из де

ревни Угоры Мультипликационные филь
мы

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО—ДЕТЯМ. "Остров-бабочка”,

09.30 М/ф
10.00 Технический перерыв до 17.00
17.00 Телесериал "Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ
18.00 К открытию телеканала "ЕВРАЗИЯ ТВ"
18.55 "21-ВЕК"
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный

"ТО КАНАЛ"
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 24.04
07.25 "Минувший день" (от 23.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 24.04
07.45 "Гостиный двор" (от 23.0.4)
08.00. Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 23.04)
08.30 "Телеспецназ
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Кэрин Шеперд в боевике “ЖЕН-

- ^ІСАЙАІГ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 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”

.... ".............. ІШШШМ............. 1 ' г;

06.50 Информационная программа “День го
род»

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

07.00 Утренняя развлекательная программа 
«ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги

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

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 АТН. Открытие мира. “НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ”
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

■■■> ">... "»»А-Тв5 —
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день«
06.30 Информационная программа1 "Факты 

дня«
06.35 Т/с "Зов убийцы", 43 с. (Австралия)
07.35 "Для вас, садоводы". "Капуста", ч. 1
07.50 "Ночные новости’
08.00 М/ф "Гришкины книжки", “История с 

’единицей", ‘‘Крылатый мастер"
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 программа

«япиі*
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 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова
11:40 Смотрите на канале

; “СТУдаІМР
06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО"; Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Истор. драма "Династия Штраусс"
10.30 Программа "Декретный отпуск"

«ЦТѴ'“ - «Г АН АЛ"
07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 “Минувший день”
08.10 “Кэмпо"
08.30 Т/с "Человек моря"

06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал “Тропиканка", 119 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

«ПЯТЬАЛИН*
07.00 Австралийская 30-ка
08.00,21.00 СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59, 15!59,20.59,23.59 Модная пого-

”И1ВВ
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 Погода
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

Телеанонс
" çg jyg $в тг

00.30 - Мелодрама “ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ” (Россия, 1990). 
Режиссер - Василий Панин. Композитор - Евгений Дога. Романсы на 
стихи Валерия Брюсова. По мотивам повести Валерия Брюсова “Пос
ледние страницы из дневника женщины”; Красота и изящество, сво
бода от предрассудков, желание любить и быть любимой сделали 
героиню фильма желанной для многих Мужчин?

"■4 канал"
21.30 - Комедия "ПЛУТОВСТВО" (Хвост виляет собакой) (США, 

1997). Режиссер - Барри Левинсон. В ролях - Роберт Де Ниро, Дастин 
Хоффман, Энн Хейч. Чтобы отвлечь внимание общественности от 
сексуального скандала, связанного с президентом США, срочно Вызы
вают специалиста по нештатным ситуациям Конрада Брина. Брин 
решает инсценировать небольшую войну с Албанией (!) и привлекает 
для этого известного голливудского продюсера Стэнли Мотса. Вдво
ём они организуют это шоу, которое, однако, вот-вот перерастёт в 
настоящую войну (как, кстати, и получилось в реальной жизни...).

"РТК"
21.00 - Драма “НЕДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ” (США, 1991 г.). 

Режиссер - Тим Матесон. В ролях: Питер Койот, Кортни Торн-Смит,

Том Верика, Том Мейсон, Тодд МакКее. Молодая и красивая жена 
офицера, который служил на военной базе в Неваде, совершает 
самоубийство. Военный врач не может понять, почему она решилась 
на этот отчаянный шаг. Г од спустя на эту же базу приезжает Хелен 
Дуц, жена лейтенанта Тима Луца. Она узнает, что Тим уехал по зада
нию командования и вернётся только на следующий день. Соседка 
советует ей скоротать вечер в клубе офицеров. Хелен ужинает в клубе 
и знакомится с приятным офицером в штатском, которого зовут Энд
рю.

"Студия-·41 "
21 .ОО - Комедия “ПЕРЕОДЕТЫЕ, ИЛИ КАК ТРУДНО БЫТЬ ЖЕН

ЩИНОЙ” (Италия). Режиссер: Энрико Олдоини. В ролях: Лино Бан- 
фи, Кристиан Де Сика, Лайонел Фрассинели. Музыкальная комедия 
положений с черным юмором. Неразлучную пару итальянских комиков 
Тома и Джерри надувает с деньгами американский актер-импресарио, 
и они расправляются с ним, расстреляв из пулемета. На поиски 
брошены полиция, армия, вертолеты и бронемашины... У героев нет 
выхода; и они принимают решение стать женщинами. Переодевшись, 
дуэт выступает в ресторане отеля вместе с сексапильными девушка
ми, что порождает забавные ситуации;..

то". "Калипсо” ищет "Британии"
18.40 "Здесь и сейчас"
18.55 Как это было. "Чернобыль, 1986 год"
19.40 "Убойная сила-2: Способный ученик"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время". Информационный канал

15.00 Телесериал “Шальные Деньги"
15.30 "Луиза Фернанда". Телесериал
16.25 Телесериал "Простые истины
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны"
18.15 Новости бизнеса
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Телесериал
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Комедия "Зе-

Телесериал (Австралия; 1985 г.) -
18.35 "Бобик в гостях у Барбоса". Мулы 

кационный фильм
18.45 "Дело житейское"
19.10 "Мы пришли с моря"
19.35 "Колыбель мятежа". Телесериал
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА. Между

народный фестиваль балета. Мариинскии. 
Передача 3-я

21.20 "Цитаты из жизни". Дипломат Алек
сандр Бессмертных

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
21.10 К 300-летию уральской металлургии.

Фильм восьмой
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня

. 21.50 Наталья Варлёй и Николай Крючков в 
приключенческом фильме “Золото"

23.40 Программа "Цивилизация"
00.10 Сэм Эллиот в приключенческом филь

ме "Конагер"
02.20 Ночные новостй. До 04.35

фйр в шоколаде"
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. Эрнст Мулдашев
00.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Фильм 

"Центральный вокзал" (Бразилия — Фран
ция 1998 г.)

02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 "Телеблокнот и о погоде"

,03.10 "Цветы добра“

22.00 "Вечерняя сказка"
22.05 "Ох; уж эти детки". Мультсериал
22.20 Программа передач
22.30 НОВОСТИ культуры:
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. “Тайны грозы". Доку

ментальный фильм Режиссер К. Сереб

ренников
23.40 После новостей....
00.00 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
00.25 "Идиот". Художественный фильм (Япо

ния, 1951 г.). Режиссер Акира Куросава; 
Часть 1-я "Любовь и страдания"

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ до 02.30

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

23.00 "Минувшии день"
23.10 "21-ВЕК"
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Телесериал "Горец"

ШИНА-ТЕРМИНАТОР” (ЮАР - США) (от 
23.04)

11.35 "МЭШ" Комедийный сериал (США) (от 
23.04),

12.0S “Иллюзион": Софи Лорен и Альберто 
Сорди в романтической комедии “ДВЕ 
НОЧИ С КЛЕОПАТРОИ”ІИталия) .

13.40 Шоу-программа “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ" (от 21.04)

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

(США)
11.30 Комедия "Плутовство" (1997 г.). США
13.20 Мультфильмы
13.45 Новостй: Документы. "Азиатский тран

зит"
14.00 Музыкальная программа
14.25 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора

Земана" (ЧССР)
15.30 Мультфильмы
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Драма ’’НЕДОСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ"

(США,1991 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

10,00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 АТН; Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дай-

11.М Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

зеМля«
14.00 ТВ Дарьял представляет. Михаил Ефре

мов и Марина Зудина в экранизации пове
сти А. С. Пушкина "ДУБРОВСКИІГ, 2 с.

В ПОДКИДНОГО" (от 23.04)
17.00 "FoX Kids на REN TV": Мультипликаци

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

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

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
2О.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ'
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”

Алекс Мак-4" (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.]. Бразилия
17.30 Документальный серйал "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

16.00 М/с "СУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 /с “Частный детектив Магнум”
19.00 ‘‘НОВОСТИ в 19.00?
'19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ" Прямой эфир с А. 

Чернецким

15.15 "Блокнот туриста"
15.20 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.15 "Хай-тек" боевик "БАГЗ" .
17.15 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
17.30 Культовый сериал ‘‘ДАЛЛАС"
1830 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 АТН. Открытие мира; "ТАЙМСЛОТ; дай

джест'
•19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ

в подкидного^
23.35 "Кино : Клаудия Карван и Гай Пирс в 

романтической комедий "ПОМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ" (Австралия)

01.50 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.20 НОВОСТИ
02.35 "Иллюзион": Софи Лорен и Альберто

Сорди в романтической комедий "ДВЕ 
НОЧИ С КЛЕОПАТРОЙ" (Италия)

04.00 "НОВОСТИ 91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день"; До 05.15

БРИДЖЕС-2" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Тоби Магуайр и Джэфф Дэниэлс в ко

медии "ПЛЕЗАНТВИЛЛЬ” (1998 г.). США
23.55 Погода на завтра
ОО.0О "География духа с С. Матюхиным"
00.15 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.45 Комедийный сериал "Папочка-майор”

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

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
21.00 Криминальная мелодрама "ЛОВУШКА

ДЛЯ АНГЕЛОВ" (США, 1993г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.00 01.30 "Канал ОР". Музыкальная про

грамма

20.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
2040 КИНОХИТЫ НА АТН. Уоррен Битти и

Аннеп Бенинг в оскароноснои криминаль
но-гангстерской драме Бэрри Левинсона 
"БАГСИ'

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 "Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ЙЛЯ ГУРМАНОВ"
I "Блокнот туриста"

00.30 «Хай-тек" боевик "БАГЗ«

"Факты дня”
09.35 М/с “Морт и Фил". 16 с. (Испания)
10.00 "Голова на плечах' . Молодёжная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Цирк Умберто", 6 с. (Чехия)
11.35 Телемагазин «Здоровая семья”
11.45 "Кинопанорама
12.25 Научно-популярный фильм "Город 

Лувр" (Франция)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов«: "Чай вчера и сегодня 
в Германии, Франции и Англии" {Герма
ния)

14.05 М/с "Морт и Фил", 16 с. (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт?
14.45 "ACT — журнал молодым"

15:15 "Иитершол"
15.35 Т/с 'Верность любви", 43 с; (Италия)
16.35 Документальный экран". Ведущий А. 

Шемякин
17.35 Детский сериал «Чародей'', 7 с; (Авст

ралия — Польша)
18.05 "Магазин на диване«
18.20 М/ф «Как несли стол"
18.35 Х/ф "Майор Вихрь", 2 с.
20.00 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
20.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чай вчера и сегодня 
в Германии, Франции и Англии"

21.40 Т/с "Зов убийцы«, 44 с. (Австралия)

22.35 "Полигон”. Военно-патриотическая игра 
для юношества

23.05 "Минувший день"
23.15 "Ночные новости”
23.35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 "Кинопанорама"
00.35 Научно-популярный сериал "Таймслот",

ф. 3 "Черные дыры—ворота в неизвестное" 
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция) 
02.00 "Вас приглашает Владимир Цветаев 
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви?! 43 с. (Италия)
04.00 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
04.35 Т/с "Хишник", 75 с. (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале ''ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.11 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 'ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
І6.1І Самый знаменитый криминальный серн-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов
18.30 "Наше трофейное кино"; М. Козаков о 

фильме "Серенада Солнечной долины"
19:00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная"
19.45 Выход рядом
21.50 Смотрите На канале
21.55 События. Время московское

22.10 ПЯть минут с деловой Москвой
22.15 Лицом к городу
23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Тёлесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ ’’ВОЗМЕЗДИЕ". Сериал

01.20 Времечко
01.5,0 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 ■ 03.55 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

11.50 Информ, программа "День города"
12.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
1205 МУЗ, ТВ. 'Стыковка на связи Москва и Киёв
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion ПМЕ” .
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.20 Х/ф "Семнадцать мгновений весны?, 2 с
15.40 «КУХНЯ". Владимир Туриянский
16.01 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

16.15 Комедия "ПЕРЕОДЕТЫЕ, ИЛИ КАК ТРУД
НО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ?

18,00 ПОГОДА .
18.05 Мелодрама «МИЛЕДИ"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.0ІГ
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с А. 

Чернецким
20,00 Истор. драма "Династия Штраусс"

21.00 ПРЕМЬЕРА! Пенелопа Крус в военной 
драме "ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ" (Италия 
— Испания — Германия, 1999 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная Программа "День го

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

Ирины Лесовой
00.55 ПОГОДА

09.30 Х/ф "Королёва бензоколонки?
11.00 Д/ф "Дуэль титанов"
11.30 ^Мульти-Метео"
11.40 Мюзикл 'Всё говорят, что я тебя люблю”
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 "Гвоздь"
14.30 Х/ф Хеверино"
16.00 Муз. мозаика

16.25 “Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Визит дамы", 1с.
18.00 Т/с «Человек моря«
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Вене?
19.40 М/ф "Путешествие Гулливера", 2 с.
20.20 ^,/ф "Сергей Королев. Трагический ге-

20.50 Астропрогноз
21.00 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах"; 1 с.
22.20 "Вместе"
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Программа "Парадигма"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Паспорт"

11.00 Новости
1І.11 Приключенческий фильм "Борьба за 

выживание"
13.15 Сериал "Пси-фактор III”, 9 с.
14.10 Сериал "Женаты: С детьми?', 75 с.
14.50WWW.TV6.ru
15.50 Сериал "Тропиканка", 120 с.

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

нета от Солнца"; 13 с.
18:40 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 75 с.
19.20 "Х-фактор"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "Вы — очевидец" с И; Усачевым
21.31 Дорожный патруль
22.00 ’'Новости дня"
22.30 Серйал "Пси-фактор III«, 9 с;
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?
00.00 Боевик "Бесстрашный тигр«

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00,17М 22.00,03.00 News Блок с Алексан

дром Анатольевичем
11.15,02.30 ПапарацЦі
11.30 У-Личный Каприз

12.00 Факультет
12.30,14.30,20.30,22.30,02,00 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
І4.00 Новая Атлетика
17.11 Каприз "Игривый вторник"
19.00 У-Личный Каприз

20.00 Большое кино
21.51 "Музотер пятьОДИН"
22.15 "Beavis&Butt-Head''
01.00 b zone@mtv.ru
02.45,03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО", 18 серия заключительная

10.00 "СЕГОДНЯ" ,
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ” (США)
11.25 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ’'
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.21 Наше кино. Георгий Юматов и Муза 

Крепкогорская в фильме «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ"

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 "карданный вал”
18.40 "В печать"
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК”
19.40 "СПАРТАК. ИГРА НА ПОЛЕ ИСТОРИИ«, 2 

серия. Фильм Евгения Киселева из цикла 
"Новейшая история"

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОИДНЯ

22.05 Час сериала: Валерий Николаев и Ирина 
Алексимова в детективе «ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ",;! серия

23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ПОСЛЕ
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ"

00.00 "СЕГОДНЯ!'
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ”
01.00 "ЧАС БЫКА”
01.05 «АНТРОПОЛОГИЯ". Пр! Д Диброва
01.55 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО”, 

17 серия "ПРОВЕРКА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ" 
(США) ЭФИР до 03.03

Теле<жнонс
"Россия"

00.55 - Драма “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ” (Бразилия -Франция, 
1998). Режиссер - Вальтер Сейлс. В ролях: Фернанда Монтенегро, 
Марилия Пера, Ёинисиус де Оливейра. На Центральном вокзале Рио- 
де-Жанейро каждый день можно наити Дору - бывшую учительницу, - 
которая за один доллар поможет .написать письмо любому неграмот
ному человеку. Ещё один доллар она берёт, если письмо просят 
отпр'авйть. Но далеко не все письма Дора отправляет, так как ей 
безразличны судьбы ее клиентов. И совсем небескорыстно она берет
ся помочь девятилетнёму мальчику, который приехал в большой го
род, чтобы разыскать отца.

вСЯ И /9 Л
21.30 - Комедия "ПЛЕЗАНТВИЛЛЬ" (США, 1998). Режиссёр - 

Гэри Росс В ролях: Тоби Магуайр, Джефф Дэниэлс, Уильям Эйч 
Масси, Джей Ти Уолш. Дэвид Вагнер - настоящее дитя девяностых 
годов. Он увлечён телевизионным ретро-сериалом “Плезантвилль”, 
где действие происходит в 50-е годы, где все шикарны, веселы и 
непорочны, а жизнь удивительно приятна. Заврроженнныи этим уто
пическим миром, Дэвид воображает себя в “Плезантвилле", и вот 
однажды происходит чудо: Дэвид попадает в мир своих грёз, но... 
вместе с опостылевшей сестрой! И происходит удивительная "сшиб
ка” 50-х и 90-х годов...

21.00 - Криминальная мелодрама “ЛОВУШКА ДЛЯ АНГЕЛОВ” 
(США, 1993 г.). Режиссёр - Майкл Скотт. В ролях: Элис Картер, Майкл 
Пол Чан, Тимоти Доли, Лорен Холли. Полицейский Ли МакЛин вошёл 
в сговор с наркоторговцами и во время одной из сдёлбк украл чемо
дан с денегами. Преступники убивают его, так и не узнав, где нахо
дится украденное. Один из членов банды, Анджело, знакомится с 
Кэрол, вдовой убитого полицейского, с целью выяснить у неё, где 
находятся деньги. Однако вскоре сам Анджело неожиданно для себя 
попадает в ловушку...

"Стгѵл*»Яг-4! 1 ”
21 .ОО - Военная драма “ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ” (Италйя-Испа- 

ния-Германия, 1999); Режиссёр: Фернандо Труэба. В ролях: Пёнелопа 
Крус, Ханна Шигула, Антонио Рѳзинес, Жорж Санз. 1.938 год. Гражданс- 
кая война в Испании в полном разгаре. Радуясь возможности оставить 
войну в своей стране, маленькая испанская труппа во главе с режиссе
ром Бласом Фонтиверосом начали съемки в Берлине. Вскоре они обна
ружили, что, оставив одну войну, очутились в другой. Гостеприимство, 
оказанное им немецким министром пропаганды Геббельсом, в наиболь
шей степени связано с очарованием актрисы Макарены Гранада. Когда 
немцы начали использовать в качестве статистов узников концентраци
онного лагеря; испанцы поняли цену человеческой жизни...

mailto:zone@mtv.ru
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*OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1$ "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Убойная сила-2: Способный ученик"
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Калипсо" ищет "Британии"
11.40 История одного шедевра. В. Серов. 

"Портрет Сергея Михайловича Третьяко
ва"

12.00 Новости

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

ВОСТИ
06.00,02:00; 08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Телесериал (Италия — Ар

гентина)
06.50,07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
03.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Пилюля". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СПОК УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ.

"КУЛЬТУРА"/ИТГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Идиот". Художественный фильм (Япо

ния, 1951 rj. Режиссер Акира Куросава. 
Чаль 2-я "любовь и ненависть"

11.55 "Мы пришли с моря"
12.20 Д. Шостакович; Концерт №1 для фор

тепиано с оркестром
12.45 "Звезда "Полынь", Документальный 

фильм Режиссер В. Гуркаленко. 1-я серия
13.40 "Колыбель мятежа". Телесериал (Ис-

ОБЛАСТНОЕТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 'Детский час"
10.00 "Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.25 К 300-летию уральской металлургии. 

Фильм восьмой—^акдидл„ :
06.20 "НОВОСТИ 91/1" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 25.04
07.25 "Минувший день" (от 24.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 25.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" .(от 24.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИг—'Ьж'мшааииі----
06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 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"

"РТК*
/ 06.50 Информационная программа "День го-

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

*А’*||*·’··'''''1...
07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНП"
08.30 'Деньги"
08.40 Все игры в прогр. "32-битные сказки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дайджест"

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

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы” 44 с. (Австралия)
07.35 "Чудесные уроки". "Математика и ерун

да всякая”
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф “Сказка о карасях, зайце и бубли

ке", Сказка о жадности", "Сказка о ябло
не"

08.30 "Гостиныйдвор"
08.45 “Новости бизнеса"
09.15 "Магазин на диване"

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

10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 Газетный дождь
11.00 Сказ о Гостином дворе
11.25 Покупаем наше!
11.40 Смотрите на канале

"СТ¥ДЦЯ*4Г
06.00 “НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Истор. драма "Династия Штраусс"
10.30 Программа "Вкус жизни"

07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео”
08.00 "Минувший день’!
08.10 "Но1а ВетГ
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Х/ф "Визит дамы", 1с.

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Тропиканка", 120 с.
08.05 День за днем
08.45 дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

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”
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви-

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 Погода
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

“‘X______________________________________

12.15 Телеканал "Добрый день”
1155 Мулькеанс 'Винни-Пух"
13:85 "След чёрной рыбы*. 2-я серия 1
14:20 Как это было. .‘Чернобыль, 1986 год“
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.10 Мультсериал "покемон'
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Серная
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

среда апреля

то" "Безмолвный мир"
18.56 “Здесь и сейчас"
19.05 Остросюжетный фильм “34-й скорый"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 “Серебряный шар . Мария Бабанова;

Ведущий — В. Вульф

11.30 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира. Сборная Югославии —сборная Рос
сии

00.15 "Формула власти“. Президент Бразилии
00.55 Ночные новости
01.10 Бен Кингсли в триллере "Демон-парик

махер". До 02.50

09.00 РТР. ВЕСТИ
89.15 Александр Панкратов-Черный, Ирина 

Муравьева, Михаил Светин и Лариса Шах
воростова в комедии "Зефир в шоколаде"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
1130 "Селеста . Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН! СГТРК! "Дежурный 

врач" Ащ!
13.45 "Сами с усами“
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 'Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.80 ПРЕМЬЕРА. Телесериал "Шальные день

ги" (Бразилия)
15.30 "Луиза Фернанда". Телесериал

16.25 Премьера телесериала "Простые исти
ны"

17.00 ВЕСТИ ■
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокнот и о погоде"
17.55 Наши Премьеры; "Кому нужен Проме

тей!" Документальный фильм
18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
18.45 “И о погоде"
19.06 РТР. “Комиссар Рекс". Телесериал (Ав

стрия—Германия)
26.66 ВЕСТИ
20.36 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
26.56 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Эрик Робертс в

боевике “Заказанный убийца“ (США. 
1999 гЛ

2136 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. Сергей Га
понов. "Я ВАС любил..;“

23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР ПОДРОБНОСТИ
23.56 "Дежурная засть“
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан Луи Треита- 

ньян в детективе "Человек с глазами из 
денег (Франция. 1985 г.)

01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
6166 “Телеблокнот и о погоде”
62.16 "Собинфо"
62.36 Из фондов СГТРК. Саймон "Весельча

ки". Спектакль театра на Малой Бронной

пания, 1990 г.)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ \
14.40 "Путешествия пана Кляксы". Художе

ственный фильм (К/ст. им М. Горького, 
1905 г.). Режиссёр К. градовски 1-я серия

16.00 "Запоздалые цветы для Ольги Жизне
вой"

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей”
17.00 ТЕЛЕЭНЦШШОПЕДИЯ
17.15 "Машенька и медведь". "Кеитервйльс- 

кое привидение". Мультипликационные 
фильмы

18.00 НОВОСТИ

18.16 "Остров-бабочка". Телесериал
18.35 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
18.45 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
19.16 А. Бородин. Квартет №2
19.46 "Колыбель мятежа". Телесериал (Испа

ния, 1996 г.)
26.36 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.10 "Вечерняя сказка"
11.15 "Ёжик плюс черепаха". Мультипликаци

онный фильм
ИЗО НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.50 "Звезда "Полынь". Документальный 

фильм Режиссер В. Г уркаленко. 1 -я серия
• 13.50 После новостей...

00.10 АПОКРИФ. "Литература и журналисти-
26.48 "Российский курьер" Когалым
21.65 "Бессонница". Стихи А. Фета читает Е.

Козелькова
2І.36 МАГИЯ КИНО
21.46 КТО МЫ! "Реформы по-русски"

ка". Авторская программа В. Ерофеева
00.40 "Идиот'. Художественный фильм (Япо

ния, 1951 г,), Режиссер Акира Куросава.
Часть Ія "Любовь и ненависть"

01.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.45 Телесериал "Аляска Кид"
11.35 Погода ОТВ
11.40 “БОДИМАСТЕР"
1100 "Уральское Времечко’
13.40 "Давным-давно”
14.00 Телесериал "Нежный яд”
15.00 "Детский час“
16.00 телесериал “Аляска Кйд”
17.00 Телесериал “Нежный яд
17.55 Погода ОТВ

18.66 Телесериал ‘Торец’*
18.55 "21-ВЕК"
19.10 "Шестая графа. Образование"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'
19.5В Погода ОТВ
26.08 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.80 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!“ (повтор програм

мы от 23.04.01)

11.00 “Магия оружия"
22.30 Новости Десять с половиной". Инфор

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

канале "ОТВ"
60.20 Вадам Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Телесериал 'Торец"

09.45 “Кино“: Джули Эндрюс и Джеймс Гар
нер в сентиментальной мелодраме "ОСО
БЕННАЯ НОЧЬ" (США)

11.35 "МЭШ". Комедийный серная (США)
1105 “Иллюзион”: классический фантастичес

кий фильм Диона Мэйя “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ" (США)

13.50 Спортивно-юмористическое обозрение 
"t/5r(OT1104)

14.10 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15:00 Телесериал ''ПЛЯЖ*! (США)
16,00 Виктор Проскурин в телесериале “ИГРЫ

В ПОДКИДНОГО" (от 24.04)
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал “ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)“
17.І0 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США)
18.00 Комедийный сериал “ДАРМА И ГРЕГ"
18.36 НОВОСТИ
18.45 "16 минут с депутатом Государствен

ной Думы É Г. Зяблицевым"
19.06 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.88 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ“ 
(США)

21.38 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
11.36 Виктор Проскурин в телесериале 'ИГРЫ 

ВПОДКИДНОГО,г
13.35 "Кино : триллер Габриэле Хёбёрлинга 

“АТАКА НА ГОКТОБЕРФЕСТ” (Германия)
61.46 “МЭШ"; Комедийный сериал (США)
6116 НОВОСТИ
61.15 "Иллюзион": классический фантастичес

кий фильм Джона Мэйя "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ“ (СШАІ

63.55 "НО6ОСТИ 91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
64.55 "Минувший день". До 65.18

(США)
11.30 Комедия "Плезаитвилль" (1998 г.). США
13.45 'тебграфия духа с С. Матюхиным”
14.00 Музыкальная программа
14.15 Погода
14.30 Телесериал “Тридцать случаев майора

Земана (ЧССР)
15.30 Мультфильмы
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-7'(США)

16.25 Погода

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 21.36 Брендан Фрейзад и Алисия Сильверсто
ун вкомедии "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
(1999 г.). США

23.40 Погода на завтра
13.45 Программа о моде и стиле "Живая

ОО.ООІок-шоу "Страсти по Соловьеву”

00.30 Комедийный сериал "Папочка-майор"
61.1?Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

01.00 НОВОСТИ

г.). Бразилия
17.38 Документальный сериал “Прощай, XX 

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

люблю Люси" (США)
18.36 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.66 НОВОСТИ
19.36 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИШ«ЕС-2"(США)
26.36 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мёрлоуз Плейс"
10.30 Криминальная мелодрама "ЛОВУШКА

ДЛЯ АНГЕЛОВ" (США, 1993 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе“
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.88 Т/с Северная сторона*'
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"

16.80 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с .’БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.66 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.66 "НОВОСТИ в 19,66"
19.25 ПОГОДА
1930 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"

10.06 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”..
11,60 Криминальная драма 'БКУС К УБИЙ?

СТВГГСША,1991г.)
1315 ПОГОДА
13.36 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Канал QP"
61.35 "Магия мода"

11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV“
12.00 АТН. Открытие мира. “ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
12.55 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13:30 Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ"
14.00 JB Дарьял представляет: "ДУБРОВС

КИЙ", 3 с.
15.15 "Блокнот туриста"
15.20 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ'
16.15 "Хай-тек" боевик "БАГЗ"

17.15 Все игры в прогр. "32-битные сказки" 
1736 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1836 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
18.55 'Блокнот туриста" _
19.00 Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дайджест" 
1930 Информационный вечер "Известия АТН” 
20.05 Тема дня в программе "Три четверти" 
20.20 Открытие мира. ТІЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ" 
20.30 УИК представляет. “Новости бизнеса“

11.66 Мировая мода на канале "FASHION TV"
1126 КИНОХИТЫ НА АТН. Келли Престон в 

приключенческом боевике "БЕГИ
13.00 Информационный вечер "Известия АТН”
13.35 "Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
06.06 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ, ГУРМАНОВ"
00.15 ‘Блокнот туриста”
00.30 “Хай-тек” боевик 'БАГЗ"

09.30, 10.38, 11.38, 1130, 15.30, 16,3В, 17.38, 
18.36,19.30,2130,2130,23.30,00.30,01.30,  
03.30,04.38 Информационная программа 
"Факты дня"

69,35 М/с "Морт и Фил", 17 с. (Испания)
10.00 “голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Цирк Умберто", 7 с. (Чехия)
11.35 Телемагазин “Здоровая семья"
11.50 М/ф "Гунаи Багор"
1110 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Тройное 

сальто” (Румыния)
13.30 “Ночные новости“
13.35 "Таймслот“ (США). Журнал. Выпуск 3
14.00 М/с "Морт и Фил", 17 с. (Испания)

14.30 Информационная программа “Факт“
14.45 “ACT—журнал молодым“
15.15 "Интершбп*
15.35 Ѵс "верность любви", 44 с. (Италия)
16,35 Д/ф "Искра божья”, !Воі штука-то ка

кая
17.35 Детский сериал "Чародей", 8 с (Авст

ралия — Польша)
18.Ù5 "Магазин на диване”
18.10 Х/ф "Майор Вихрь”, 3 с.
20.00 "За Садовым кольцом” г.Гороховец.
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслог (США), Журнал. Выпуск 3
21,4В Т/с "Зов убийцы , 45 с. (Австралия)
1235 “Джаз и не только”

13.05 “Минувший день”
13.15 “Ночные новости"
13,35 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма.
13.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Тройное 

сальто" (Румыния)
01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
61.00 “Вечер романса“. "Весна русского ро

манса“, пер. 1
61.38 Информационная программа “Факт"
6145 “Постфактум"
63.66 Т/с “Верность любви" 44 с; (Италия)
64.66 "Парадоксы истории“. “Рыцарь-монах”
64.35 Т/с “Хищник", 7fc. (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

11,45 Телемагазин
1105 Лусия Мендес в телесериале ’ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.60 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14:15 Петровка; 38
14.25 Удачный выбор
14.35 “ВОЛЧИЦА". Іёлесериап (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.88 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”
17.20 Дамский клуб
18.30 Наше трофейное кино”. 0- Волкова о 

фильме "Петер”
19.60 События; Время московское
19.15 Телестадион. “Мотодром”
19.45 В последнюю минуту
11.50 Смотрите на канале
11.55 События. Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
1145 Секретные материалы: расследование

твц_ ,
ШГПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ. Телесериал
00.10 Прогноз погоды
0025 "ОПЕРАЦИЯ ’’ВОЗМЕЗДИЕ". Телесери

ал (США)
0120 Времечко
01.50 Петровка, 38
01.65 События. Время московское
6115 Ночной полет
63.68 - 63.55 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

11.00 Информ, программа "День города"
11.10 МУЗ.ТВ. "Наше"
1105 МУЗ, ТВ."Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше'г
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashiofl ПМЕ”
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
13.55 Х/ф "Семнадцать мгновений весны", 3 с.
15.15 "КУХНЯ". Зинаида Шарко

15.35 Астропрогноз от Анш Кирьяновой
15.45 Пенелопа Крус в военной драме "ДЕ

ВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ”
18100 ПОГОДА
18.05 Мелодрама "МИЛЕДИ"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.0Г
1935 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

16.66 Истор; драма “Династия Штраусс“
11.66 ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА “СМЕРЧ 1 ПО

ГОНЯ ЗА БУРЕЙ" (США, 1998 г.)
12.50 Проест НЕО; "Программа мультфильмов"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ; программа ''День города"
13.45 Муз. ТВ. "парочки" с Татьяной Плотни-

КОВОМ
01.06 ПОГОДА

11.80 Д/ф "Сергей Королев. Трагический ге-
11.$ГМульти-Метео"

11.40 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах",

13.00 "Вместе"
13.40 "Парадигма*.*
14.10 "Театром". "Зойкина квартира". Фильм- 

спектакль, часть 1

16.10 Муз. мозаика
16.15 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Визит дамы", 1&
18.00 Т/с "Человек моря!'
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Истоки"
19.40 М/ф "Потрясающие приключения муш

кетеров”, 1 с.
10.10 Д/ф "Космические мифы и легенды"

16.56 Астролрогноз
11.68 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах“, 

1с.
11.16 "Вместе”
13.60 НОВОСТИ. *
13.10 "Мульти-Метео”
23.30 "Европа сегодня"
06.00 "Рецепты"
60.15 Х/ф "Миклухо-Маклай”

11.15 Тим Рот, Наталья Андрейченко в боеви
ке “Маленькая Одесса'

13.15 Сериал “Пси-фактор III", 10 с.
14.16 Юмористический сериал "Женаты С 

детьми:, 76 с.
14.50 "Аня, Карина и Женя представляют:'*
15.50 Сериал “Тропиканка", 121 с.
17.00 Новости

17.15 День за днем
18.00 Юмористический Сериал "Третья пла

нета от Солнца”, 14 с.
18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:', 76 с.
19.10 Сериал "Самые громкие преступления 

' XX века": "Гастон Домнничи и убийство 
Дранамондов"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.36 ПРЕМЬЕРА! "Ох, уж эти дети!" с А. 

Олейниковым
21,35 Дорожный патруль
22.66 Новости дня"
2136 Сериал "Пси-фактор III", 16 с.
23.36 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Триппер “Огонь любви“

чем
11.15 ПапарацЦІ
11.36 У-Личнын Каприз
12.00 Факультет
12.30 Фйэра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз "Среда противостояния“
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетка
ЮЗОБиоРИТМ
11.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
11.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
11.00 News Блох с Александром Анатольеви-

Ч6М
11.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

22,36 БиоРИТМ
61.66 alter zone@mtv.ru
62,66 БиоРИТМ
62.36 ПапарацЦІ
62,45 MTV Extra
63.66 News Блок с Александром Анатольеви-

63.15 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.06 Окончание эфира

08.55 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ", 1серця

10.00 "СЕГОДНЯ" L
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.25 “СРЕДА"; Экологическая программа
1100 "СЕГОДНЯ “
1115 Наше кино. Жанна Прохоренко, Андрей 

Мартьшов и Елена Проклова в фильме "МЫ 
ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.15 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 "Карданный вал"
18.40 "В печать“·
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 "СПАРТАК, ИГРА НА ПОЛЕ ИСТОРИИ”, 3 

серия. Фильм Евгения Киселева из цикла 
"Новейшая история“

71.00 "СЕГОДНЯ"
1135 ГЕРОЙ ДНЯ

22.05 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

23.15 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 
Павла Лобкова

66.66 "СЕГОДНЯ"
66.56 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.66 "ЧАС БЫКА"
01.05 "АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр. Д, Диброва
6166 Сериал. "ЗА/РАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 

"СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК" (США). По окон
чании — программа передач на завтра 
ЭФИР до 03.21

06:08 Телеканал "Доброе утро"
09.80 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!". Теле- 

игра
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то" ''Битва гиппопотамов"
11.40 История одного шедевра. В. Васнецов. 

"После побоища"

05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, СГТРК. УТРЕННИЕ НО
ВОСТИ

06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Телесериал
06.50,07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК; УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня'
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО- 

ВОСТИ
09100 РТР. ВЕСТИ
09.15 Эрик Робертс в боевике "Заказанный

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей.:;
10.40 "Блудный сын". Художественный фильм 

(Литовская к/ст., 1985 г.). Режиссер Μ. 
Гедрис

12.05 Дедо житейское"
11.30 "Звезда "Полынь". Документальный 

фильм Режиссер В. Гуркаленко. 2-я серия
13.40 "Колыбель мятежа”. Телесериал (Испа

ния, 1990 г.)

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 “Детский час"
10.00 "Минувший день"
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Художественный фильм “Черный тре-

КАНАЛ*
06.20 “НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 26.04
07.25 "Минувший день" (от 25.64)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 26.04
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 25.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кедры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ

06.08 НОВОСТИ (повтор от 25 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Сеньора” (1998 г.). Мек

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

ЯРТКИ
0’6.50 Информ, программа “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"

>.-.-.у·? -да .Л. в.-.-5.·.·.·.··--·.·.·.

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

08.30 Ежедневная финансовая программа 
“Деньги

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

08.55 "Блокнот туриста”
09.00 АТН; Открытие мира. "ЧУДОВИЩА И 

МИФЫ

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

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 45 с. (Австралия)
07.35 "Для вас, садоводы”. "Декоративные 

кустарники", ч. 1
07.50 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Кошкин дом"
08.30 Телемагазин "Здоровая семья”
08.40 "ACT — журнал молодым”

08:00 События. Время московское
08105,09130 Утренний телеканал "Настрое-

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

06.00 “НОВОСТИ“
06.30 ■’НОВОЕ УТРО" Телебюро для взыска- 

тельных телезрителей
08:30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Историческая драма "Династия Штра-

^сс" (Австрия, 1999г.)
9 Программа "Декретный отпуск"

ЦТУ--47 КАМАЛ*
07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 “Истоки"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Х/ф "Визит дамы", 2 с.

06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ1'
87.00 Сериал "Тропиканка", 121 с.
О8.00 Диск-канал
08.40 Сериал "Пси-фактор ІИ", 11 с.

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

І7.І0 Русская ІІ-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"
09Л0 Бодрое утро

в Иов
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 "Впрок7
08.30 Погода
08.40 "Карданный вал”
08.50 "Час быка"

Т елеан онс
ОРТ

19.05 - Остросюжетный фильм “34-Й СКОРЫЙ” ("Мосфильм.", 
1981). Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: Лер Дуров, Елена 
Майорова, Альгимантас Масюлис, Александр Фатюшин. В одном 
из вагонов поезда, следующего на юг и полного отпускников, 
вспыхнул пожар, который начал быстро распространяться по со
ставу...

"Россия"
20150 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА” 

(США, 1999). Режйссер - Марк Лестер. В ролях: Эрик Робертс, Дэми
ен Чапа, Си Томас Хауэлл. Юный хакер, получив от бандитов солид
ный гонорар, взламывает базу данных ФБР, чтобы похитить секрет
ный список свидетелей, давших показания против мафии. Герой филь
ма, чье имя было в этих списках, вместе с раскаявшимся хакером 
уничтожил диск с информацией.

"4 канал"
21.30 - Комедия "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (США, 1999). Ре

жиссёр - Хыо Уилсон В ролях: Брендан Фрэйзер, Сисси Спэйсек, 
Кристофер Уокен. Адам Уэббер родился нормальным ребёнком, но. 
по глупому недоразумению, провёл 30 лет в бомбоубежище вместе со

своими родителями. Наивный и искренний, Он впервые оказывается 
среди людей в бушующем Лос-Анджелесе 90-х годов! Сумеет ди Адам 
наверстать упущенное?

"РТК"
21.00 - Криминальная драма “ВКУС К УБИЙСТВУ” (США.

1992 г.). РёЖиссер - Лу Антонио. В ролях: Майкл Бьен, Джейсон 
Бейтмен, Генри Томас,’ Хелен Кейтс. Выпускники колледжа Блейн и 
Кери находят временную работу на буровой вышке. Рабочие относят
ся к новичкам с презрением, и только обаятельный Бо Ландри обща
ется с Блейном и Кери на равных. Бо убивает человека, чтобы под
нять свой авторитет в глазах Блейна и Кери. Единожды ощутив вкус 
убийства, Бо уже не остановится...

"Студия-4 1 "
21.00 - Драма “СМЕРЧ 2: ПОГОНЯ ЗА БУРЕЙ” (США. 1998). 

Режиссер’: Марк Соубел. В ролях: Келли МакГиллис, Вулф Ларсон, 
Лиз Торрес, Эдриан Змед. Приключенческая драма об ученых, кото
рые охотятся за смерчами и ураганами, чтобы понять механизм их 
зарождения и развития’. Неожиданно ученые обнаруживают, что при
чина смерчей - в научном эксперименте, который был задуман без 
учета проблемы безопасности людей...

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.80 "След чёрной рыбы . 3-я серия
14.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа 100%"
15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.28 Мультсериал Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки"; Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

18.20 Спецрепортаж "Обреченная станция"
18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс’
19.40 Сериал "Парижский антиквар"
10.45 "Спокойной ночи! малыши!"

11.00 "Времй". Информационный канал!
21.58 Голди Хоуи в триллере "Обманутая"
23.50 Серивл "Джаз*
01.00 Ночные новости
01.15 Фильм Александра Сокурова “Молох".

До 03.30

убийца" (США)
11.00 ВЕСТИ
11.38 “Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.38 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОМ ЭКРАН. СГТРК. "Говорят де

путаты Государственной Думы" Е. Г. Зяб
лицев

13.45 "Календарь садовода и огородника“
14.00 РТР; ВЕСТИ
14.30 “Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Телесериал "Шальные день

ги" (Бразилия)
15.30 "Луиза Фернанда". Телесериал
16.25 Премьера телесериала "Простые исти

ны"

17:00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН; СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
17.55 "Семнадцать мгновении"
18.15 "Четыре Дия из жизни уральского спец

наза"
18.45 "И о погоде"
18.55 "И слушать стук колес"
19.10 “Час губернатора”. В передаче прини

мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20,00 РТР. ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО- 

ВОСТИ
20,50 РТР, ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС, Александр До, 

могаров, Владимир Ильин и Борис Невзо-

ров в фильме "Грязные игры" из цикла 
Марш турецкого '

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

23.08 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "Пленники 

Чернобыля" „
00.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кристофер Вальц 

в фильме “Грязная сделка"
02.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.15 СГТРК. ИТОГИ. ДНЯ
03.25 "Телеблокнот и о погоде"
03.35 "Наше доброе, старое ТВ”

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Путешествия пана Кляксы". Художе

ственный фильм (К/ст. им М. Горького, 
1985 г.). Режиссер К. Градовски 2-я серия

15.55 Концерт Н. Луганского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
16.55 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 “Этот правый, левый мир". "Математик 

и черт". Документальные игровые филь
мы Режиссер С. Райтбурт

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ· “Остров-бабочка?.

Телесериал (Австралия, 1985 г.)
18.35 "Кот в сапогах". Мультипликационный 

фильм
18.55 “Вспоминая Инну Гофф"
19.40 "Колыбель мятежа", телесериал (Испа

ния, 1990 г.)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ,,. “Последний олтинс- 

кийстарец"
21.05 "Власть факта"
21.20 "Время музыки". Тележурнал
11.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. Таинственная 

смерть Саввы Морозова“

11.10 “Вечерняя сказка"
1110 "Наша няня". Мультипликационный 

фильм
21.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.50 "Звезда "Полынь" Документальный 

фильм Режиссер В. Гуркаленко. 2-я серия
00.00 После новостей.»
00.20 "Додес’ка-ден". Художественный фильм 

(Япония). Режиссер Акира Куросава. Часть

01.30 “Джазофреиия"
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач, До 02.25

угольник"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Сын полка"
13.10 "Магия оружия?
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац*
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.00'Детский час"
16.00 Художественный фильм "Черный тре

угольник"

09.45 "Кино": триллер Габриэле Хеберли’нга 
“АТАКА НА ГОКТОБЕРФЕСТ" (Германия)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
25.04)

12.05 "Иллюзион": братья Маркс в классичес
кой комедий "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" 
(США)

13.40 "Клуб “Белый попутай*' (от 22.04)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецмэ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ

В ПОДКИДНОГО'г(от 15.04)

11.Кадия "Взрыв из прошлого” (1999

13.1'1 Мультфильмы

13.45 Программа о моде и стиле "Живая 
вода'

14.00, Музыкальная прогорамма
14.15 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 

Земана (ЧССР)
15.30 Мультфильмы

17.00 Телесериал "Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Горец"
18.55 “21 -ВЕК"
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац*
19.50 Погода ОТВ
20.00 “СОБЫТИЯ"
21.00 "Магия оружия"

21:30 “Уральское времечко"
22.00 "Мы строим дом"
22.30 Новости "Десять с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Минувшии день"
23.10 "21-ВЕК"
2330 "СОБЫТИЯ"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Телесериал 'Торец"

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

17.lo“Fox Kids на REN TY": 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 .ЙиЙіВОСТМ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

11.30 Виктор Проскурин в телесериале 'ИГРЫ 
В ПОДКИДНОГО^

13.35 "Кино“: Чоу Юи-Фат в культовом бое
вике "ГОРОД В ОГНЕ" (Гонконг)

0140 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.10 НОВОСТИ
01.15 "Иллюзион": братья Маркс в классичес

кой комедии "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" 
(США)

03.55 "НОВОСТИ 91/2“; И. ШЕРЕМЕТА
04.55 "Минувший дань". До 05.10

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Май-Г (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 

г.). Бразилия
1730 Документальный сериал “Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18:00 Классический комедийный сериал “Я 

люблю Люси" (США)
18.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ

19.30 Дон Джонсон в боевике “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРШЖЕС-2"(США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Комедия Эмира Кустурицы "ЧЕРНАЯ 

КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ" (1998 г). США
00.00 Погода на завтра
00.05 НОВОСТИ: документы. "Чародей”
00.1В Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
00.50 Комедийный сериал "Папочка-майор”
01.20 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.0.0 НОВОСТИ

10.30 Криминальная драме "ВКУС К УБИИ- 16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ”
СТВУ” (США; 1992 г!) 16.30 М/с "БЭТМЕН'

1130 "Магия моды" 17Л0 Т/с "Рыцарь дорог"
13.00 Т/с “Чарльз в ответе" 18.00 Т/с “Частый детектив Магнум”
13.30 Музыкальная программа 19:00 'НОВОСТИ в 19.00”
14.00 Т/с "Северная сторона" .19.25 ПОГОДА
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 49.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ'
15.30 М/с "АЛЬФ" 19.45 "НОВОСТИ”

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”
11:00 джин Хэкман в полицейской комедии

"ПУШКИ ПОБОКУ!' (США, 1990 г.
13.15ПОГОДА
13.30 "Мировой реслинг'!
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.05 "Канал ОР"
01.35 "Видеомода"

10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ*
11 ЛО Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дайджест”
11.30 Мирёвая мода на канале "FASHION TV" 
11Л0 Alft Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС“
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Михайл Ефре

мов и Марина Зудина в экранизации пове
сти А. С. Пушкина “ДУБРОВСКИЙ’!, 4 с.

15,15 "Блокнот туриста"

15.20 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ'
16.15 "Хай-тек” боевик “БАГЗ”
17.15 Все игры в прогр. "32-битные сказки”
17.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ"
18.55 "Блокнот туриста“ .
19.00 Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дайджест”
19.30 Информационный вечер ''Известия АТН“
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 Открытие мира. “ЧУДОВИЩА И МИФЫ"

21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Эллен Барнин и 
Джефф Бриджес в драматичном вестерне 
Уолтера Хилла "ДИКИИ БИЛЛ“

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа

23.4Нема дня в программе “Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ"
00.15 “Блокнот туриста"
00:30 "Хайгтек” боевик "БАГЗ"

09.10 "За Садовым кольцом"
09.35 “Гербы России"
09.50 Телемагазин "Здоровая семья”
10.0017100 Профилактические работы
17.00 М/ф "Царевна-лягушка
17.40 Телемагазин "Здоровая семья”
17.50 "Вечер романса
18.10 "Алло,Россия!’!
18.50 "Кумиры экрана”. Ведущая К. Лучко
19.20 "Вас приглашает Валерия”
19.45 "Для вас; садоводы . "Декоративные

KVCT8DHИKM,, Ч· о
20.00 "Планета X”. Молодежная познавателъ-

но-развлекательиая программа
10130 Информационная прогоамма “Факт”
10.45 “Постфактум"
11.00 Сериал "Люди и горы” (Франция)
11.40 Т/с "Зое убийцы", 46 с. (Австралия)
12.30,23.30,0030,01.30; 03.30,04.30Инфор-

, мациониая программа “Факты дня"
2135 'Минувший день”
22.45 "Токшоу "Наобум"
2115 "Ночные новости”
23.35 ‘Толом на плечах”. Молодежная про

грамма.
23.50 "Дом актера*’; “День рождения Дома

■00135 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Валерий 
Меладзе

01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Старые знакомые", "ВИА прошлого 

века"
0130 Информационная программа “факт“
02.45 "Постфактум"
83.00 Д/ф 'Тонино Гуэрра. Лики любви"
04.00 Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
04.35 Т/с "Хищник", 77 с. (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море“ (Франция)

11.45.Телемагазин
1205 Лусия Меадёс в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13Л0 События. Время московское
13.15Телеканал '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 Команда нашего двора
18:30 “Наше трофейное Нино" А. Лазарев о 

фильме "Леди Гамильтон"
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. “Москва спортивная"
19.45 Ступеньки
21.50 Смотрите на канале
11.55 События. Время московское
2140 Пять минут с дедовой Москвой

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
02.25 Ночной полет
03.00 - 03.55 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

10.45 ’‘Будем жить!”
11.05 Информационная программа “День го-

ІІ.ШчУЗ. ТВ. “Шейкер"

11.05 МУЗ; ТВ. ’таО-Новости Питер" с Ксени
ей Назаровой

12.15 МУЗ. ТВ. “Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. “Fashion ПМЕ*
13.15 МУЗ. ТВ. “Шейкер"
14.10 Вячеслав Тихонов в фильме "Семнад

цать мгновений весны", 4 с.

15.40 Лучшая коллекция программ “КУХНЯ” 
Клара Новикова

16.00 Астропг
16.10 ФИЛЬМ

НЯ ЗА БУРЕЙ” (США, 1998 г.)
18:00 ПОГОДА
18,05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДІГ (Аргентина, 1998 г.)
19.00^НОВОСТИ'*В19.00

югноз от Анны Кирьяновой 
-КАТАТРОФА "СМЕРЧ 2. ПОГО-

19:25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

19.45 "НОВОСТИ“
18.08 Историческая драма “Династия Штра

усс” (Австрия, 1997г;)
НЛО ПРЕМЬЕРА! Жерар Депардье, Ума Тур

ман в драме "ВАТЕЛЬ (Франция, 2000 г.)
23,00 “НОВОСТИ. Последние события*'
23.30 Информационная Программа “День го

рода*
23.45 МУЗ. ТВ. “Русские пряники" — шоу 

Саши Пряникова
81.00 ПОГОДА

11.60 Д/ф "Космические мифы и леген
ды

11.30 “Мульти-Метео"
11.40 Мелодрама "Долгая дорога в дю

нах"·, 2 с;
13.00 "Вместе“
13.40 “Европа сегодня"
14.10 "Сумка путешествий"
14.30 Х/ф "Миклухо-Маклай"

16.25 "Мульти-Метео"
16.30 х/ф "Бронзовая птица“, 1 с.
18.00 Т/с "Человек моря!!
19.06 НОВОСТИ
19.26 "16 минут с Е. Зяблицевым"
19.30 М/ф “Потрясающие приключения 

мушкетеров"·, 2 с.
20.18 Д/ф Неугасимый свёт"
26.50 Астролрогноз

11.00 Мелодрама "Долгая дорога в дю
нах", 3 с.

11.10 "Вместе",
13.00 НОВОСТИ
13.10 "Мульти-Метео"
13.30 "Дворянские гнезда"
00,00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Текумзе"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 16.00 ДО
16.00

16.00 Сериал "Тропиканка", 112 с.
17.00 Новости
17:15 День за днем
18.60 Юмористический сериал "Третья плі-

нега от Солнца"; 15 с.
10.40 Сериал "Женаты: С детьми:", 77 с.
1920 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Ток-шоу "Я сама": "За закрытой две-

рью"
11.35 Дорожный патруль
11.00гНовостидня"

11.30 Сериал "пси-фактор ІІГ, 11 с,
1326 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
60.00 Боевик "Скоростной спуск"

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 ПапараЦці
11.30 У-Личный Каприз
1166 Факультет
12.36 БиоРИТМ
13.68 Русская 16-ка
14.66 Трюкачи
14.38 БиоРИТМ
17.68 News Блох с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Каприз "Злой четверг"
19:00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо,
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал “АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.68 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
1115 "Beavis4Butt-Head"
11.36 БиоРИТМ
6146 hard zone@nrtv.ni
6168 БиоРИТМ
6136 Тихий Час
63.36 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
63.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

68.55 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ“, Ісерйя

16.66 "СЕГОДНЯ"
1625 Сериал; “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ"ГСША)
11.25 “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.66 “СЕГОДНЯ"
12.36 Наше кино. Регимантас Адомайтис, Лкщ 

мила Чурсина, Алексей Баталов и Николаи 
Крючков в детективе “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
“МЕРСЕДЕСЕ”, 1 серия

14.66 "СЕГОДНЯ"

1425 Сериал "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.65 Сериал: "СТРАСТЬ" (США)
16.66 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.46 "ВПРОК"
18.88 "СЕГОДНЯ“
18.36 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.10 Мир кино. Художественный фильм “ИТА

ЛЬЯНЦЫ“ (Италия)
11.00 “СЕГОДНЯ“
11.35 ГЕРОИІНЯ
22.05 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

13.15 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД". Оксаны Пушкиной 
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.05 "АНТРОПОЛОГИЯ“. Программа Д Днб- 
ОіЕоСернал. “ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

19 серия "ВСЕ СНАЧАЛА” (США). По окон- 
чаннн — программа передач на завтра 
ЭФИР до 0121

Теле<жнонс
ОРТ

21.50 - Триллер "ОБМАНУТАЯ” (США, 1991). Режиссер - Дэмиэн 
Харрис. В ролях: Голди Хоун, Джон Херд, Робин Бартлетт, Эшли 
Пелдон. Внезапная смерть любимого и любящего мужа разрушает все 
то, нем героиня жила до сей поры. Она не только теряет самого 
близкого человека, но, к своему ужасу, выясняет, что не знала, кем он 
был на самом деле. ** **

00.35 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драма “ГРЯЗНАЯ СДЕЛКА” (Гер
мания, 1998). Режиссер - Питер Патзак. В ролях: Кристофер Вальц, 
Надя Уль, Хайкко Дойчманн. Сьюзен едет в Германию, чтобы полупить 
наследство в 30 миллионов долларов. Внезапно она умирает. Нечистый 
на руку частный детектив, который решил присвоить часть денег, 
предлагает своей знакомой - актрисе - сыграть роль наследницы.

21.30 - Комедия "ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ" (США, 1998). 
Режиссер - Эмир Кустурица. В ролях: Северджан Бахрам; Сабри 
Сулейман. Два умудрённых жизнью главаря мафии, каждому из кото
рых уже за 80, вынуждены расхлебывать то, что натворили их дорогие 
детки...

"РТК"
21.00 · Полицейская комедия “ПУШКИ ПОБОКУ” (США, 1990 г.). 

Режиссёр - Боб Кларк. В ролях: Джин Хэкман, Дом Де Луиз, Дэн 
Эйкройд, Ронни Кокс, Нэнси Трэвис. Сотруднику отдела убийств Маку, 
до этого служившего в полиции нравов, в напарники назначают 
несуразного полицейского Эллиса, который страдает тяжелой формой 
раздвоения и даже размножения личности. Каждый раз, когда Эллис 
сталкивается с насилием, его истинная личность “прячется”, и он 
превращается то в Шерлока Холмса, то в монашку, то в известного 
героя телесериала.

"Студяя~4 1 "
21.00 - Историческая драма “ВАТЕЛЬ” (Франция, 2000). Режис

сер: Ролан Жоффе. В ролях: Жерар Депардье, Ума Турман, Тим Рот. 
Звезды мирового кино в интригующей костюмированной дрёме! Фран
ция, середина 17 века, блеск и великолепие жизни аристократов при 
дворе Людовика XIV. На этом роскошном фоне разворачивается исто
рия любви и смерти. Ватель, мастер праздничных церемоний, пользу
ющийся взаимностью у одной из королевских фавориток; становится 
жертвой придворных интриг...

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@nrtv.ni
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Парижский антиквар". Многосерийный 

фильм
11.15 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". "Милый врат"
11.40 История одного шедевра. М. Ларионов. 

"Лучистый петух"

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". Телесериал (Италия — Ар- 

гвнтина)
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.15 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Александр Домогаров, Владимир Иль-

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей-.
10.40 "Соль земли". Художественный фильм 

(США, 1953 г.). Режиссер Г. Биберман
12.15 "Барри Дуглас в Большом зале Москов

ской консерватории"
12.50 "Прозрение. Сон о Флоренском". Док. 

фильм. Режиссер Μ. Рыбаков
13.35 "Колыбель мятежа". Телесериал (Испа

ния, 1990 г.)

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Детский час"
10.00 "Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Художественный фильм "Черный треу

гольник"

06.20 "НОВОСТИ 91/2". И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 27.04
07.25 "Минувший день" (от 26.04}
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 27.04
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 26.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры а программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

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

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

*РТК* :
06.50 Информационная программа "День го

рода'^
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз 90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

"ати*
07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНП”
08.30 ‘Деньги"
08.40 "32-битные сказки"
08.55 "Блокнот турила”
09.00 АТН. Открытие мира. “ГЕННАЯ ИНЖЕ- 

НЕРИЯ”
10.00 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ”
10.30 мировая мода на канале "FASHION TV"

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

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "Факты
О6.$5 Т/с "Зов убийцы", 46 с. (Австралия)

07.35 'Толом на плечах". Молодежная про
грамма

07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф “Иванко и вороний царь", "Олеш

ка белые рожки", "Папа, мама и золотая 
рыбка"

08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "музыкальная мозаика"
09.10 "Магазин на диване"

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 мода поп-лор
11.40 Смотрите на канале
1145 Телемагазин

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 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Жан Габен, Луи де Фюнес в комедии

"Джентльмен из Эпсома” (Франция, 1962 г.)

«ШУ*-*47 КАНАДУ' I
07.20 Астролрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "10 минут с Е. Зяблицевым"
08.30 Т/с "Человек моря"

"Дей"
06.30 "УРАЛЬСКОЕ 0РЕМЯ"
07.00 Сериал “Троликанка", 122 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДНИ”
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”, 

закл.серия (США)
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но

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

да на "пятьОДИН"

"НТВ*
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 Погода
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

12.00 Новости
1115 Телеканал "Добрый день"
13.05 "След черной рыбы". 4-я серия
14.20 "Серебряный шар". Мария Бабанова.

пятница С апреля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звёздный час
15.45 “..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон''
1645 Веселью истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром! . В гостях у Михаила

Евдокимова
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Призраки 

монетного двора". Дело 1997 года
1930 "Вкусные истории
19.40 "Поле ч^дес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Кремль-9. ‘Гараж особого назначения"
2240 Аль Пачино и Бриджит фонда в детек

тиве “Мэрия"
00.50 Ночные новости
01.05 Ночной кинозал. Эрик Робертс в трил

лере "Без алиби”; До 0130

ин и Борис Невзоров в фильме "Грязные 
игры" из цикла "Марш Турецкого

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал (США)
12.30 "Селеста. Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК.’'Благодать"
13.50 ’’Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 'Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Телесериал "Шальные день

ги" (Бразилия)
15.30 “Луиза Фернанда". Телесериал

16.25 Премьера телесериала "Простые исти- 
НЬ|Л*

17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот и о погоде"
1,8.00 РТР "Комиссар Рекс". Телесериал (Ав

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

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лоренцо Ламас 

в остросюжетном фильме "Ночной огонь" 
(США)

. 23.00 ВЕСТИ
2330 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
2340 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Фильм 

Франсуа Озона "Криминальные любовни
ки" (Франция. 1999 г;)

01.55 "И дольше зека...". Документально-пуб
лицистическая программа Владимира Мол
чанова. Лео Бокерия

02.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
0245 "Телеблокнот и б погоде"
02.55 "Каждый день, кроме вторника'.'

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Приключения Буратино". Мультипли

кационный фильм
15.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Макс Эрнст"?Часть 1-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Вместе с Фафалей"
16.55 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.10 Ж. Бизе—Р. Щедрин. "Кармен-сюита". 

Исполняет оркестр Молодая Россия”. Ди
рижер Μ. Горенштейн

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО-ДЕТЯМ, "Остров-бабочка".

Телесериал (Австралия; 1985 г.) -
18.35 "Мы с Шерлоком Холмсом" "Чудеса 

техники". "Желтый слои". Мультипликаци
онные фильмы

19.00 ШЕКСПИР. XX ВЕК; "Венецианский ку
пец!'

19.35 “Колыбель мятежа". Телесериал
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:40 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда

ча 4-я
21.35 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ "ЛЕНФИЛЬМА"

22.15 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2150 "А прошлое кажется сном". Докумен

тальный фильм Режиссер С Мирошничен
ко

00.00 После новостей...
00.20 "Вечера с Вероникой Долиной”. Пере

дача 4-я
0045 "Додес'ка-ден”. Художественный фильм 

(Япония). Режиссёр Акира Куросава. Часть 
2-я

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11.50 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
1140 "Мы строим дом”
1340 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Телесериал ‘‘Нежный яд"
15.30 ‘Детский час"
16.30 Художественный фильм "Черный треу

гольник"
17.38 Телесериал "Нежный яд"

18.20 Погода ОТВ
18.30 "Пойманные с поличным"
19.00 К 300-летию уральской металлургии.

Фильм восьмой
1930 Вадим Глазман в программе "Полный 

дбзЭЦг'
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Ах, анекдот, анекдот"

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"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
0040 Телесериал 'Торец"

0945 "Кино": Чоу Юн-Фат в культовом бое
вике "ГОРОД В ОГНЕ" (Гонконг)

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

1105 "Иллюзион": Алек Гиннесс и Питер Сел
лерс в криминальной комедии "УБИЙЦЫ 
ЛЕДИ" (Великобритания)

14.20 телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспециаз"
15.00 Телесериал “ПЛЯЖ" (США)
16.00 Виктор Проскурин в телесериале "ИГРЫ 

ВПОДКШНОГ(Г(от26.04)
17.00 “Fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
17.І0 "Рох КісЬ на ЙЕН ТѴ”: Мультипликаци

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

(сшаГ
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 Муштсёриал "СИМПСОНЫ”

(США)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Виктор Проскурин в телесериале "ИРЫ 

В ПОДКИДНОГО1; ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ

РИЯ!
23.35 "Кино”: фантастический боевик Марка 

Росмана "ВИРТУАЛЬНАЯ ИГРУШКА" (США)
01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
0120 “Иллюзион": Алек Гиннесс и Питер Сел

лерс в криминальной комедии "УБИЙЦЫ 
ЛЕДИ" (Великобритания)

04.00’’НОВОСТИ 91/2'.' И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший дець". До 05.15

(США)
11.25 Комедия Эмира Кустурицы "Черная 

кошка, белый кот (1998 г.)
13.45 Новости. Документы; "Чародей"
14.00 Музыкальная программа
14.25 Погода
14.30 Телесе^ивд "Тридцать случаев майора

15.30 мультфильмы
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс мак-7’(США)

16.25 Погода
1630 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНІЯ' (1999'4,

17.МДокумеитаяьшй сериал “Прощай, XX 
век?'(1999 г.). Франция

18.00 Классический комедийный сериал "Я 
люблю Люо? (США)

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

БРИДЖЕС-2” (США)

20.30 НОВОСТИ .
21.30 Шарон Стоун в криминальной комедии 

"КРАСАВЧИК ДЖО^ІЗООО г.). США

23.35 Погода иа завтра
23.40 Авторская программа Е. Енина 'Смот

ритель
23.55 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.25 Комедийный сериал "Папочка-майор"
01.Іо Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

02.00 НОВОСТИ

10.30 Джин Хэкман в полицейской комедии 
"ПУШКИ ПОБОКУ" (США, 1990 г.)

12.30 "Видеомода”
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
1345 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "АЛЬФ”
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”

. 19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: Джон Гудман в ко

медии "КОРОЛЬ РАЛЬФ" (США, 1991 г.)
23.25 ПОГОДА
23,30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00:00 Эдвард Фокс в боевике "ДЕНЬ ШАКА

ЛА" (США, 1973г.)

11.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дай
джест”

11.30 мировая мода на канале "FASHION TV"
12.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ”
1-130 Культовый сериал “ДАЛЛАС”
13.30 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ"
14.00 КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна! 

Сладкая парочка — Голди Хоуи и Курт 
Расселл — в искрометной комедии ' ЗА 
БОРТОМ"

16.10 "Блокнот туриста”
16.15 •‘Хай-тек" боевик "БАГЗ"
17.15 "32-битные сказки"
1730 Культовый серная "ДАЛЛАС"
18.30 АТН; Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
18.55 “Блокнот туриста”
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. "ГЕННАЯ ИНЖЕ-

НЕРИЯ”
21.15 УИК-ЭНД НА АТН. Миа Сара и Рик 

Шредер в приключенческом фильме по 
роману Джека Лондона "ЗОВ ПРЕДКОВ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги'
2345 Тёма дня в Программе "Три четверти”
00:00 АТН; Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ" *
00.25 "Блокнот туриста"
00.30 "Хай-тек" боевик “БАГЗ"

09.25 М/с "Морт и Фил", 18 с. (Испания)
09,55 "Голова на плечах . Молодежная про

грамма
10.05 Телемагазин "Здоровая семья”
10.20 М/ф "Кот в сапогах"
10.30 Т/ст‘Цирк Умберто",'8 с. (Чехия)
11.30! 12.30, 15.30, 16.30, 1730; 1830,1930,

21.30; 2230; 233.0,00.30.01.30.03.30,04.30 
Информационная программа "Факты дня"

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.45 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Молодые 

волки’ (Польша)
13.30 "Ночные новости"
1335 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чай из трав (Герма-

14.ММ/С "Морт и Фил", 18 с. (Испания)

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "АСТ журнал — молодым"
15.15 "Интершол"
15.35 Т/с "Верность любви”, 45 с. (Италия)
16.35 Д/ф "Чао, мое сокровище"
17.35 Детский сериал "Чародеи”, 9 с. (Авст

ралия — Польша)
18.05 “Магазин на диване”
18.20 М/ф "Волк и теленок”
18.35 Х/ф "Так и будет", 1с.
20.00 "Страна моя
2030 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель для гурманов”: "Чай из трав" (Герма
ния)

21.40 Т/с "Зов убийцы”, 47 с. (Австралия)

'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 "Молодью 

волки" (Польша)
01.35 Мультфильмы для взрослых: "Кому по

ведать печаль Мою", "Подружка”
02.00 Джаз и не только"
02.30 Информационная программа "Факт”.
0245 "Постфактум’!
03.00 Т/с "Верность любви”, 45 с. (Италия)
03.55 “Кумиры экрана". Е. Савинова. Ведущая

К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 78 с. (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
14.35 “ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

йия)
17.20 Мир без наркотиков
18.30 "Наше трофейное кино". В. Гафт о филь

ме "Тарзан"
19.00 События Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
2240 Пять минут с деловой Москвой

2245 "ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ: БРЕМЯ СЛАВЫ". 
Криминальный боевик (США)

00.30 Прогноз погоды
00.35 Детектив-шоу
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Русский век
03.05 - 0440 На ночь глядя. "ИГРА В УБИЙ

СТВО". Художественный фильм (США)

11.10 Валерий и Вадим Мищуки в программе 
"КУХНЯ"

11.40 Информационная программа "Денъ го
рода"

11.50 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
І2.05 МУЗ. ТВ. "Взрослые Песни” с Дмитрием 

Ширсжовым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
13.50 Вячеслав Тихонов в фильме "Семиад-

цатъ мгновений весны”, 5 с.
15.10 Лучшая коллекция программ “КУХНЯ". 

Татьяна Васильева
15.35 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
15.45 Жерар Депардье, Ума Турман в драме 

"ВАТЕЛЬ" (Франция, 2000 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Трансляция конкурса "Мисс Екатерин

бург-2001"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Окончание конкурса "Мисс Екатерин

бург-2001"
00.30 Музыкальная программа
01.00 ПОГОДА

09.30 Х/ф "Бронзовая птица". 1 с.
11.00 Д/ф "Неугасимый свет”
1140 "Мульти-Метео"
11.50 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах",
ІЗ-ОоЧместе"

13.40 Д/ф "Северный олень”
14.00 ‘Дворянские гнезда"

14.30 Х/ф "Текумзе"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Бронзовая птица", 2 с.
18.00 Т/с "Человек моря"

. 19.00 НОВОСТИ
19.20 "Соло вдвоем"
20.00 Д/ф "У истоков трагедии"
20.50 Астролрогноз

21.00 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах",

22.20 "Вместе"
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Программа "В мире дорог"
00.00 “Рецепты"
00.15 Х/ф "Десять негритят", 1 с.

1,1.15 Фантастический фильм "Апекс"
13.15 Сериал "Пси-фактор ІІГ, 12 с.
14.10 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:", 78 с.
14.50 "Ой, мамочки!"
15.50 Сериал "Троликанка", 123 с.
17.00 Новости
17.15 День за днем

18.00 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца”, 16 с.

1840 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:", П с.

19.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20,30 Скандалы недели
2135 Дорожный патруль

22.00 Программа Жанны Телёшевской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

23.00 Сериал "Пси-фактор III", 12 с.
00.00 "Эрос" в прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону 56-37- 
33

01.00 "УРАЛЬСКОЕ: ВРЕМЯ"
01.30 Фантастический фильм "Апекс"

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 Физра
1130 У-Личный Каприз
1100 Факультет
12.30 БиоМТМ
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
изо Биоритм

17.00 Кежз Блок с Александром Анатольеви
чем

17.15 Каприз "Черная пятница"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 БЮр! Снято!
20 30 БиоРИТМ
21*00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ", 

закл. серия (США)
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные но

вости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

22.15 "Beavis & Butt-Head”
22.30 БиоРИТМ
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Банзай!
0245 MTV Extra
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рацдеву

08.55 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

бич"7сща)
11.25 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
12.00 "СЕГОДНЯ”
1230 Наше кино. Регимантас Адомайтис, Люд

мила Чурсина, Алексей Баталов и Николаи 
Крючков в детективе "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
"МЕРСЕДЕСЕ", 2 серия

14.00 "СЕГОДНЯ"

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"
1935 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Тимофей Ба

женов "Добровольная резервация
19.50 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с Ни

колаем Николаевым"
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы
23.05 ^лейгра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ
01.00 Цвет ночи; Шарон Стоун и Изабель Ад

жани в остросюжетном фильме "ДЬЯВО
ЛИЦЫ" (США)

03.05 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 
20 серия "В ЗОНЕ" США (3-й пакет). По 
окончании—программа передач на завт
ра. ЭФИР до 04.10

Телеаноме
ОРТ

22.40 - Криминально-политическая драма “МЭРИЯ” (США, 1996). 
Режиссер -Харолд Беккер. В ролях: Аль Пачино, Джон Кьюсак, Брид
жит Фонда, Дэнни Айелло, Мартин Ландау. Может ли политик быть в 
ладу с честностью, порядочностью, бескорыстием и собственной со
вестью? Услуга, некогда оказанная мэром Нью-Йорка старому другу, 
оказалась первым звеном в цепи криминальных событий и убийств.

“Россия”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Триллер “НОЧНОЙ ОГОНЬ” (США). 

Режиссер - Майк Седан. В ролях: Лоренцо Ламас, Шеннон Твид, Джон 
Лафлин. У семейной пары не складывалась интимная жизнь. Надеясь, 
что его половина почувствует вкус к рискованным забавам, муж нани
мает молодую пару. Из этого мало что получается, и у мужа Вызревает 
другой, более рискованный план достигнуть благополучной и полной 
удовольствий жизни.

00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Триллер 
■КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ” (Франция, 1999). Режиссер - Фран
суа Озон. В ролях: Наташа Ренье, Жереми Рени, Мики Манойлоѳич, 
Салим Кешьюш. Юноша и девушка -любовники - убивают одноклассника

и прячут труп в лесу. За этим занятием их застает лесник, и они 
становятся заложниками жестокого похотливого человека.

“РТК"
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (США, 1991 г.). 

Режиссер-Дейвид Уорд. В ролях: Джон Гудман, Питер О’Тул, Камил 
Кодури. Несчастный случай приводит к тому, что британский престол 
остается без хозяина. На трон может претендовать только один чело
век королевской крови - Ральф Джоунс, тапер из Лас-Вегаса. Этот 
жизнерадостный, веселый человек не обладает ни хитростью лисицы, 
ни твердостью характера. Такого монарха чопорная Англия вряд ли 
захочет видеть на престоле. К новому королю приставляют личного 
секретаря, Уиллингхэма, перед которым стоит сложная задача: в крат
чайший срок научить Ральфа вести себя, как подобает королю...

01.00 - “ЦВЕТ НОЧИ". Триллер “ДЬЯВОЛИЦЫ” (США, 1996). 
Режиссер - Джеремия Чечик. В ролях: Шарон Стоун, Изабель Аджани, 
Чазз Палмѳнтери, Кэтти Бейтс. Директор частной школы-интерната 
сильно мешает своей жене и любовнице. Две дамы идут на убийство, 
считая, что теперь от этой помехи им удастся избавиться.

*орт*
06 00 Телеканал "Доброе утро"
09 00 Новосгч
0915 “Воздушные замки”. Сериал
143.15 "Поле чудес"
11.15 "С легким паром!". В гостях у Михаила 

Евдокимова
11.45 История одного шедевра. В. Попков. 

"Хороший человек была бабка Анисья“'

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", Телесериал
0715 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепуэики”. Программа для детей
08.30 "Москва-Минск"
08.45 "Православный календарь"
09.00 РТР. ВЕСТИ

12,00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”
13.00 "След черной рыбы''. 5-я серия
14.30 Документальный детектив. Тайна раке

ты "Шквал". Депо Эдмонда Поупа. 2000 
ГОД

15.00 Новости (с сурдопереводом}
15.20 Страна чудес. Приключенческий фильм 

"Его звали '’Дьявол"
17.00 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

09.15 Лоренцо Ламас в остросюжетном филь
ме "Ночной огонь“ (США)

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Телесериал (США)
12.30 "Селеста’. Телесериал (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН; СГТРК. Чіупс-июу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 ИНДИЙСКОЕ КИНО. Мелодрама "Со

блазнитель" (1997 г.)
16.25 "Планета КВН"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ

суббота ^апреля

«KVilbTVPAW
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
12.55 "Лосенок". Художественный фильм (Ка

нада). Режиссер С. Марголин
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Б. Эйфман. Телеверсия балета "Братья 

Карамазовы"
15.25 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

КИНО; "Макс Эрнст"7Часть 2-я

1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1645 "Вместе с Фафалей"
16.55 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.10 "Илья Муромец . “Сеча при Кержен- 

це". "Лебеди Непрядаы". Мультипликаци
онные фильмы

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

Телесериал (Австралия, 1985 г.)
18.35 Играет М. Федотов (скрипка)
1835 НОВОМОБИЛЬ. Ж.-Б. Мольер "Меща

нин во дворянстве". Спектакль театра

BIS

07.50 Погода ОТВ
08.00 “СОБЫТИЯ"
09.00 "Белый дом"
0920 "Детсюи час"
1020 Погода ОТВ
10.45 Художественный фильм "Черный треу-

мтвгАавАиж
06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 28.04
06.40 "НОВОСТИ 91/2"; И. ШЕРЕМЕТА
0740 АСТРОПРОГНОЗ на 28.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 27.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.ігТелеспециаз"

0.845 Уникальные кадры в программе "СЛУ- 
ЧАИНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": фантастический боевик Марка

06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "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” 

ут--

06.55 ПОГОДА
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"

08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа 

Деньги"
08.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.55 “Блокнот туриста"
09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Миа Сара и Рик 

Шредер в приключенческом фильме по 
роману Джека Лондона "ЗОВ ПРЕДКОВ"

'і
06.00 "АСТ журнал — молодым"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы” 47 с. (Австралия}
07.35 "Чудесные уроки”. "В море слов”
07.50 "НОчнью новости”
08.00 М/ф "Вовка в тридевятом царстве” 

"Домашний цирк"
08.30 "Постфактум"
0845 Телемагазий "Здоровая семья"
08.55 “Музыкальная мозаика"
09.15 "Магазин на диване"
09.30, 10,30, 11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30,21.30,2130; 2330,00.30,01.30,03.30,

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

10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 Газетный дождь
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
1145 Телемагазин

06.00 Музыкальная программа "Шейкер"
07.00 "НОВОСТИ"
07.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
09.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
10.20 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
10.30 Леонид Сергеев в программе "КУХНЯ"

08.00 Астролрогноз
08.10 НОВОСТИ
08,30 "Белый дом"
.08.50 "Мульти-Метео"
09.00 Х/ф “Бронзовая птица" 2 с.

:.... '''" ")***»*..... ..........<·
06.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ“
07.00 Сериал "Троликанка", 123 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

;;;;
07.00 Британский хит-лист

08.00 биоритм
08.51 “МузОтер лятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59, 1159, 15.59,20.59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”

08.00 Мир кино. Дэйв Фоули и Дженнифер 

Тили в криминальной комедии "ТРАГИЧЕС

КАЯ ОШИБКА" (США)

0945 Мультфильм "ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРО

НА"

10:00 "СЕГОДНЯ
10.15 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)

18.25 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". ‘’Лилипуты в Антарктике"

18.50 Уильям Херт в фильме "Доктор"
2045 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время
21.40 Вячеслав Тихонов, Игорь Костолевский,

Леонид Куравлев в детективе "Кодекс бес
честия

00.15 Ночные новости
00.30 Коллекция Первого канала. Джонни Делп 

в комедии Тима Бертона "Эд Вуд . До 
0150

1745 "Телеблокнот и о погоде”
17.55 "Семнадцать мгновении"
18.15 “Караваи"
1845 "И о погоде”
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Телесериал
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
2030 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. Телеигра "Идеальный мужчина”
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Николай Добрынин, 

Александр Песков и Всеволод Шкловский 
в остросюжетном фильме '.'Все то, о чем

мы так долго мечтали" (1997 г.)
00.00 "По секрету..;". Концерт Бориса Моисе

ева
01.55 "Дежурная часть"
02.05 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Гран-при Испании. Квалифи
кация. Передача из Барселоны

03.15СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.25 "Телеблокнот и о погоде"
03.35 Баскетбол; Чемпионат России. Женщи

ны. Суперлига. "Уралмаш УГМК" (Екате
ринбург) — "Динамо" (Москва)

"ФЭСТ". Постановка Р. Сотириади
19.45 "Малые музеи Санкт-Петербурга"; Пе

редача 2-я
20.10 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА. А. К. Никитин
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
21.05 "Из концертного зала"; Играет Госу

дарственный симфонический оркестр под 
управлением В. Понькина

21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. "Сомовы"
22.10 "Вечерняя сказка'
22,20 "Веселая карусель". Мультипликацион

ные фильмы
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Слава труду". Документальный фильм 

Режиссер А. Анчугов
23.20 После новостей...
23.40 "Европа". Художественный фильм (Да

ния — Франция — Германия —Швеция). 
Режиссер Ларс фон Триер

01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ. 
“Перформанс и Ко"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач. До 02.25

гольиик"
11.40 Погода ОТВ
1145 "Ах, анекдот, анекдот"
13.30 "Пойманные с поличным"
14.00 Телесериал "Нежный яд"
15.30 "Детский час”
16.30 Художественный фильм "Черный треу

гольник”

17.30 Телесериал "Нежный яд"
18.20 Погода ОТВ
18.25 "Телешоу Пять с плюсом"
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 "Пойманные с поличным"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 Художественный фильм ''Анекдоты"
22.30 Новости "Десять.с половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 Земля Уральская
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.15 "Спорт-Акцент!'

Росмана "ВИРТУАЛЬНАЯ ИГРУШКА” (США) 
(от 27.04)

11.35 “МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от
27.04)

1105 "Иллюзион”: Ив Монтан и Анук Эме в 
психологической драме "ВЕЧЕР, ПОЕЗД" 
(Бельгия — Франция)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
1445 “Телеспецназ"
15.00 Телесериал “ПЛЯЖ” (США)
16.00 Виктор Проскурин в телесериале “ИГРЫ 

В ПОДКИДНОГО" ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ
РИЯ! (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 ПЕС” (США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 
(США)

18.30 НОВОСТИ
1045 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 “ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл художе

ственных фильмов REN ТѴ
23.35 “Кино, иронический' фильм ужасов 

В. Брагина "ЛЮМИ" (США)
01.35 !7ЙЭШ". Комедийный сериал (США)
0105 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Ив Монтан и Анук Эме в 

психологической драме "ВЕЧЕР, ПОЕЗД” 
(Бельгия — Франция)

04.00 "НОВОСТИ 9 1/2”. И. ШЕРЕМЕТА. До
05.00

(США)
11.30 Криминальная комедия "Красавчик

Джо'г(2000г.).США
13.10 Мультфильмы
14.00 Музыкальная программа
14.25 Погода
14.30 Телесериал “Тридцать,случаев майора

Земана (ЧССР)
15.30 Мультфильмы
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-Г (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "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

ЛЕДНИМ КОНФЛИКТ'41998 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21,30 Майкл Маерс и Хизер Грехам в коме- 

диии "ОСТИН ПАУЭРС ШПИОН. КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИ)!" (2000 г.Т. США

23.30 "Русский боевик”; "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ", закл. серия (2000 г.); Россия

00.30 Авторская программа Э. Николаевой 
"Первые лица"

01.00 мистико-эротический сериал "ГОЛОД” 
(1997 г.). США

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 Джин Хэкман в полицейской комедии 
"ПУШКИ ПОБОКУ" (США, 1990 г.)

12.30 "Видеомода”
13.00 Т/с "Чарльз в ответе”
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

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

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Мерил Стрип! Брюс Уиллис в комедии 

"СМЕРТЬ ЕИ К ЛИЦУ" (США, 1992 г.)
23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ''ЭКС

ПРЕСС УЖАСОВ” (Великобритания -Ис
пания, 1972 г.)

01.30 "Канал ОР”

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Уоррен Битти и 
Аннетт Бенине в оскароносной криминаль
но-гангстерской драме Бэрри Левинсона 

"БАГСИ"
14.20 АТН. Открытие мира. "НЕИЗВЕСТНАЯ 

ЗЕМЛЯ"
14.30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН; Деннис Куэйд в 

захватывающем вестерне Уоптера Хилла

"СКАЧУЩИЕ ИЗДАЛЕКА"
1645 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "ЛЕГЕНДА О ГАЙАВАТЕ"
17.55 "Блокнот туриста”
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 В прямом эфире “В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Нико

лай Охлопков и Борис Чирков в историчес
ком фильме “КУТУЗОВ"

21.45 АТН. Открытие Мира; "НЕИЗВЕСТНАЯ 
ЗЕМЛЯ1!

21.55 "Блокнот туриста”
22.00 ТВ Дарьял представляет. М. Федина и

В. Тумаев в мелодраме "ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ"
22.30 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ”
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Марк Ритман в психо

логической драме “ЛЮБОВЬ ПРИЧИНЯЕТ 
БОЛЬ"

00.30 Программа "DW"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)

04.30 Информационная программа "Фак- 15.30 "Ночные новости" 22.35 "Фокус торговли"
ты. дня"

09.35 М/с "Морг кФил”, 19 с. (Испания)
10.00 Толом на плечах". Молодежная про

грамма.
10.15 Телемагазин “Здоровая семья”
10.35 Т/с "Цирк Умберто", 9 с. (Чехия)
11.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Молодые 

волки. Начало" (Польша)
13.20 Научно-популярный сериал “Путеводи

тель доя гурманов": “Эликсир жизни: ми
неральная вода"

14.00 М/с "Морт и Фил”, 19 с. (Испания)
14,30 Информационная программа "Факт"

1445 "ACT журнал — молодым"
15.15 “Интершол"

15.35 Т/с "Верность любви”, 46 с. (Италия)
16,35 Д/ф "Митьки, полет Икара”, ф. 1
17.05 "Для вас) садоводы”. "Капуста", ч. 2
17.35 Детский сериал "Чародей", 10 с.
18.05 “Магазин на диване”
18.20 М/ф "Дом; который построил Джек"
18.35 Х/ф "Так и будет", 2 с.
20.00 "Дом. Доступно о многом”

20.15 "Ночные новости"
20.30 Информационная программа "Факт”

20.45 "Постфактум”
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "Эликсир жизни: ми
неральная вода”

. 21.40 Т/с “Зов убийцы", 48 с. (Австралия)

22.55 "Парадоксы истории"
23.35 "Голова на плечах”. Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Молодые 

волки. Начало" (Польша)
01.40 Сериал "Человек и море” (Франция)
02Л5 "Представляет Большой...“. "Гала-кон

церт "Звезды оперы и балета Большого”, 
пер. 1-я

02.30 Информационная программа "Факт"
0145 "Постфактум”
03.00 Т/с "Верность любви”, 46 с. (Италия)
04.00 "Алло, Россия!"
04.35 Т/с "Хищник", 79 с. (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 Городское собрание
13.40 "Молодость души”; К юбилею Людми

лы Лядовой
14.40 Петровка, 38

14,50 "ВОЛЧИЦА”. Телесериал (Мексика)
15.40 Удачный выбор
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал ЕврогіЫ "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов
18.30 Футбол - игра народная. Чемпионат 

России по футболу. "Крылья Советов" (Са
мара) — "Зенит" (Санкт-Петербург). Пе
редача из Самары. В перерыве — "Собы
тия. Время московское"

21.50 Прогноз погоды
2100 "Постскриптум". Авторская программа 

А. Пушкова

22.40 Ирина Меглицкая в фильме "МЕЛОД
РАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙСТВО"

23.55 Чемпионат мира пр хоккею. Россия — 
Италия. Трансляция из Ганновера. В пере
рыве — "Хорошо, БЫков"

0120 Прогноз пргоды
02.25 СОБЫТИЯ. Время московское
02.40 Мода non-stop
03.15 Поздний ужин
03.25 - 05.00 На ночь глядя. "МАЛЬЧИШКИ”. 

Художественный фильм (США)

11.00 Мишель Мерсье в мелодраме "Велико
лепная Анжелика" (Франция — Италия — 
Испания, 1965. г.)

12.50 "День города"
13.00 "Песни для друзей"
13.40 Луи де Фюнес в комедии "Склока"
15.20 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
16.00 Проект НЕО. "Программа мультфиль

мов"

16,10 Луи Де Фюнес в комедии "Жандарм и 
инопланетяне" (Франция, 1971 г.)

17.50 “Будем жить!"
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
18.55 Девятый розыгрыш Исетсхого пивзаво

да
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА

19.30 Мишель Мерсье в мелодраме "Велико
лепная Анжелика"

21.25 Жаклин Биссе в фильме-катастрофе 
"БРИТАНИИ" (США, 1999 г.)

23.00 "НОВОСТИ в 23.00"
23.30 Автомобильные Новости в программе 

"РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г.)
23.55 "Служба спасения. Екатеринбург"
00.10 Муз. ТВ. "Двадцатка"
00.55 ПОГОДА

10.30 Д/ф "Северный олень“
11.00 “Соло вдвоём"
11.40 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах”, 

4 с.
13.00 "Вместе"
13.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 11 с.

14.40 Программа "В мире дорог"
15.10 Х/ф "Десять негритят!', 1 с.
16,30 Муз. мозаика
17.00 "Театрон". ‘Зойкина квартира”. Фильм- 

спектакль, часть 2
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 Фильм — детям. "Конек-горбунок"

20.50 'Астролрогноз'
21.00 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах", 5 с.
22.20 "Вместе" /
23.00 Сериал по выходным; "Детектив Зар- 

рас", 11 с.
00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.40 Х/ф “Десять негритят", 2 с.

11.15 Комедия "Как удрать из проклятого 
городка"

13.15 Сериал "Пси-фактор ІИ”, 13 с.
14.10 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми. , 79 с.
14.50 "Ох уж эти дети!" с А. Олейниковым
15.50 "Я знаю все”' Интеллект-шоу ІХ»
17.00 Новости

17.15 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 17 с.
1840 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми:", 79 с,
19.20 Юмористическая программа "БИС*

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 “ПетерС поп-шоу”
21.35 Дорожный патруль
2100 “Новости дня"
2230 Сериал "Пси-фактор ИГ, 13 с.
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Комедия "Как удрать из проклятого 

городка”

09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
11.15 биоритм
11.30 У-Личный Каприз

lino биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly
1430 20-ка Самых Самых

11.20 “ДОГ-ШОУ. Я ИМОЯ СОБАКА”

12.00 "СЕГОДНЯ"

1125 Наше кино. Оксана Арбузова; Владис

лав Демченко и Елена Дробышева в филь

ме "КАТЕНЬКА"

14.00 "СЕГОДНЯ”

14.30 Фильм о фильме. "ФОРТУНА”

15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ”

15.30 Биоритм
17.00 News Блок е Александром Анатольеви

чем
17.15 MTV Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Танц Пол

21.00 20-ка из США
2100 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

17.40 "ВПРОК"

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ!' (США)

19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

19.50 Сериал. 'УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

3". "МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ”

21.00 "СЕГОДНЯ"

Телеанонс
ОРТ

01.30 - Трагикомедия “ЭД ВУД” (США, 1994). Режиссер - Тим 
Бертон; В ролях: Джонни Депп, Мартин Ландау; Сара Джессика Пар
кер, Патрисия Аркетт. Картина основана на реальной биографии Эда 
Вуда, имя которого было хорошо известно в 50-е годы. Его называли 
худшим режиссером Голливуда, а он самозабвенно снимал фильмы 
ужасов и поддерживал своих актеров и друзей.

21.55 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Криминальная драма “ВСЕ ТО, О 
ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ” (Россия, 1997); Режиссер - Ру
дольф Фрунтов. Композитор - Микаэл Таривердиев; В ролях: Николай 
Добрынин, Анна Терехова, Всеволод Шиловский, Александр Песков. 
Возможность подзаработать, перегнав из Германии машину, неожи
данно оборачивается для героя бедой: он не подозревает, что связы
вается с контрабандой наркотиков и попадает в поле деятельности 
международной мафий.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” (США, 1992 г.).

са"

22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"

23.00 MTV Extra

01.00 БиоРИТМ

013012 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетика

04.00 Рандеву

2145 Наше кино. Нонна Мордюкова, Олег 

Меньшиков и Владимир Машков в фильме 

Дениса Евстигнеева "МАМА"

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.50 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова

01.20 "ТУШИТЕ СВЕТ'

0135 Сериал. ‘ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". "В 

ДРУГОЙ ЖИЗНИ". (США). По окончании - 

программа передач на завтра ЭФИР до 0140

Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Мерил Стрип, Брюс Уиллис, 
Голди Хон, Изабелла Росселини. Комедия черного юмора. Кто может 
похвастаться тем, что ему удалось вернуть свою молодость? Две 
главные героини фильма - могут. Они позволили себе такую роскошь 
при помощи сильнодействующего эликсира молодости; Однако с хи
мией шутки плохи; препарат должен приниматься под надзором осве
домленного хирурга-косметолога, так как передозировка чревата чу
довищными побочными эффектами.

“Студия-4 1 ”
21.25 - Х/ф “БРИТАНИИ" (США, 1999, фильм-катастрофа); Ре

жиссер: Брайан Тренхард-Смит. В ролях: Жаклин Биссе, Эдвард Ат - 
тертон, Джон Рис-Дейвис, Аманда Райан, Брюс Пейн. Вера Кэмбел, 
одна из немногих уцелевших после крушения “Титаника”, четыре года 
спустя вновь испытывает судьбу. В качестве агента британской раз
ведки ѳна вступает на борт судна, перевозящего раненых солдат из 
Греции в Англию. Вера должна обезвредить немецкого шпиона, нахо
дящегося на борту.

mailto:zone@mtv.ru


ШГ
07.40 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
07.55 Новости
08.15 Программа "100%''
08.40 Мультсеанс "Пес и Кот”
08.55 Семейная комедия "Альф"
00.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Тайна третьей планеты”. Мультфильм
08.45 Прогноз погоды
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ”
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.00 Журнал видеокомиксов "Каламбур"

"КУЛЬТУРА/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС. "Первоклассница". 

Художественный фильм (К/ст. им М. Горь
кого, 1948 г.). Режиссер И. Фрэз

13.10 Экспедиция "ЧИЖ"
13.40 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Белые медведи во 

льдах". Документальный фильм
14.35 "Бабушкины рецепты"
14.45 "Графоман"
15.10 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. Авторская про-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "Спорт-Акцент"
09.00 "Детский час"
10.35 погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"
11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа

06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 29:04
06.40 "НОВОСТИ 91/2”. И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 29.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 28.04)
08.00 "Fox ßds на REN TV": Мультипликаци

онный сериал '.'ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА"ІСША)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт”

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 28 
апреля)

07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 
троих”

07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
10.00 М/ф "Найда”
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в

0715 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе'
08.00 М/с "Хранители историй"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам”

«АИР
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
08,25 УИК-ТВ представляет, "Деньги”
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 КУЛЬТ КИНО; СДЕЛАНО В СССР. Нико·; 

лай Охлопков и Борис Чирков в историчес
ком фильме "КУТУЗОВ"

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

«ЭРДЛВ*
05.55 "АСТ журнал молодые"
06.30 "Факты-дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы" 48 с. (Австралия)
07.35 "голова на плечах". Молодежная про

грамма
07.50 "Ночные новости”
08.05 М/ф “Дорожная сказка" "Мышонок 

Пик"
08.30 Детская: программа. "Вдохновение" 

(Студия "Ямал-Регион")
09;00 Х/ф "Каменный цветок"
10.20 "Представляет Большой;.’.”. "Гала-кон-
. церт -Звезды оперы и балета Большого", 

пер. 1

"ТВЦ”
10.00 Ортодокс
10.25 Смотрите на канале
10.30 "Удивительный мир животных". Телесе

риал (Франция)
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей

"СТУДИЯ-4Г
07.00 Музлрограмма "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Комедия "НОВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОИ

НУ"
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Мелодрама "МИЛЕДИ"
10.50 Дмитрий Певцов в программе "КУХНЯ"

*ЦТУ "■•'47 КАНАЛ*
08.30 Астропрогноз
08.40 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.20 Фильм — детям. "Конек-горбунок"
10.30 "Сказки бабуши Арины"

і«АСВ“ і
08.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.30 "Срок годности"
09.00 Дорожный патруль
09:15 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^0- 

втор от 27.04.01)
10:20 Юмористический сериал -'Вне родных

"ПЯТЬОДИН"
07.00 MTV Extra
08.59,12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи

■ яійв5"
08.00 Наше кино. Иван Переверзев в комедии 

"ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА"

09.40 Мультфильм "МАЛИНОВКА И МЕД

ВЕДЬ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Наше кино. Сказка "СТАРИК ХОТТА- 

БЫЧ"

'■■ ί;;·'·-■'"'-' ■ '··?■;■’"■ 1 ОВЛіД^ФЙАЯI - ; ·;><'^V-FW··'■ ·ν-·-'5θ·/7S <·. года

10.30 “Смех'опанорама" Евгения Петросяна
11.10 "Песня года'.Финал
13.00 Здоровье
13.40 Армен Джигарханян в детективе "К 

расследованию приступить", фильм пер
вый 1-я серия

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Семейный киносеанс·. Мультфильм "Нет 

знайка на Луне ’
16.35 Док. фильм "Как делали "Незнайку"

I воскресенье I29РШ21
16.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
17.05 Сериал "Китайский городовой"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Нам 50". Праздничный выпуск про

граммы "С легким паром!"

20.35 Дольф Лундгрен в боевике Джона Ву 
"Блэк Джек"

22.30 Времена
23.50 "Ника-2001". Торжественная церемо

ния. До 03.25

12.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14:00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Эммануил Виторган, 

Клара Лучко и Александр Белявский в филь
ме тревожное воскресенье" (1983 г.)

16.00 ВЕЧЕРНИМ ЭКРАН. СГТРК. "Черная касса"; 
Авторская программа Николая Коляды

16.30 "Караваи"
17.00 "Все любят цирк"

17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00РТР. МОЯ СЕМЬЯ, "101 способ разбога

теть"
18.55 "АНШЛАГ"
28.06 ВЕСТИ
20.30 "Городок"
21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Фильм 

Люка Бессона "Такси"
23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Триплит Роберта 

Родригеса "Факультет" (США. 1998 г.)

01.00 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Испании. Переда
ча из Барселоны

03.10 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.40 Если вам ночью не спится. "На стыке 

веко,в". Концертная программа Государ
ственного академического Уральского рус
ского народного хора

04.40 Кинозал повторного фильма. "Привет 
от Чарли-трубача

грамма В. Гусева
15.40 "Тайна Третьей планеты". Мультиплика

ционный фильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Ток-шоу "НАОБУМ". Богдан Ступка
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Одноглазые 

валеты"! Художественный фильм (США·, 
1961 г.). Режиссер М. Брандо. Часть 1-я

18.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
18.50 Поет Олег Погудин
19.20 "Гадкий утенок?. "Межа"; Мультипли

кационные фильмы

19.55 ХХВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Прерванный сон"
20.40 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТАНЦА. 

"Призрачный бал". Спектакль Академичес
кого музыкального театра им К. С. Станис
лавского и В. И. Немировича-Данченко

21.35 "Вечерняя сказка"
21.45 "Ох уж эти детки". Мультсериал
22.10 "Странные истории". Художественный 

фильм (Австралия, 1996 г.). Режиссер 
Л. Сфицджеральд

23.15 "Исторические концерты”. Э. Гилельс

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Кто там;..". Авторская программа 

В. Верника
00.50 "Барбара”. Художественный фильм (Да

ния, 1997 г.). Режиссер Н. Мальмрос. Часть 
1-я

02.10 "0 море, море...". Мультипликацион
ный фильм для взрослых

02.20 Программа передач. До 02.25

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'1
12.00 Телесериал "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 23104.01)
14.00 "Детский час"
15.00 Эстрадный конкурс "Каменская Звезда"
15.30 Телесериал "Горец"

16.30 "В мире дорог”
16.55 Большая погітда с Вовой Шикабонга
17.00 Телесериал "Нежный яд-
18.00 32-Популяриая стоматология
18.30 "Уральское Времечко”
19.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет!'. Николай Романов
19.30 К 300-летию Уральской металлургии. 

Фильм восьмой
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.15 Начальник Главного управления Цент
рального Банка РФ Банка России по Сверд
ловской обл., Сергей Сорвин в программе 
А. Левина "Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.30 Художественный фильм "Фиеста"
23.20 "Пойманные с поличным"
23.50^(удожественный фильм "Берем все на

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор”

10І20 Футбол. Английская премьер-лига
12.15 Информационно-развлекательная про

грамма ''Метро”
12.30 Документальный фильм "НАСТОЯЩИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” (США)
13.30 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла". История одного пре

ступления
14.15 "Наша классика": Е. Евстигнеев, Б. Плот

ников и В. Толоконников в фильме "СОБА
ЧЬЕ СЕРДЦЕ", 1-я серия

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультилликаци-

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" ІСША)

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ' (США)

17.15 "Король королей”. Бои лиги "Ринге”
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ’
18.15 "Кино": Чоу Юн-Фат в боевике "ПРАВО 

НА ЖИЗНЬ-Г (Гонконг]
20.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: ’’ВМЙРЕДОРОГ"
21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "Крестовый поход”

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК ßOUTH PARK)" 
(США)

23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "Et 
ЗВАЛИ НИКИТА'! (США)

00.00 "Кино": Джейми Ли Кёртис, Уильям Бол
дуин и Дональд Сатерленд в фантастичес
ком боевике "ВИРУС’’ (США)

02.10 "Футбольный курьер"
02.40 "Ночной сеанс ': Кэтрин Оксенберг, 

Джефф Фэйхи и Бо Хопкинс в криминаль
ной драме "СТРИПТИЗ ЗА РЕШЕТКОЙ"

04.45 Спецпроект ТАУ: "Крестовый поход". 
До 0545

матроске"(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 "ЧАСДИСКАВЕИГ
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра-

класса" (Великобритания)
17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ" (1998 г.). США - Канада
18.60 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 Новости Голливуда в программе “КИНО, 

КИНО, КИНО" (2001 г.). США
19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" 11998 г.). США
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"

(2001 г.)
21.00 "Утренний экспресс” представляет. 

“ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ” (интерактивная игра)
21.30 Джеки Чан и Крис Такер в комедийном 

боевике "ЧАС ПИК" (1998 г.). США
23.30 Премьера! Приключенческий сериал 

"СПАСАТЕЛИ” (2001 г.). Россия
06.40 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД"

(1997 г.). США
0140 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 Мерил Стрип, Брюс Уиллис в комедии 

"СМЕРТЬ Ей К ЛИЦУ" (США, 1992 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.І0 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30"Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА"
1830 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"

19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА"
21.00 Том Круз, Николь Кидман в мелодраме 

"ДАЛЕКАЯ СТРАНА" (США, 1992 г.)
00.00 Криминальная драма "ДУПЛЕТ (Лат

вия, 1992 г.)

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Келли Престон в 
приключенческом боевике "БЕГИ"

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

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 28.04.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Эллен Баркин и 

Джефф Бриджес в драматичном вестерне 
Уолтера Хилла "ДИКИЙ БИЛЛ"

16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV"
17.00 Золотая библиотека детской литерату-

ры. Мультфильм "ДОКТОР ДЖЕКИЛ И 
МИСТЕР ХАЙД"

17.55 "Блокнот туриста"
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”
20.25 'Ълокнот туриста'*'·
2030 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"

21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

21.30 КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна! 
Неповторимый Роберто Беиииьи в оскаро- 
носной трагикомедии "ЖИЗНЬ ПРЕКРАС
НА

2340 "Art коктейль".
00.00 АТН. Открытие мира. “ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
00.30 Программа "DW"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

10.45 Киноантология. Х/ф "Большая жизнь", 
1 с:

12,20 "Десять лет на сцене". Поет Юлиан. 
Пер. 1

13.10 М/ф "Три мушкетера"
13.25 Д/ф "Митьки, полет Икара" ф. 2
13.55 "Молодые дарования". IV Междуна

родный конкурсфестиваль "Надежды Ев
ропы"

14.30 "Дом. Доступно о многом"
14.45 "ACT журнал — молодые". Дайджест
15.10 "Интершоп"
15.25 Т/с "Ализея и принц из снов" 1 с. ■ 

(Италия)
16.20 Межрегиональный, фестиваль искусств 

"Единая Россия", ч, 1
17.10/'Бііаговест"

17.40 "Документальный экран". Ведущий А. 
Шемякин

1840 Х/ф "Большая перемена", 1 с.
19.50 "Транспорт, достойный восхищения"
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чай из трав (Герма
ния)

20.25 Из жизни животных". Ведущая Н. Ис
тратова

20.40 "Вечер романса". "Весна русского ро
манса", пер. 2

21.10 "Кумиры экрана". Е. Урбанский. Веду·, 
щая К. Лучко

2135 Мировой кинематограф. Х/ф "Одис
сея", 1 с. (США)

22.25 "Полигон". Военнопатриотическая игра 
для юношества

22.50 Д/ф "Митьки, полет Икара", ф. 2
23.20 Детектив по выходным. Х/ф Человек 

в проходном дворе , 1 с.
00.25 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели", ф. 9 "Финляндия'’ (США)
01.15 "Поет Инна Малая , пер. 1
01.50 "Ночные новости"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чай из трав (Герма
ния)

02.25 Д/ф "Три точки опоры", 1с.
02.50 Х/ф "Берегите женщин”, 1 с.
03.55 "Праздник русской песни"; Бисер Киров
04.50 Токшоу "Наобум"; С участием Μ. Све

тина
05.15 Т/с "Ализея и принц из снов”, 1 с.
06.10 "ACT журнал — молодые". Дайджест

12.25 "Полевая почта"
13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
13.45 Фильм Сергея Герасимова "ЖУРНА

ЛИСТ”. 1 с.
16.00 События. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21.-й ка

бинет"

1640 Национальный интерес
18.15 Погода на неделю
18.30 Откройте, полиция! “ДАВИД ЛАНСКИ".

Телесериал (Франция)
20.00 Ток-шоу Слушается дело"
20.50 "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". Телесериал
22.00 События. Время московское
22,25 Спортивный экспресс

23.00 "Момент истины”. Авторская програм
ма А. Караулова

23.55 Чемпионат мира по хоккею. Россия — 
Норвегия. Трансляция из Ганновера

02.25 События. Время московское
02.35 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы
03.05 - 04.05 Московский хит

11.15 Мишель Мерсьев мелодраме "Анжели
ка и король”

13.05 Программа для автомобилистов "РУ
ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

13.35 Программа "Стоять; ПОЛИЦИЯ!"
14.00 "Служба спасения; Екатеринбург"
14.20 "PRO-Обзор" — недельный обзор но

востей шоу-бизнеса
1440 Комедия "НОВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОН-

НУ"
16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Жаклин Биссе в фильме-катастрофе

"БРИТАНИИ" (США, 1999 г.)
18.05 ПОГОДА
10.10 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998 г.)
19,00 Леонид Сергеев в программе "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА

19.30 Мишель Мерсье в мелодраме "Анже
лика и король" (Франция —Италия — Гер
мания, 1966 г.)

21.20 Марк Дакаскос в боевике "БАЗА" (США, 
1994 г.)

23.05 Программа "Болельщик"
23.30 Натали Бей в мелодраме "ПОРНОГРА

ФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ" (Франция, 1999 г!)
61.00 ПОГОДА

11.00 Кира Муратова в программе "Гвоздь"
11.30 Программа "Nota Bene"
11.50 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах",

13.00 "Вместе"
13.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 12 с.

1440 Программа "Музей кино"
15.10 Х/ф "Десять негритят", 2 с.
16.35 Комедия "Паспорт"
18.35 "Сказки бабушки Арины"
19.05 Фильм — детям. "Ловушка для кошек”
2035 Д/ф "Индия сегодня"
20.50 Астропрогноз

21.00 Мелодрама "Долгая дорога в дюнах", 
6—7 с.

23.25 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 
рас”, 12 с.

00.10 Астропрогноз
00.30 "Рецепты”
00.45 Х/ф "Синдбад и Халиф Багдада”

квадратных метров": "Ночь накануне утра"
10.50 "Частная жизнь известных людей с Та

тьяной Семкив
11.25 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
12.20 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от 

22.04:01)
12.50 "Шоу Бенни Хилла"
13.30 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
14.00 Канон. Как жить по-православному

14.30 Фантастический фильм "Звездный ис
требитель"

16.25 Дорожный патруль. Расследование
16.55 ’'Мое кино" с Виктором Мережко
17.50 Сериал “Самые громкие преступления 

XX века": 'Тастон Доминичи и убийство 
Драиамондов"

18.30 Ваша музыка: Сергей Крылов
19.35 "36,6"- Медицина и мы
20.00 "Срок годности"

20.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.45 С. Маковецкий в фильме "Прорва"
22.50 Стивен Болдуин в боевике "Крутой по

лицейский”
00.40 "Эрос” в. прямом эфире: ответы на 

откровенные вопросы по телефону 56-37- 
33 (повтор от 27.04.01)

01.40 Ирен Жакоб, Билл Пуллмэн в фильме 
"История вершится ночью"

10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14.00 ПаларацЦі the Best
14,30 Русская ID-ка

15.30 биоритм
16.00 Проверка вкуса
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 
ха+МузОтер Weekly"

23.00 MTV Extra
01.00 биоритм
02.30 І0-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

12.00'.'СЕГОДНЯ"
12.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"

13.00 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.40 Сериал. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

(США)
14.45 Мир кино. Шон Коннери и Бриджитт 

Бардо в остросюжетном фильме “ШАЛА- 

КО" (Великобритания)
17.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ". Программа С. Шусте-

ра
18.00 "СЕГОДНЯ"

1830 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
19.20 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за 

неделю
1945 Премьера НТВ. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3", 5 серия "ТРУП ИЗ ЗООПАР

КА"

21.00 "ИТОГИ”

23.00 Мир кино. Брюс Уиллис в остросюжет

ном фильме "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ' 

(США)

00.45 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 

"РАЗУМ И СЕРДЦЕ" {США) 22 серия, зак

лючительная. По окончании—программа 

передач на завтра ЭФИР 01.51

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
ОРТ

20.35 - Боевик “БЛЭК ДЖЕК” (США - Канада, 1998). Режиссер - 
Джон Ву. В ролях: Дольф Лундгрен; Кейт Вернон, Филлип МакКензи, 
Кэм Хескин. Профессиональный телохранитель Джек Делвин заступа
ет на место своего раненого друга, охраняющего знаменитую супер- 
модёль. Но маньяку, который охотится за женщиной, известна его 
слабость: после контузии, полученной в схватке.с наемными убийца
ми·; Джеком овладела странная фобия - он боится белого цвета:

“Россия”
21.10 - “ПРЕМЬЕРА”. Комедийный боевик “ТАКСИ" ..(франция, 

1998). Автор сценария - Люк Бессон. Режиссёр - Жерар Перес. В 
ролях: Сами Насери, Фредерик Дьефенталь, Марион Котиар. Патруль
ный полицейский останавливает лихого водителя за превышение ско
рости, Это случайное знакомство, поначалу не предвещавшее ничего 
хорошего, постепенно перерастает в настоящую мужскую дружбу, 
скреплённую общим делом - оба героя ловят банду грабителей.

23.00 - Триллер “ФАКУЛЬТЕТ” (США, 1998). Режиссер - Роберт 
Родригес. В ролях: Пайпер Лори, Илайджа Вуд, Биби НьЮвирт. В 
штате Огайо-обнаруживают неизвестного науке паразита, который 
проникает в тела людей и делает их своими носителями. Группа 
школьников решает бороться с инопланетным вторжением собствен
ными силами.

“Культура”
00.50 - Мелодрама “БАРБАРА” (Дания, 1997). Режиссер - Нильс 

Мальмрос. В ролях: Аннэк ван дер Лип, Ларс Симонсен, Яспер Крис
тенсен. На маленьком островке, где местных жителей можно пересчи
тать по пальцам, встречаются двое: новый викарий; который получил 
■здесь приход, и молодая вдова Барбара...

“4 канал"
21.30 - “ЧАС ПИК” (США, 1998 г.). Режиссёр - Бретт Ратнер! В 

ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Том Уилкинсон. Комедийный боевик. 
В Америке похищена дочь китайского консула: ФБР направляет на её 
поиски свои лучшие силы. Но консул уверен, .что,с китайской мафией

способен справиться только его друг - инспектор Ли и вызывает его 
из Гонконга. Недовольные фэбээровцы для нейтрализации Ли при
ставляют к нему шумного детектива-растяпу Джеймса Картера. И 
ошибаются, так как этот “ядерный” тандем добивается успеха, прав
да, при этом устраивает в Лос-Анджелесе настоящее побоище,..

“РТК”
21.00 - “ДАЛЕКАЯ СТРАНА” (США, 1992 г.). Режиссёр - Рон 

Хауэрд. В ролях: ТОм Круз; Николь Кидман, Томас Гибсон. Мелодра
ма. На рубеже веков скромный ирландский юноша после ссоры с 
богатым землевладельцем убегает с его дочерью в Америку.

00.00 - “ДУПЛЕТ” (Латвия, 1992 г.). Режиссер - Алойз Бренч. В 
ролях: Юрис Жагарс, Илзе Дауварте, Альги.с Матуленис. криминаль
ная драма. Бильярдист из Германии Клаус Майер приезжает в Ригу, 
чтобы принять участие в международном турнире. Друг Клауса, с 
которым они вместе плыли на теплоходе, неожиданно исчезает. Сна
чала Клаус не придает этому особого значения, но постепенно осоз
нает, что оказывается втянутым в непонятную криминальную исто
рию...

“Студия-41 ”
23.20 - Мелодрама “ПОРНОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ” . Режис

сер: Фредёрик Фонтен. В ролях: Натали Бей, Серж Лопес. История 
необычайно трогательной и красивой любви, начавшейся не совсем 
обычным образом! Два незнакомых человека - мужчина и женщина - 
решают воплотить в жизнь свои самые сокровенные сексуальные 
фантазии. Они делают это раз, другой, третий. Сначала их объединя
ет только секс, но неожиданно’ возникает любовь - тонкая, трепетная, 
нежная...

НТВ
23.00- "МИР КИНО". Боевик “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” (США, 

1991). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Брюс Уиллис, Деймон Уэйанс, 
Челси Филд, Ноубл Уиллингем. Отставной секретный агент и бывший 
футболист, разыскивая убийц девушки-стриптизерши, выходят на След 
спортивной мафии и вступают с ней в схватку.

цр пл«п----- ------------------- "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ---------------------------- —
ИВ ПОСЕЛКЕ,; И В СЕЛЕ^^жі» ЖДЯ Во всех отделениях связи Свердловской
<<ОЫ1АСТНУЮ»Йваі области проводится подписка $
ЗНАЮТ ВСЁ

Чтоб газету 1 
в каждый дом

Доставлял

Вы на почту 8Μ 
поспешитЯ|

На газету ■
ПОДПИШИТЕСЬ!*

на «Областную газету» « 
на второе полугодие 2001 года. Ч 

Цены действуют с 1 апреля 2001 года.

ВИД 
подписки

ИНДЕКС 53802 
Для всех 
категорий 
населения 

(с учетом 5% 
[налога с продаж)

допочтовогоящика 
до востребования

214 руб. 20 коп.
181 руб. 44 коп.

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

врйн, тружеников тыла, 
пенсионеров и 
инвалидов по 

удостоверениям 
(с учетом 5% налога 

_______ с продаж)_______  
177 руб. ОЗ коп. 
149 руб. 18 коп.

ИНДЕКС 99056
Только для 
инвалидов
I группы по 

удостоверениям 
(с учетом 5% 

налога с продаж)

160 руб. 65 коп.
136 руб. 08 коп.

ШИНЫ
восстановительноголо^ения

ираопоцоженна^ на берегу ■ $; 
.. <‘хй>ч ^живоіімо»ого озера, г 
мшшает ш леШйем отдых.

* .·· л£.’:'

в жардиологяческие и неврологмческйе втделФ- 
ния. Размещение - вполності^бйагоустроенных 
і-2-местных палатах, полулюксах й люксах с .3·: 
разовым пмтавмем ресторанного уровня« йольнкща 
оснащена современным диагностическим, физио
терапевтическим и бальнеолечебным оборудовани
ем (гидромассажные и эхектрогальванкческме ван-· 
вы, душ Шарко, циркулярный душ). К услугам па
циентов имеются спортивный и тренажерный залы, 
сауна, бильярд. Больница специализируется на ле
чении атеросклероза, гипертонической болезни,ос- 
теохондроза, нарушений мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости. 
Лечение для жителей Свердловской области бес
платное (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
и в М / й ЖЖВО

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОЬХОДИМО:
; 1. Обращаться в отдел реализации нутевоя; ’ >

г.Екатеринбург, пр.Лецина,22 (г-йат.). -

е -2« Дрецжа^йт^лвнай запись ио^телефойа^і- х

3. Ирм себе жмете направленно от врача с печатью 
больницы, страховой полис и-паскорт» -Ѵ * 4 :

• II Телефон регистратуры: '50-^7-'ВУ^ |Щ ч

(. ■ До бодьякды моячуо Доехап 'тргобусом Ж/дЗ от мт. 
«Колледж свяік» ДО ИодачжоД иля алтоВусом (автомо^к- 
л&д^олвикдыяд»яреДварДіелаиодзадало. ’А' :

различных марок 
и типоразмеров, отечественные 

и ведущих мировых фирм 
для легковых и грузовых 
автомобилей, тракторов

и сельхозтехники
Любые реальные объёмы! 

Оплата м отгрузка в одном месте 
Цены производителей

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хим продукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 
(удобная парковка)

Тел. (3432) 74-20-82, 74-45-31, 74-30-09 (факс) 
www.himprod.ru

Здесь же автомобилистам предлагают: аккумулято
ры, тормозную жидкость, тосол, автокосметику, широ
кий ассортимент нитроэмалей, растворителей.

Справки по тепл (3432) 74-38-23, 74-46-57, ■
74-40-09.

.к.іеЛпг<:/>лг!'іиіиач(і
^Уатямсное лЬминированніі^^^

'Ніи

- -Отгрузка из Шадрпнска и Челябиі
* , Де&ствуегК^ку^іиотема ски>

Те^. (3512) 62-71-99, 62-86-56, (35253)^24271^5-48-49.

Ада Роговцева
Зинаида Шарко

Светлана Крючкова
народная артистка России

Нина Усатова
народная артистка России

Ольга Антонова
В ШКЛЕ ВЯЧЕСЛАВА

ПО ПЬЕСЕ ПОЛЫ ВОГЕД
Перевод с английского - Ирина Арцисс, художник по костюмам - Инна Габай, 

художник -Эдуард Кочергин, художник по гриму - Ирина Грамацкаа.

Справки по? телефону: 59-81-18.

Г “ " “ " "“УРАЛ КУРОРТСЁрвЙС”"
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ В ЗДРАВНИЦЫ: 

“Руш”, “Усть-Качка”, “Ключи”, “Обуховский”, 
“Самоцвет”, “Нижние Серги”, “Дальняя Дача”, 

I “Зеленый Мыс”.
Тел.: 71-88-30, 71-88-31.

СРОЧНО КУПЛЮ 
1—2-комнатную квартиру в области 

без посредников.
Тел. (3432) 41-57-78.

Г ВСЕМ КОРОВЬЕ ВЕСНОЙ ИЛЬЗАМ МАРКОВА Д
Одновременно со всеми радостями весны приходят и весен

ние проблемы: обострение всех хронических болезней, авита
миноз, синдром хронической усталости, проявление всех видов 
аллергий, нарушение сна, проблемы с сердцем, нервами, сосу
дами. Это связано с ослаблением иммунитета и защитных сил 
организма, на которые влияют перепады весенней, изменчивой 
уральской погоды.

Именно сейчас ‘’Бальзам Маркова” особенно поможет боль
ным справиться с обострением заболеваний, а совершенно 
здоровые люди получат от него прилив здоровой энергии и 
активности, которые им даст сам организм, нё прибегая к 
серьезным стимуляторам, наносящим безусловный вред.

Природная формула “Бальзама” и уникальная технология 
обработки, признанная мировой наукой — вот залог его эффек
тивности при различных видах заболеваний. Полная совмести
мость с медицинскими лекарственными препаратами, возмож
ность приема ослабленными пожилыми людьми и детьми.

Per. удое. 00742.Р.643.03.99.

Аптеки: (3432) 558-408, 520-316, 551-347, 232-461, 
425-271, 226-653, 327-980, 313-515, 740-179, 731-881, 
104-764, 373-300, 346-891, 514-488, 473-742, 244-707. Не
вьянск: 218-55. Алапаевск: 554-11, 557-52, 536-48, 548-05.’

К.-Уральский: 399-06, 920-88, 926-06, 625-39, 320-88. 
Новоуральск: 943-17. Н.Тагил: 241-709, 243-788, 243-200, 
296-367, 243-921. Артемовский: 305-81, 937-68.

Оптовые поставки: ООО “Полимекс” (3432) 55-31-07, 
55-31-59.

Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» 

г ѵ, реализует населению:
! гусят — 4, 6, 11, 13,16 мая, 

У'··· цыплят —4, 11, 15, 18, 23 мая.

г / Принимаются предварительные .
4 .·’·' заявки пс адресу:

г. Екатеринбург, уп. Походная, 1а.
: Н 1 Тел: (3432) 25-03-93, 64-51-17, 64-51-13,

ЁКА^РЙН&РГСКЙЙЧЩРК 

с М ап р е ля 
ВПЕРВЫЕ В РОССЙВД. 
Сенсационная программа 

таящызШбу»
£0 канадские медоеду

Кил«ты “*· *«?»

29-41-60 (администратор), 22-27-83 (кассы).

26 апреля 19.00 Дворец молодежи

рий Антонов
ff От печали

до радости...»»
Информационная* 
поддержка П
103,7 ГМ Μ

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ g
МАРКИРООКА §

АВТОТРАНСООРТА |
материалы, нанесение, 

консультации g
тел.: (3432) 43-89-88^

товар сертифицирован

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.

http://www.himprod.ru
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А о центре доя инвалидов 
опять забыли

Наконец-то наши власти 
утвердили областную 
целевую программу 
“Формирование 
доступной для инвалидов 
среды жизнеобеспечения 
в Свердловской области 
на 2001 год” и городскую 
программу “Инвалид” 
на 2001—2005 годы.

Дело нужное и благород
ное, но эти две программы, к 
сожалению, не решают самую 
насущную проблему — дос
туп инвалидов к информации.

Если областная програм
ма все-таки обратила внима
ние на слабовидящих людей, 
выделив средства на осна
щение их областной специа
лизированной библиотеки, то 
депутаты городской Думы со
всем исключили из проекта 
программы “Инвалид” созда
ние городского информаци
онно-культурного центра ин* 
валидов, сославшись на от
сутствие финансов.

Очень удивляет то, что 
наши дорогие депутаты, за 
которых мы совсем недавно

проголосовали, не поняли 
важности этой проблемы и 
еще на целых четыре года 
лишили нас возможности жить 
активной и интересной жиз
нью.

Посмотрите на улицы об
ластного центра! Каждый день 
мы видим, как открываются 
шикарные магазины, развле
кательные центры; офисы и 
т.п.'И на этом прекрасном 
фоне в Екатеринбурге до сих 
пор нет ни одного помеще
ния, максимально приспособ
ленного для инвалидов с на
рушением опорно-двигатель
ного аппарата, в котором они 
могли бы помогать друг дру
гу, учиться работать с компь
ютером и пользоваться ми
ровыми информационными 
ресурсами.

—Мы задыхаемся от дефи
цита информации, от своей 
бесполезности, от своего оди
ночества! — жалуются ураль
ские инвалиды.

Нельзя забывать и о том, 
что компьютер — это универ
сальное средство реабилита

ции инвалидов. Интернет — 
это “электронный пандус” в 
безбрежный мир информации.

Работая с инвалидами, мы 
видим, как впавшйе в деп
рессию люди, добравшись до 
компьютера, преображаются 
на глазах. Отбросив суици
дальные настроения, они при
обретают новый вкус к жиз
ни: Это крайне актуально в 
наше Тяжелое время, когда 
инвалиды, запертые в квар
тирах, находясь в полнейшей 
изоляции не только от обще
ства, но и друг от друга, вы
нуждены довольствоваться 
лишь телефоном и телевизо
ром (если они есть, конечно).

Все социальные програм
мы Для обеспечения Жизне
деятельности инвалидов по
чему-то построены по прин
ципу приоритета жилой до
ступной среды: нужно стро
ить пандусы, пониженные по
ребрики; НерйЛа на лестни
цах, широкие лифты и т.п., а 
потом уж всё остальное. Ра
зумеется, это очень важно. 
Но нельзя забывать и об ин

формации. Ведь инвалид, об
ладая необходимой ему ин
формацией, может сам сде
лать многое для создания 
своей жилой доступной сре
ды·. Таким образом, для реа
билитаций инвалидов, как 
считаем мы, инвалиды, су
ществует три главных направ
ления: информация—обще
ние—ЖйЛйй доступная среда- 
Например, за рубежом прин
цип “информация для инва
лида” и “инвалид помогает 
инвалиду” помог намного бы
стрее решить вопросы реа
билитации и'интеграции ин
валидов в Общество.

Давайте всё задумаемся 
над этой Проблемой и слома
ем сложившиеся стереотипы, 
ведь наступил XXI век!

Дорогие наши депутаты, 
задумайтесь, наконец, над 
проблемой создания центра 
для инвалидов· От создания 
такого центра выиграет все 
общество, и вы в том числе, 
Мы очень надеемся, что гу
бернатор Эдуард Россель, 
хорошо знающий наши про
блемы,..обратит внимание на 
создание областного инфор
мационно-культурного реаби
литационного центра для ин
валидов:

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООН “СПУТНИК”.

■ УРАЛЬСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ |
АКАДЕМИИ — 70 ЛЕТ |

Юбилей 
за ширмой 

истории
В. апреле 2001 года Уральской государственной 
юридической академий исполняется 70 лет. История 
вуза началась в 1931 году в городе Иркутске. На базе 
факультета советского строительства и права 
Иркутского государственного университета был 
образован Сибирский институт права. Постановлением 
СНК РСФСР от 1 августа 1934 года он был переведен в 
г. Свердловск. И с 1937 г. стал называться 
Свердловским юридическим институтом.
Вместе с институтом в Свердловск приехало 
15 преподавателей с его первым ректором, 
Юрием Михайловичем Позаном.

В ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Не всё традиции стоит беречь

I ■ УВЛЕЧЕННОСТЬ
п

Яркой нитью
С первого взгляда трудно поверить, 
что это вышивка. И даже при 
пристальном взгляде сомневаешься. 
Пожалуй, только пр особо мягкому

них и согревает. Маленькая 
Валя настолько прониклась 
этой верой, что никогда не бра
лась за дело в плохом настро-

шелку волокон догадываешься, что 
все это великолепие пейзажей 
сделано гладью на полотне.

Те, кто знает Валентину Григорьевну 
Финогенову не один десяток лет, утвер
ждают, что никогда не видели ее празд
но сидящей. Даже в недолгие минуты
перемен между занятиями в профессио-

ении, чтобы никому потом не 
передавать его.

И педагогом она была от 
Бога — учащиеся и коллеги её 
всегда обожали; Она- не только 
обучала технике макраме, вы
жиганию', шитью, работе с со-
ломкой... Валентина Григорь-

нально-техническом училище № 5 Ека
теринбурга, гдё Финогенова проработа
ла преподавателем около сорока лет, 
она умудрялась что-то вязать, шить’; пле
сти..·.

Для нее это так естественно — руки 
должны быть заняты работой. Так дела
ла её мама, Евдокия Максимовна, умев
шая все. Жили небогато, а дом всегда 
как светелочка. Пестрые самотканые по
ловички, накрахмаленные вязаные сал
фетки, вышитые полотенца — вот тебе и 
праздник в семье.

Мама ее говаривала: вещи, сделан
ные. родными и близкими людьми, хра
нят, тепло их души, и оно всегда живет в

евна обладает удивительным 
даром соучастия в судьбе дру
гого человека — для многих она 
стала не просто 
другом и советчиком на 
жизнь.

Любимому училищу!
нова отдавала всю себя. И как 
она Вспоминает теперь, став 
пенсионеркой, работа была и 
на первом, и на втором месте. 
На семью времени всегда не 
хватало.

Времени — может быть; А 
во.т душевных сил и материнс
кого тепла — всегда было в 

достатке. Вечно занятая на 
работе жена и мать двоих 
Детей сумела создать в семье ат
мосферу любви.

А вот на что действительно по мо
лодости не. хватало ни сил, ни вре
мени, так это на рукоделие для души. 
Ну когда это было ей класть стяжок к 
стяжку красивой ниточкой да по бе
лому полотну. Да не просто, а чтобы 
жизнь была в том рисунке, чтобы сер
дце трогал, душу грел и глаз радо
вал..

Теперь, когда дети выучились и 
внуки уже подрастают, Валентина 
Григорьевна наконец-то позволила 
проснуться до сих пор дремавшему в 
ней таланту к вышиванию. Впрочем, 
искусству вышивки крестиком и гла
дью ее еще мама обучила, а картины 
Создавать — природа подсказала!

Кроны деревьев опустились над 
рекой и отразились в её спокойных 
водах, лес укутан инеем и стоит слов
но в сказке, манит березовая роща, 
и не пройдешь мимо деревенского 
домика, утопающего в зелени... Все 
эти милые сердцу картинки из жизни 
Валентина Григорьевна перенесла в 
свои вышивки. Не скопировала. А. 
вдохнула в них морозную свежесть

зимнего дня·, прохладу утренней реки, 
аромат летнего луга...

Сначала Валентина Григорьевна бра
ла сюжеты с открыток, а потом научи
лась сама создавать рисунки. Нити ру
кодельница использует хлопчатобумаж
ные и шерстяные, считая, что они жи
вые — дышат и излучают тепло.

Свои художественные полотна Фино
генова вышивает для друзей, родных, 
детей и внуков! Говорит, что гостям; 
соседям очень нравится ее работа, а ей 
радостно оттого, что людям удоволь
ствие доставила.

Говорят, что если человек талантлив, 
то талантлив во всем. Валентина Григо
рьевна эту мысль подтверждает. Уме
лица на все руки, она· совсем недавно 
поразила всех своим поэтическим да
ром. Ее стихи, как и вышитые картины, 
полны нежности, любви, доброты и оча
рования жиэйью.

Вышитые картины В.Финогеновой 
сейчас демонстрируются в областном 
краеведческом музее на ул.Ленина, 69; 
на 4-М этаже.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Для человека 70 лет - это 
практически вся его жизнь, а 
для вуза - это лишь краткий 
период истории. Сегодня 
кому-то она кажется фантас
тической; почти нереальной, 
а кому-то просто неподобаю
щей. Но Другой нет. Осталась 
позади целая эпоха, именно 
потому проще разглядеть её 
начало.

Начало было жестоким и 
бесчеловечным.· Через 7 лет 
после открытия института, в 
1938 году, в гіериоД сталинс
кого террора, ректор институ
та Ю.Позан, профессор А.Ан
тропов и группа преподавате
лей были расстреляны. В ску
пых материалах уголовного 
дела, с которыми знакомился 
профессор А.Смыкалин, мно
гое поражает. “Два суконных 
костюма, демисезонное паль
то, заготовки для пары хро
мовых сапог, отрез ткани и 
несколько бытовых вещей” — 
вот опись имущества, изъято
го у Ю. Позана при обыске’, 
оставленное на сохранение 
его жене со строгим наказом 
им не пользоваться. 15-минут 
на ознакомление,, с пригово
ром и .расстрел

После окончания второй 
мировой войны, в 1945 гоДу, 
среди студентов было лишь 
37 мужчин; из них 35 - инва
лиды войны. Всего студентов 
было более 500’;

В 70-е годы XX века по 
числу докторов наук СЮИ вы
ходит на одно из первых мест 
среди юридических^ вузов и 
факультетов СССР. В его сте
нах обучается более 7,5 ты
сячи студентов. В учебных 
группах на дневном факуль
тете учатся в основном муж
чины и по несколько женщин. 
Благодаря энергии профес
соров 70-х СЮИ стал извест
ным центром высшего юри
дического образования в 
стране. Дух старой класси
ческой российской профес
суры и академической куль
туры, до конца не уничтожен
ный политическим лихолеть
ем, незримо присутствовал в 
стенах вуза. Достаточно было 
послушать лекции С.Алексе
ева, О.Красавчикова, Ю.Суд- 
ницина, В.Чиркина и многих 
других, чтобы понять, что пра
во диктуется разумом.

Выпускнику 70-х, в 23 года 
распределившемуся в спец
прокуратуру исправительно- 
трудовых учреждений в 
п. Сосьву Свердловской об
ласти, и в жутком сне не мог
ли присниться картины кро-

вавых преступлений, которые 
ему пришлось расследовать. 
Он в дикой смятении смот
рел на зека с татуировкой на 
лбу "Раб СССР” и не мог сра
зу понять, как по действую
щему законодательству ква
лифицировать это деяние: то 
ли привлекать за антисоветс
кую пропаганду; то ли за на
рушение режима.

Как бредовые фантазии 
выслушивал в свердловском 
следственном изоляторе вы
пускник СЮИ, следователь 
прокуратуры, пророчества 
диссидента Андрея Амальри
ка, будущего автора книги 
“Просуществует ли СССР до 
1984 года?” Это теневая сто
рона заставляла немногих из 
нас задумываться и приходить 
к обескураживающим выво
дам. Тотальное господство 
идеологии не допускало ина
комыслия.

Сегодня советская история, 
советское право как бы утра
тили смысл: Многое по-дру
гому Среди нынешних сту
дентов встречаются те, кто 
подъезжает к скромному зда
нию академии на дорогих ма
шинах; открыто демонстрируя 
свое материальное положе
ние. Они уверены в снисхо
дительности преподавателей 
к своему незнанию... Появи
лись бойкие адвокаты, кото
рые с удивительной настой
чивостью, с умом и не без 
успеха защищают своих кли
ентов, многие из которых в 
глазах общественного мнения 
просто отпетые бандиты; мо
шенники и проходимцы. Эта 
внешняя сторона тоже за
ставляет задумываться, но 
уже многих...

О чем будут разговаривать 
выпускники УрГЮА, среди ко
торых много, бывших и ны
нешних руководителей феде
ральных ведомств и высших 
органов власти? какие тосты 
они произнесут на юбилей
ном банкете? Многие из них 
- это живые примеры стран
ной и противоречивой исто
рий, в которой так до конца и 
не определена роль права. 
Какое мнение выскажут юри
сты в обычных дружеских и 
житейских разговорах, апел
лируя к своему советскому 
юридическому образованию, 
к каким они придут выводам?

Сегодня можно говорить 
открыто; Достаточно ли это
го?

Владимир ПЕВЦОВ, 
выпускник 1.974 года.

Вчера третий матч су
перфинала за золотые на
грады мужского чемпио
ната России по волейболу 
провели УЭМ-“Изумруд" и 
МГТУ-“Лужники”. А Днем 
раньше руководители на
шего волейбольного клу
ба собрали пресс-конфе
ренцию.

Собравшихся, разумеется, 
в первую очередь интересо
вали причины двух пораже
ний в столице. Главный тре
нер “Изумруда” Валерий Ал
феров сказал следующее:

—Проблемы мы сами себе 
создали еще раньше, в регу
лярном чемпионате, когда ра
стеряли ^преимущество в оч
ках и уступили лидерские по
зиции.. Почему- так произош
ло? В ходе чемпионата серь
езные травмы получили 
А.Бовдуй, А.Сосунов, П.Ива
нов. Большая нагрузка выпа
ла на долю нашего единствен
ного пасующего О.Шкиндера. 
В сравнений с теми же “Луж
никами” сезон у нас полу
чился куда более напряжен
ным.: четырнадцать матчей в 
еврокубках, длительные пере
езды — все это, конечно, ска
залось. Да и оптимальную 
форму поддерживать на про
тяжении всего чемпионата 
просто нереально.

—И все-таки, могли бы 
мы сыграть в Москве луч
ше?

—Первая игра оставила 
очень тяжёлое впечатление. 
Команда попросту растеря
лась, что стало для меня 
большой неожиданностью. 
Москвичи же выглядели уме
ренными в себе', раскрепо
щенными. Это, в ббщем-то, 
и понятно: после прошлогод

него седьмого места второе 
— уже прекрасный резуль
тат, а тут появился шанс до
биться большего.. На следу
ющий день наша команда 
сыграла сильнее, Даже взя
ла верх в первых двух парти
ях, но в итоге всё равно ус
тупила·.

—В нынешнем сезоне 
“Изумруд” регулярно до
пускает осечки в самый от
ветственный момент: не 
может выиграть решаю
щую партию, а иногда — 
даже взять решающее 
очко...

—К сожалению, это так. 
Подводит исполнительское 
мастерство. Кроме того, 
многие молодые волейболи
сты боятся брать на себя от
ветственность в решающий 
момент.

На встрече также присут
ствовали волейболисты ко
манды П.Иванов·, А.Гераси
мов, О.Шкиндер. По Мнению 
О.Шкиндера, нынешний су
перфинал проигрывает про
тивостоянию “Динамо-Бело
горья” и “Изумруда” прежних 
лет. Те команды выглядели 
более классными, и отъезд 
ведущих волейболистов За 
рубеж, конечно же, Негатив
но сказывается на уровне 
игры.

В заключение игроки ко
манды выразили готовность 
сражаться за победу до кон
ца. До сих пор, правда, еще 
не было случаев, чтобы в су
перфинале, проигрывая со 
счётом 0:2, команда стала 
чемпионом. Быть может, 
“Изумруд” эту традицию на
рушит?

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Узоры на воле
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

В бассейне Верхней 
Пышмы прошли чемпионат. 
Урала и Поволжья, в кото
ром состязались участии-· 
цы без учета возраста, а 
также первенство региона 
среди юниорок.

Чемпионат в командном 
зачете выиграли спортсмен
ки МДЮСШ №19 Екатерин
бурга (старший тренер — Ла
риса Капустина), на втором 
месте команда Ижевска, тре
тьими стали девушки из На
бережных Челнов;

Сборная . МДЮСШ №19 и 
спорткомбината “Юность” по
бедила в групповых упраж
нениях, а в сольных Татьяна 
Соркина (МДЮСШ №19) за
воевала “серебро" и Варва
ра Новоселова (-“Юность”) — 
“бронзу”; В соперничестве 
дуэтов сильнейшими были 
екатеринбурженки Соркина и 
Ксения Гуцо.

У юниорок чуть поменьше 
наград — .здесь у наших дев
чат из “Юности” (тренер — 
Зелина Камельянова) брон
зовые медали.

Завтра сборная Свердлов
ской области выезжает в 
Санкт-Петербург на финал 
чемпионата страны.

—Мы надеемся завоевать

там “бронзу”', — сказала на
ставница наших "водных фи
гуристок” Ларцса кагіустина 
и пояснила: — Москва вне 
конкуренции, с питерцами 
тоже трудно будет бороться, 
а вот команду Подмосковья, 
равную нам по силам, попы
таемся одолеть.

Алексей КЕМЕРОВ.
НА СНИМКЕ: наши де

вушки — чемпионки Урала 
и Поволжья.

Фото Льва БУЙНАКОВА.

Область начинает...

ЮК - это надежность, экономичность, компетентность
Купить квартиру? Произвести размен жилья? Снять жилье в аренду? Сегод

ня это уже не проблема. Особенно в таком крупном городе, Как Екатеринбург, 
где насчитывается более 300 агентств недвижимости. Обратись в любое, и, 
как говорится в рекламных роликах, “ваши проблемы станут нашими”.

Только вот в любое ли? Не сталкивались с таким (или, может, знакомые 
рассказывали): облюбовали вы для покупки квартиру, приходите в агентство 
с деньгами, а вам вдруг сообщают, что эта самая квартира уже продана 
другим агентством?

Случаются и более крупные неприятности. А случаются они по причине 
неразборчивости клиентов в выборе риэлтерской фирмы. Отсюда все их 
беды.

Чтобы избавить себя от любого рода неожиданностей, быстро и без про
блем совершить сделку купли-продажи, прежде всего необходимо в каче
стве делового партнера выбрать надежное агентство недвижимости. Сегод
ня мы .расскажем об одном из таких.

Агентство недвижимости НЭК, руко
водит которым Владимир Вадимович 
Гречин, пользуется доброй репутацией 
не только в Екатеринбурге, но и далеко 
за его пределами. Основано оно в 1996 
году. С 1997 года — член Российской 
гильдии риэлтеров. Все его сотрудники 
— с высшим образованием.

—Давно прошло то время, когда мы 
принимали на работу всех без разбора, 
— говорит Владимир Вадимович. — Слу
чайных людей у нас нет.

О чем говорит этот факт? О высоком 
уровне профессионализма работников 
агентства. 12 из них уже имеют квали
фикационные аттестаты. В скором вре
мени, после сдачи в городской админи
страций экзаменов, будут, аттестованы 
еще 15.

В штате агентства есть психологи, 
юристы·. Кстати, юристов целых пять. 
Спрашиваю: зачем столько-то? И одного 
бы для такой фирмы с лихвой хватило.

—Еще думаем принять, — улыбается 
Владимир.

Оказывается, агентство недвижимос
ти НЭК наряду с предоставлением цело
го перечня основных услуг еще и кон
сультирует население города и области. 
По вопросам приватизации, обмена, куп

ли-продажи жилья, вступления в наслед
ство и другим.

“Вот удивил, — скажут мне. — В лю
бом агентстве подобную информацию 
можно получить”. Можно, конечно, но за 
определенную плату. А фирма НЭК такие 
услуги два раза в неделю — пр поне
дельникам и четвергам — предоставля
ет совершенно бескорыстно. Народ в эти 
дни, естественно, валом вадит. Потому и 
не хватает юристов.

И вообще, фирма эта работает не как 
все. К примеру, все операции с недви
жимостью НЭК производит только по эк
склюзивным договорам.

—Наш клиент может быть уверен в 
том, что если он у нас квартиру облюбо
вал, то она достанется только ему и ни
кому больше: Потому, — замечает Вла
димир Вадимович, — и неудивительно, 
что сами клиенты рекомендуют наше 
агентство своим друзьям, знакомым, 
родственникам. Тем более что НЭК ко 
всему прочему предоставляет 50-про
центную скидку на оплату своих услуг 
инвалидам, пенсионерам и многодетным 
семьям.

Вб многих добрых начинаниях агент
ство недвижимости НЭК является еще и 
пионером. Скажем, очень актуальна се

годня проблема одиноких стариков. Кто- 
то по воле судьбы остался один-одине- 
шенек на всем белом свете. От кого-то 
даже родные дети отвернулись — живи, 
как знаешь. А пенсии скудные; Здоро
вье слабовато. Положиться не на кого'.

Их-то и берет на пожизненное содер
жание агентство недвижимости НЭК. Не 
бескорыстно, конечно. В обмен на жи
лье.

Заключается договор ренты: Опреде
ляется сумма ежемесячных выплат. И 
живет такой клиент в своей квартире до 
скончания века в привычном окружений 
друзей и соседей; не зная ни нужды, ни 
горя. Даже о своих проводах в послед
ний путь не заботится: Все расходы по 
оплате ритуальных услуг агентство не
движимости НЭК берет на себя.

Еще одна нрвая услуга, которую пре
доставляет это агентство·, связана с 
арендой жилья.

Опять предвижу возражение: “Вот так 
новая! Фирм, оказывающих подобного 
рода услуги, в Екатеринбурге пруд пру
ди”. Да, предостаточно. Приходишь, пла
тишь, тебе называют адрес, а то и не
сколько, и... плакали твои денежки. То 
ли такого адреса вовсе в городе не су
ществует,, то ли сдана уже квартира, то 
ли не сдается вовсе.

Не о такой аренде идет речь, а о ци
вилизованной, практикуемой во всем 
мире. Когда сама фирма берет на себя 
ответственность за вашу квартиру, ве
дет с ее владельцем все денежные рас
четы, сама оплачивает коммунальные ус
луги, услуги телефонной связи и прочее.

—К сожалению, многие хозяева сво
бодного жилья не понимают своей выго
ды от такой коммерческой сделки, берут 
квартирантов сами, при этом нередко 
Становясь жертвой мошенников; — гово
рит В.Гречин. — И лишь только после 
тбго, как обожгутся, приходят к нам.

Вот уж где действительно; не на чужих, 
а на собственных ошибках учатся вместо' 
того, чтобы наоборот.

И еще один момент. С 28 по 29 апреля 
в здании Дома актера по адресу: г·, Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 8 агентство недви
жимости НЭК проводит выставку-ярмар
ку, которая называется “Ваш домик в де
ревне”, Это тоже новая форма услуги на
селению. В ней примут участие как риэл
теры агентств недвижимости всей Сверд
ловской области, так и частные владель
цы загородного жилья, дач, земельных уча
стков. Кроме того, на эту выставку-ярмар
ку приглашены организации, напрямую не 
связанные с риэлтерским бизнесом, но 
услуги которых могут заинтересовать бу
дущих владельцев загородных домов, — 
специалисты по дизайну, архитектурному 
проектированию, бурению скважин, про
ведению водопровода, газификации и т.д.

Ответственная за это мероприятие На
талья Валерьевна Руш волнуется: не ока
зался бы первый блиц комом. Однако на
деется; что найдется немало, желающих 
приобрести загородный участок, дачу, кот
тедж или домик в деревне.

Проводить сезонные областные вы
ставки-ярмарки такого типа руководством 
агентства решено три раза в год. Вторая 
пройдет в конце'мая и третья — в сентяб
ре.

Вот оно какое, агентство недвижимос
ти НЭК — надежное, экономичное, компе
тентное. Для тех, кто с ним еще не зна
ком, сообщаем адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Бажова, 125, к.63 (почти на углу 
с улицей Малышева, со стороны аптеки. 
На одном крылечке с магазином “Пасто
раль”, в агентство — ступеньки слева). 
Тел. (3432) 56-27-00, 56-49-78, 
56-36-15, 56-23-06, 56-04-50, 
56-45-71.

Лицензия № 000081. 09

Священный
огонь 

из 
Иерусалима 
В Екатеринбург, 
в аэропорт Кольцово, 
прибыл специальный 
рейс из Иерусалима, 
доставивший в наш 
город священный 
огонь с гроба 
Господня.

Этот священный огонь 
возжигается у гроба Гос
подня в последний день 
Страстной седьмицы — в 
субботу. Дар этот и был 
доставлен к нам на Урал.

От трапа самолета свя
щенный огонь был приве
зен в Иоанно-Предтечен- 
ский кафедральный со
бор, где архиепископ Ека
теринбургский и Верхо
турский Викентий отслу
жил торжественную служ
бу. После её окончания 
сотни прихожан засвети
ли свой свечи от священ
ного огня, . который прино
сит благополучие и ра
дость в каждый дом.

Наталия БУБНОВА.

ФУТБОЛ
Состоялся исполком фе

дерации футбола Сверд
ловской области, на кото
ром принят ряд решений 
по поводу предстоящего 
сезона.

В частности, матчи первой 
группы будут проводиться ис
ключительно мячами фирмы 
“Дерби стар", в противном 
случае на принимающую ко
манду будет налагаться де
нежный штраф. Обязательно 
тёперь и наличие во время 
игр двух охранников: одного 
— для обеспечения безопас
ности судейской бригады и 
одного — команды гостей.

В кубковых матчах будет 
применяться правило “золо
того гола” в случае, если в 
основное время команды сыг
рают вничью. Первая игра на 
Кубок состоится 23 апреля в 
Патрушах, где двуреченский 
“Металлург” примет “Южный 
Екатеринбург”. Остальные ко
манды включатся в борьбу .2 
мая. Перенос игры на более 
раннее время связан С учас
тием “южан” в турнире чем
пионов областей Урала, а так
же с учебно-тренировочными 
сборами в Испании.

Трудно сказать, будет ли 
"Южный Екатеринбург” играть 
в чемпионате области, так как 
неизвестно, сколько клубов

стартует в третьем дивизионе, 
гдё он также будет участво
вать. Если меньше двенадца
ти, то чемпион будет “работ 
тать на два фронта”, если 
больше этого количества, то 
сосредоточится на выступле
ний в первенстве России сре
ди любительских клубов.

Примет участие в област
ном чемпионате и “ВИЗ”, 
причём самым боевым, 
“мини-ф.утбрльным” соста
вом- Но в Кубке стартует поз
же остальных — лишь 20 мая, 
так как с 7 по 10 мая будет 
играть последний тур по 
мини-футболу в высшей лиге.

Кстати', нижнетагильский 
“Огнеупорщик” переимено
ван в “Уралец-2”, то есть это 
будет практически Одна ко
манда с клубом второй лиги 
и возможна передача игро
ков из команды мастеров в 
ту, что играет на область:

С 24 по 28 апреля в По- 
левском состоится турнир, в 
котором пробу сил перед се
зоном проведут 6 команд 
первой группы: местный “Се
верский трубник”, "Уралас- 
бест”, “Факел” (Перво
уральск), "Уралмаш-Д”, "Гор
няк” (Качканар), "Синара" 
(бывший' “Каменск-300”, Ка
менск-Уральский).

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОДИБИЛДИНГ И ФИТ

НЕСС. В Краснотурьинске в 
рамках вторых соревнований 
на призы АО “БАЗ” прошли 
чемпионат и первенство 
Свердловской области по 
бодибилдингу и фитнессу. 
Эти соревнования были от
борочными к предстоящим в 
апреле Кубку Урала и За
падной Сибири и чемпиона
ту России.

Победителями в различ
ных категориях стали: Ма
рия Стукова, Александр Ко
лясников (Екатеринбург), 
Алексей Себастьянов (Ка
мышлов), Владимир Друзё- 
нок (Нижний Тагил), Сер

гей Козин (Новоуральск).
Открытием чемпионата 

стал пятнадцатилетний ека
теринбуржец Александр Ко
лясников, выигравший юно
шескую и юниорскую номи
нации, а в мужской катего
рий до 80 кг получивший 
бронзовую медаль.

Соревнования были пре
красно организованы; в чем 
несомненная заслуга пред
седателя спортклуба "Маяк" 
АО “Богословский алюмини
евый завод” Нины Ивануш
киной и президента Федера
ции бодибилдинга и фитнес
са Краснотурьинска Артура 
Штромберга.
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В Нижнем Тагиле открыт 
первый в Свердловской 
области приют для 
женщин, пострадавших 
от насилия в семье. Это 
совместный проект 
мэрии и общественной 
организации “Лана”, 
специализирующейся на 
работе с женщинами.

“Эх, милая моя, — ска
зал одной моей знакомой 
врач, когда ее госпитализи
ровали с сотрясением моз
га после “семейной ссоры”, 
— послушай совет: разво
дись. Не думай, что это пер
вый и. последний раз”. Как в 
воду глядел.

От этого не зарекаются. 
Это не зависит от того, бед
ный он или богатый, с уни
верситетским дипломом или 
аттестатом восьмилетки, 
отец, муж или сын — все 
могут войти во вкус, приме
няя в качестве аргумента 
кулак.

По статистике, насилие в 
той или иной форме наблю
дается в каждой четвертой 
семье. Как сообщили в 
пресс-службе областного 
ГУВД, за три месяца нынеш
него года 41 женщина ста
ла жертвой так называемых 
бытовых убийств. Причем 
добрая половина подобных 
преступлений — результат 
длительного конфликта, ког
да побои становятся в се
мье традиционными. Порой 
глава семейства не утруж

дает себя даже причину при
думать. Как в том анекдоте: 
супруга мужу, вернувшемуся 
с работы, и тапочки принес
ла, и газету подала, и кресло 
к телевизору подвинула и все 
равно получила оплеуху. “За 
что?” — “Не суетись”.

Социологические опросы 
показывают, что 40 процен
тов жертв насилия не обра
щаются в правоохранитель
ные органы, так как не верят, 
что “творец” их синяков и сса
дин будет наказан, опасают
ся нарваться на еще боль
ший скандал, зависят мате
риально от своего мучителя, 
боятся одиночества. ■

Можно, конечно, скепти
чески отнестись к этой про
блеме: женщины, мол, сами 
на рожон лезут. И такое бы
вает. Но и это не дает право 
пускать в ход кулаки. По ста
тистике, большинство жен
щин, прошедших школу “се
мейного насилия”, не явля
ются виновницами жестокого 
отношения.

Тем не менее в нашем об
ществе почему-то если и не 
игнорируют эту .тему, то го
ворят о ней крайне редко. А 
она становится с каждым 
днем все актуальнее.

Нам с детства внушали: 
бьет — значит любит. Только 
от “сильных мужских чувств" 
прекрасная половина получа
ет не только приличную пор
цию унижения. Иной раз так 
“приголубит", что света не

взвидишь.
Для многих из женщин, со

стояние, когда нужно вовре
мя сбежать, прихватив с со
бой ребенка, становится обы
денностью. Весь вопрос: 
куда? Хорошо, если есть 
близкие, способные приютить 
и защитить. А если нет? По 
статистике, 50 процентов без
домных женщин ушли из дома 
в результате беспредела со 
стороны своего мужа, сожи
теля, отца, сына.

Именно поэтому нижнета
гильская организация “Лана” 
вышла с инициативой созда
ния приюта для женщин. Было 
это еще в 1997 году. И вот в 
марте 2001 на базе центра 
“Помощь семье и детям” при 
городском управлении соци
альной защиты появился пер
вый в Свердловской области 
приют для женщин.

Он рассчитан на 6 мест 
для клиенток плюс детское 
отделение (как правило, жен
щина, спасаясь бегством, бе
рет самое ценное — ребен
ка). Каждая из них может по
лучить здесь консультации 
социального работника, пси
холога, юриста. В штате и 
медсестры — оно и понятно, 
степень увечий бывает раз
ной: от пары синяков до от
битых почек. И, конечно, в 
течение семи суток — бес
платное трехразовое питание.

Создатели приюта пока не 
решаются рекламировать при
станище жертв насилия —

опасаются за жизнь и здоро
вье своих подопечных и ра
ботников: кто знает, что на 
уме у насильника. Поэтому в 
настоящее время продумыва
ют, каким образом распрост- 
ранить адрес приюта среди 
прекрасной половины Нижне
го Тагила. Хотя прекрасно 
понимают, что вряд ли удаст
ся долго держать в секрете 
его адрес: Наверное, проще 
продумать систему охраны.

В приюте, несмотря на то, 
что открыт он совсем недав
но и не было рекламной кам
пании, уже нашли пристани
ще три женщины. Одну избил 
сын, другую — брат, третью — 
отец.

“Небольшая посещае
мость”, — скажут скептики. 
Большая. С учетом того, что 
приют не “раскручен”, что 
большинство пострадавших, 
которые уже о нем знают, 
скорее всего, пока не при
выкли к тому, что есть мес
то, где можно укрыться от 
крепких кулаков. То, что в 
скором времени у сотрудни
ков приюта отбоя от времен
ных жильцов не будет, со
мнений нет.

Ежегодно, по словам ру
ководителя “Ланы” Нины Ви
ноградовой, за помощью в 
общественную организацию 
обращаются около 600 жен
щин, подвергшихся наси
лию. “Мы составили обоб
щенный портрет женщины, 
у которой возникают подоб
ные проблемы в семье, — 
говорит руководитель 
“Ланы” Нина Виноградова. 
— Как правило, их возраст 
от 35 до 37 лет, у них ми
нимум два ребенка и пол
ная материальная зависи
мость от мужа".

Пока это единственный 
приют в области. Но, может 
быть, не последний. По не
официальной информации, 
подобная идея обсуждается и 
в Екатеринбурге.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■.СТУПЕНИ..

Здоровье — 
плата за знания?

Лишь 10 процентов выпускников российских школ 
могут считаться здоровыми, 40 — иртеют хроническую 
патологию. За период обучения в школе число детей, 
страдающих нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, увеличивается в два раза, аллергическими 
заболеваниями - в три, близорукостью - в пять раз.

НИЖНИЙ ТАГИЛ ПРИГЛАШАЕТ

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ВПЕРЕДИ!
Психологи считают, что будущего изверга можно “вычис

лить" еще на стадии свидания. Стоит лишь внимательно 
присмотреться к жениху. Если он:

—Ревнует вас и ведет себя с вами как собственник, не 
разрешает иметь друзей, проверяет вас, не примет разрыва 
отношений.

—Пытается контролировать вас, ведет себя как хозяин, 
отдавая приказания, принимая все решения, не учитывая 
ваше мнение.

—Пугает вас. Вы всегда думаете о том, как он отреагиру
ет на то, что вы говорите или делаете. Угрожает, использует 
оружие или имеет оружие.

—Жесток: раньше был замешан в драках, легко теряет 
контроль, хвалится тем, что плохо обращается с другими.

—Склоняет вас к сексуальным отношениям, навязывает 
секс, угрожает. Считает вас сексуальным объектом. Пыта
ется манипулировать вами, обвиняет вас, говоря: “Если бы 
ты действительно меня любил(а), ты бы...”. Слишком быстро 
начинает считать отношения серьезными.

—Употребляет наркотики и алкоголь и склоняет вас к их 
употреблению.

—Обвиняет вас, когда плохо с вами обращается. Говорит, 
что вы спровоцировали, заставили его это сделать, ваши 
действия привели к этому.

—В прошлом имел неудачные отношения и обвиняет во 
всех проблемах другого человека.

—Считает, что один партнер должен иметь власть и конт
роль, а другой должен быть пассивным и уступчивым.

—Члены вашей семьи и друзья предупреждали вас быть 
осторожнее с этим человеком или говорили вам, что беспо
коятся о вашей безопасности.

ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ
1 .Продумайте свои действия в том случае, если акт наси

лия повторится снова.
2.Расскажите о насилии тому, кому вы доверяете (друзь

ям, родственникам).
3.Найдите такое место, куда вы смогли бы уйти в случае 

опасности.
Если скандала избежать не удалось:
—Постарайтесь выбрать комнату, из которой можно в слу

чае необходимости легко выйти. Старайтесь избежать споров 
в ванной комнате, на кухне, где есть острые и режущие 
предметы.

—Попрактикуйтесь в том, как можно быстро и безопасно 
выйти из дома. Определите, какие двери, окна, лифты илй 
лестницы подходят для этого наилучшим образом.

—Договоритесь с соседями, чтобы они вызывали милицию, 
если услышат шум и крики из вашей квартиры.

—Спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы, 
взяв их, вы могли бы быстро покинуть дом в случае опасности.

—В безопасном, но доступном для вас месте спрячьте 
необходимую сумму денег, книжку с номерами телефонов, 
паспорт, документы на детей, другие важные бумаги, а также 
некоторую одежду и нужные лекарства.

—Заранее договоритесь с друзьями, родственниками о воз
можности предоставления вам временного убежища в случае 
опасности.

—Постарайтесь уничтожить все возможности, которые по
могли бы вашему обидчику найти вас (записные книжки, 
конверты с адресами и т.п.).

—Заранее узнайте телефоны местных служб, которые смо
гут оказать вам необходимую поддержку (кризисный центр 
для женщин, телефон доверия и др.).

—Заранее решите, что из ценных вещей (ювелирные изде
лия и т.п.) вы возьмете с собой. В случае острой необходи
мости их всегда можно будет продать или отдать в залог.

—Если ситуация критическая, то покидайте дом незамед
лительно, даже если вам не удалось взять необходимые 
вещи. Помните, что под угрозой находится ваша жизнь!

Информация взята из плана безопасности, подготов
ленного Российской Ассоциацией кризисных центров 
“Остановим насилие!”.

Инспектирование, которое 
проводит областное мини
стерство образования, свиде
тельствует; что практически 
везде, в том-числе в первом 
классе, задаются домашние 
задания, которые в разы пре
вышают установленные пре
делы. Ученик с 6 по 8 класс 
ежегодно должен прочитывать 
по 1,5 - 2 тысячи страниц, 
выучивать от 600 до 1000 по
нятий и определений. Для 
этого, отсидев за партой 6—7 
часов, он продолжает напря
гать мышцы, зрение и мозг, 
сидя за столом дома, у репе
титора, на курсах. У ребенка 
не остается свободного вре
мени для занятий спортом, 
прогулок. Все это способ
ствует развитию имеющихся 
заболеваний и появлению но
вых. Лишь 10—14 процентов 
выпускников школ здоровы. 
Школа предъявляет к учащим
ся чересчур жесткие требо
вания.

В марте—апреле прошел 
третий этап годичного сове
щания работников образова
ния “Образование и здоро
вье". Здоровье, по определе
нию Всемирной организации 
здравоохранения, - это пра
вильная, нормальная деятель
ность организма, его полное 
физическое и психическое 
благополучие. Именно на вто
рой части определения и со
средоточено основное внима
ние педагогов.

По словам министра об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Валерия Нестерова, 
“сегодня речь должна идти об 
образовании, которое сохра
няет здоровье, которое его 
укрепляет и не может быть 
источником нездоровья, как 
физического, так и нравствен
ного... Процесс образования 
должен способствовать физи
ческому и нравственному здо
ровью человека, а не .губить 
это здоровье. Задача врача - 
наблюдать за состоянием ре
бенка и лечить, а. задача пе
дагога — Не допускать усло
вий) при которых могут воз
никать какие-либо заболева
ния”.

—Я бы с большим интере
сом поприсутствовал на уро
ке·. литературы, где была бы 
такая картина: “Дети, давай
те разберем образ мачехи 
Золушки. Как, на ваш взгляд, 
характеризует её то коли
чество и объем заданий, ко
торые она дает бедной Зо
лушке, уезжая на бал?” Мо
жете себе представить, ка
кие качественные ' прила
гательные придумали бы дети 
вместе с учителем по этому 
поводу? — продолжил ми
нистр. — Углубленное изуче
ние предметов, /иностранных 
языков, хор, сольфеджио, 
сюда же добавляются этика 
и психология семейной жиз
ни, основы народного и де
коративного искусства, кру- 
жевоплетение, театр моды... 
и появляется у нас “гармони
чески развитая личность” с 
чахоточным румянцем·, 
искривленным позвоночни
ком, вялыми мышцами и по

тухшим взором, а также лет 
генды о необходимости уве
личения срока обучения. И 
родители всему этому не пре
пятствуют, рассуждая с теп
лотой “пусть сдохнет, а в ин
ститут поступит". Здоровым 
из всей этой вакханалии об; 
разования выйти не может 
никто — это ясно.

Нет сомнений в том, .что 
надо воспитывать в ребенке 
обязательность и ответствен
ность. Но его не должны "да
вить” беспросветность, страх 
перед немыслимым объемом, 
ощущение собственного бес
силия и невозможность рас
порядиться своим временем, 
необходимость. постоянно 
жить в жестком) кем-то опре
деленном режиме: Не здесь 
ли заканчиваются благостные 
разговоры о личности', о лич
ностно-ориентированном под
ходе и начинается процесс 
свертывания личности, её 
скукоживание? Образование 
до тех пор будет разрушать 
здоровье учащегося — и пси
хическое, и физическое, пока 
качество в нем будет подме
няться количеством, выдава
емым за качество...

Охране здоровья учащихся 
посвящена статья 51 .Закона 
“Об образовании”, в соответ
ствии с которой условия, га
рантирующие охрану и укреп
ление здоровья обучающихся 
воспитанников, должно со
здать образовательное уч
реждение: На совещании свой 
опыт по сохранению и укреп
лению здоровья школьников 
представила школа
№ 5 Невьянска. По словам 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной рабо
те О. Фирсовой, в образова
нии сегодня существуют про
тиворечия: борьба за каче
ство образования оборачива
ется ухудшением здоровья 
детей. У каждого учителя 
школы №5 есть информация 
о состоянии здоровья детей, 
дети с хроническими, забо
леваниями обучаются диф
ференцированно. 279 чело
век занимаются в спортив
ных секциях Школы, более 50 
— в кружке бальных танцев. 
После проведенного анали
за временных затрат, на до
машнее задания пяти'-, шес
тиклассников решили на пол
года от этих заданий осво
бодить. В школьной столо
вой обеспечено качественное 
и .разнообразное питание, а 
за организацию прививок от
вечают классные руководите
ли.

Под назад социологи про
вели опрос среди школьни
ков Екатеринбурга и их роди·: 
телей; Взрослые думают; что 
для сохранения здоровья нуж
ны средства, помещения, тре
неры и тренажеры', а дётй 
считают, что за свое здоро
вье они отвечают сами — для 
этого необходимо занимать
ся физкультурой, больше дви
гаться на свежем, воздухе. 
Только о педагогическом ас
пекте проблемы никто из них 
даже не упомянул...

С 3 по 7 июля на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов пройдет выставка технических средств, 
обороны И защиты “Russian defence expo-2001”. Ожидается, 
что число гостей и участников будет не меньше, чем на 
прошедшей в минувшем году выставке. “Уралэкспоармс”. 
Уже поступили заявки на аккредитацию от ста предприятий 
субъектов РФ. Есть подтверждения на участие от фирм 
Чили, Польши, Канады, Швеции, Саудовской Аравии, Израи
ля, Болгарии и ряда других стран.
РЕДЕЕТ УРАЛЬЦЕВ СТРОЙ

В Свердловской области нынче в армейский строй вста
нет на тысячу человек меньше, чем было призвано прошлой 
весной. Причина — 'затянувшийся этап демографического 
спада, когда на Урале рождаемость резко пошла вниз. К 
тому же, как отмечают должностные лица военкомата, в 
регионе заметно осложнилась ситуация с ВИЧ,-инфициро
ванными призывниками. Только в минувшем году их выявле
но более сотни.

(“Красная звезда”).
СРАЗУ ТРИ ДЕВЧОНКИ

В Красноярске в семье Грызловых родились сразу три 
дочки. Девочки появились на свет раньше срока, пока нахо
дятся в палате интенсивной терапии, но, по заверениям 
врачей, все с ними будет в порядке. Мама, 35-летняя Ирина, 
тоже чувствует себя хорошо.

Узнав, что родились сразу три дочки; их отец Александр 
был несколько обескуражен;- На одного мужика в доме 
выходило “пять девок” — есть еще старшая дочь, 15-летняя 
Екатерина. Глава семейства не намерен останавливаться 
на достигнутом, пока не появится сын.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Пенсионер разбушевался
За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 290 
преступлений, 201 из них 
раскрыто.

АЛАПАЕВСК. В гаражном 
массиве по улице Токарей 
днем 17 апреля обнаружена 
разлитая ртуть. Зона зараже
ния оцеплена, сбор ртути и 
демеркуризация производят
ся силами областного штаба 
ГО й ЧС.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орд- 
жоникидзевском районе 1'7 
апреля в 22:30 на 4 . км же
лезнодорожного перегона в 
сторону поселка Красное 
мужчина покончил жизнь са
моубийством, выстрелив в 
грудь из самодельного стре
ляющего устройства.

НИЖНИИ ТАГИЛ. 17 ап
реля в огороде одного из 
садовых участков в коллек
тивном саду “Железнодо
рожник-2” в Ленинском рай
оне был обнаружен артил
лерийский снаряд калибра 
252 мм. Прибывшие на мес
то происшествия сотрудни
ки милиции организовали 
охрану территории.

ПОЛЕВСКОИ. 17 апреля 
на улице Металлургов пен
сионер 1949 .года рождения 
из хулиганских побуждений 
причинил рану нигде не ра
ботающему 42-летнему О. 
Пострадавший скончался от 
потери крови.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

"Афганца" будут сулить
Прокуратура 
Свердловской области 
закончила расследование 
уголовного дела в 
отношении председателя 
областного отделения 
Российского Союза 
ветеранов Афганистана 
Евгения Петрова.

Он обвиняется в органи
зации похищения человека и 
убийстве. 17 апреля уголов
ное дело с обвинительным

заключением направлено 
для рассмотрения в Сверд
ловский областной суд. 
Мера пресечения — заклю
чение под стражу — остав
лена без изменения в свя
зи с тяжестью преступле
ния, в котором Петров об
виняется, сообщили в 
пресс-службе областной 
прокуратуры.

Татьяна ШИЛИНА.

Лариса АМБАЕВА.

I ■ К ПРИРОДЕ С УВАЖЕНИЕМ

ЦЕНТР экономического 
обучения и информации 
подвел итоги 
объявленного в 
минувшем январе 
конкурса на лучший 
рисунок, стихотворение, 
отчет о 
природоохранной 
деятельности среди 
детских, подростковых 
коллективов;.

В конкурсе приняло уча
стие более трехсот юных 
защитников природы из 
всех городов и поселков 
области, особенно активно 
действуют подростковые 
объединения Екатеринбур
га, Нижнего Тагила, Крас
ноуфимска, Кировграда, 
Ревды, Новоуральска. 50

Парки на марше
лучших работ в жанре 
сунка экспонируются на

ри- 
от-

крывшейся в экологическом 
Центре выставке.

Первой премией жюри 
удостоило работу Юлии 
Солдатовой из екатерин
бургской школы № 63 и 
Сергея Соломина (детская 
художественная школа г.Ки- 
ровграда) за рисунки, по
священные жизни обитате
лей заповедников.

Первой премии удосто
ен также сборник стихотво
рений на природоохранную 
тематику учащихся лицея 
№ 130 (г.Екатеринбург), а

лучшим отчетом признана 
работа экологического ли
цея № 3 (г.Екатеринбург).

Призеры и участники кон
курса встретились с ведущи
ми специалистами особо ох
раняемых природных терри
торий (ООПТ) — Висимско- 
го, заповедника “Денежкин 
камень", а также националь
ного парка “Припышминские 
боры” и природного парка 
“Оленьи ручьи”. Юные при
родоохранники задали мно
жество вопросов старшим 
наставникам, а затем состо
ялось награждение призе
ров и победителей конкурса

с вручением премий и цен
ных подарков. Награждено 
45 победителей конкурса, а 
всем его участникам, коллек
тивам школ вручены почет
ные грамоты.

22 апреля в. Нижнем Та
гиле откроется экологичес
кий фестиваль “Марш пар
ков-2001", в· котором гото-
вы принять участие 
ды-победительницы 
ных соревнований 
ленческих округов

коман- 
окруж- 
управ- 
нашей

области. Победители будут 
отмечены специальными 
призами.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор Центра 

экологического обучения 
и информации.

Открытое акционерное общество 
“Свердловскнефтепродукт”

Адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество “Свердловскнефте

продукт” сообщает Вам, что 1.8 мая 2001 года в 10.00 в 
Зале заседаний ОАО "Екатеринбургская компания по неф
тепродуктам" (адрес: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 
км) состоится годовое общее собрание акционеров·;

Совет директоров ОАО “Свердловскнефтепродукт” оп
ределил, что в соответствии с Уставом Общества список 
акционеров, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании, составляется по данным реестра на 18 
апреля 2001 года.’Вы имеете право на участие в годо
вом общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .'Избрание счётной комиссии собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтер-

ского баланса, счётов прибылей и убытков, 
лё.ниё прибыли за; 2000 год.

3.Утверждение количественного состава 
членов Совета директоров Общества.

4.Утверждение количественного состава 
членов ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение независимой аудиторской

распреде-

и выборы

и выборы

организа-
ции для проверки финансовой отчетности Общества за 
2001 год.

6.Утверждение размера дивидендов по акциям Об
щества и порядка их выплаты.

Регистрация участников собрания производится за 
два часа до его начала. При себе необходимо иметь 
паспорт или Иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами по проведению собрания Вы можете 
ознакомиться с 18 апреля по 17 мая 2001 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25 и юридическим 
адресам всех филиалов Общества с 9 до 1,7 часов ежед
невно.

Совет директоров Общества.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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ООО "ТД"КАПИТАН” т/ф:(3432)53-1134,53-11-35 Мобильные

Объявляется конкурс на подрядные работы 
по строительству объекта 

“Пристрой к зданию областного архива 
по ул.Вайнера, 17 в г.Екатеринбурге”. 

Заявки принимаются в ГУ “УКС Свердловской области” 
до 15105.2001 г. Тел.: 51-38-79, 55-52-03; факс 51-11-62.

• СРОЧНО!!! Нужен хозяин боксеру (мальчик, коричневого окра
са). У пса особая примета — белое пятно в виде треугольника на
шее. Очень послушный; понимает команды.

Звонить по рабочему телефону 62-69-04, 
спросить Аду Григорьевну.

• Красивёго, игривого, очень активного щенка коричневого окра-■ 
са в белом нарядном “воротнике”, с отличными задатками второ- ■ 
жа — в добрые руки.

Звонить по раб. тел.59-95-41, 
по дом. тел. 5'1-17-76, Ирине.

• Годовалую трехцветную кошечку, отличного мышелова, приучен-1 
ную к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Маленького красивого пушистого темного котика, мордочка ры-1 
жая, лапки белые' — заботливым хозяевам.

Звонить
• Пушистого месячного 
добрым хозяевам.

Звонить

по дом. тел. 23-47-64.
щенка кавказской овчарки (девочка)

по дом. тел; 20-96-59.
• Белого с темными полосками котика (1,5 месяца), приученного к. 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 41-75-72.
• В районе ул.Амундсена найден щенок таксы (мальчик, около 6-ти* 
месяцев) чёрного окраса, игривый, послушный.

Звонить по дом. тел. 60-09-54, 
по раб. тел. 60-88-73, Инессе.

• Красивого трехцветного котенка (кошечка,. 2 месяца), приучен-1 
ного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 23-41-64.
• Щенков пикинеса (Два мальчика й одна девочка, всем — 2| 
месяца) палевого, рыжего и окраса шиншиллы, игривых, здоро-. 
вых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 41-61-17.
* · Двух прелестных пушистых рыжих котиков (2 меся- 
I ца), приученных к туалету, — в добрые руки,.
(Звонить по дом. тел. 75-24-51.

• Месячную чёрно-белую кошечку, приученную к туале- 
| ту, — в добрые руки.
• Звонить по дом. тел. 22-89-93.
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