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Путиным на совместное заседа
ние палат Федерального Собра
ния Российской Федерации, на 
котором будет представлено еже
годное послание главы государ
ства. Заседание состоится в мра
морном зале Кремля 18 апреля.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |■ СЕГОДНЯ МЕЖДѴНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Булем 
привыкать 

к "авто- 
гражданке"

Сценка из забугорного 
кино: авария на дороге, а 
водители побитых машин 
без кулаков и оскорблений 
вежливо обмениваются 
визитками страховщиков. 
Они, а не участники 
аварии, будут 
рассчитываться за 
последствия ДТП.

Такое скоро будет и у нас. 
И не в кино, а в жизни. Госу
дарственной Думой принят За
кон “Об обязательном страхо
вании гражданской ответствен
ности владельцев транспорт
ных средств”. Он вступает в 
силу 1 июля 2003 года и при
зван изменить отношение к 
аварийным ситуациям на до
рогах и культуру поведения за 
баранкой для 25 миллионов 
российских автомобилистов.

Пока со страхованием не ав
томобиля (имущества), а граж
данской ответственности(пла
ты за гарантию) у нас знакомо 
лишь 2 процента автолюбите
лей. Именно столько имеют се
годня подобный добровольный 
страховой полис. Но в Европе 
он не действует, и для выезда 
за рубеж на своем автомобиле 
нужно покупать другой - так 
называемую “зеленую карту”. 
По некоторым сведениям, рос
сийские автомобилисты за год 
выплачивают зарубежным стра
ховщикам более 20 миллионов 
долларов. После введения за
кона и вступления России в си
стему “Зеленая карта” эти день
ги будут оставаться в нашей 
стране.

По мнению противников за
кона, страхование гражданской 
ответственности вводит новый 
налог для миллионов российс
ких граждан, а выгоден только 
страховым кампаниям (на их сче
тах аккумулируются огромные 
средства) и богатым. Хотя стра
ховые тарифы еще предстоит ус
тановить правительству РФ, 
предварительные цифры назы
вались: от 400 и больше рублей 
за полгода. Тариф будет зави
сеть от объема двигателя авто
мобиля и других параметров.

Тем не менее для пенсио
неров и людей небогатых от
дать полторы-две пенсии или 
зарплаты за страховой полис 
— непозволительная роскошь. 
Особенно если учесть, сколько 
раз в году они пользуются ма
шиной. Народ не поймет, если 
закон не защитит ветеранов, 
инвалидов, малоимущих. Ина
че автомобиль в нашей стране 
окончательно станет роскошью, 
а не средством передвижения.

Сроки введения закона в 
действие отодвинуты на пол
тора года, потому что необхо
димо подготовить ряд подза
конных актов, обеспечивающих 
его выполнение. В частности, 
предстоит разработать тари
фы, форму полиса, методику 
осуществления страхования. 
Думаю, к “автогражданке” мы 
будем долго привыкать. Но 
другого не дано: спокойствие 
и безопасность стоят дорого.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Домик

Этот эмоциональный возглас 
прозвучал недавно в зале, где 
собрались на конференцию члены 
регионального отделения 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПиК). Речь зашла о том, что 
президиум отделения вынужден 
отдавать значительную долю своих 
скромных средств за содержание 
занимаемого им помещения. 
Попроситесь, мол, под крышу 
какого-то большого объекта 
культуры, и денежки ваши при вас 
останутся.

—Домик жалко, пропадет он без нас! 
— ответила председатель отделения 
Нина Николаевна Кузьмина, имея в виду 
особняк начала прошлого века — весь 
фасад в деревянной резьбе, — на кото
рый со всех сторон наступают бетонные 
коробки и стилизованные под некую ста
рину кирпичные новоделы.

И жалобный вздох — домик жалко! 
— стал своего рода лейтмотивом раз
говора на конференции. Да, жалко на
ших "домиков", и крохотных, и солид
ных, омытых волнами веков, обласкан
ных взорами наших предков. Их уно
сит в небытие не только и не столько 
безжалостное время — творцы зало
жили в них запас прочности, рассчи
танный на долгие века. Чаще наше на-

циональное достояние губит людское 
невежество и небрежение, жесткий хо
лодный расчет.

На территории Среднего Урала взято 
на государственную охрану 1219 памят
ников истории и культуры, 98 из них — 
федерального значения, остальные — 
областного. И еще сотни выявлены, но 
не прошли пока долгую процедуру офор
мления статуса. Но едва ли не каждый 
год объекты, подлежащие охране, ухо
дят в небытие. То пожар слизнет дере
вянный терем. То строители своей мо
гучей техникой перемешают культурные 
слои разных эпох, или спихнут с дороги 
“штучное" строение, чтобы поставить на 
его месте типовую коробку. За после
днее десятилетие XX века утрачено 69 
зданий-памятников, 46 из них — в Ека
теринбурге. И это вовсе не в ту эпоху, 
когда идеологи размахивали лозунгом, 
на котором было начертано: “...до осно
ванья, азатем...”.

Стал уже хрестоматийным печальный 
пример усадьбы Фальковского, по ад
ресу ул.Красноармейская, 18 в центре 
Екатеринбурга. Дом славился не только 
уникальной кирпичной кладкой стен, 
оригинальной системой отопления, но и 
тем, что в нем жили когда-то выдающи
еся ученые В.Грум-Гржимайло и И.Ти
ме. Охраняемый государством памят
ник истории и культуры имел несчастье

оказаться помехой для отцов города, 
привязавших к данному участку дорогой 
городской земли "планов громадье”.

Студенты свердловских вузов, вдох
новленные активистами ВООПИиК, це
почкой стояли на пути варварского на
ступления техники. Вроде бы отстояли 
памятник. Но переданный в аренду ЗАО 
“Атомпромкомплекс” и по сути забро
шенный арендатором, он ветшал, раз
рушался и в конце концов под покровом 
ночи был превращен в груду кирпичных 
обломков.

Установлены ли виновные? Понесли 
ли они наказание? Вопросы, как нетруд
но догадаться, риторические. Едва ли 
не единственным отвечающим на них 
оказался — кто бы вы думали? — участ
ковый инспектор тов. Герасименко, ко
торый со всей милицейской прямотой 
растолковал бестолковым интеллиген
там, что “материальный ущерб является 
малозначительным, не представляющим 
общественной опасности”.

Что ж, утерлись и живем дальше. 
Скользя взглядами по зеркальным сте
нам многоэтажного гаража, влезшего в 
самую сердцевину исторического цент
ра Екатеринбурга. Считая этажи мага
зинчика не для бедных, что на улице 
Розы Люксембург, потеснившего с бар
ским размахом альма-матер наших ху
дожников, училище имени Шадра. Рубль

и доллар часто берут верх над красо
той, долгом и памятью.

Сегодня на Среднем Урале работают 
государственные органы федерального 
и областного уровня, призванные охра
нять и развивать наше историческое и 
культурное достояние. Только высокие 
их задачи и благородные намерения, как 
водится в нашем государстве, весьма 
слабо подкреплены финансированием.

Замечательно, когда к судьбе исто
рического города становится причаст
на вся область — с ее финансовыми, 
строительными, людскими ресурсами. 
Так было в канун юбилеев Туринска, 
Невьянска, Каменска-Уральского и осо
бенно Верхотурья. Эти города обрели 
второе дыхание, стали притягательны 
для жителей Урала, известны за его 
пределами. К слову сказать, через ме
сяц Всероссийское общество охраны па
мятников истории и культуры соберет 
руководителей региональных отделений 
Урала, Сибири и Дальнего Востока не у 
себя в Москве, а у нас в Верхотурье. 
Ибо не одной столицей красны россий
ская история и культура.

Да, нам есть что охранять. Но, как 
говорят в определенных кругах, к каж
дому памятнику милиционера не при
ставишь. Да и не годится он для такой 
роли, если подобен не добром помяну
тому старлею Герасименко. Такую роль 
должно играть Общество охраны памят
ников истории и культуры. Своего рода 
народный фронт, созданный “верхами”, 
но нашедший поддержку “низов”. Рань
ше его и подпитывали сверху, теперь 
перестали. Сильно поредевшие его ряды 
работают ныне на одном энтузиазме, но 
работают.

В зале упомянутой конференции си
дели столпы, корифеи. Иван Самойлов, 
создавший полегоньку-потихоньку му
зей-заповедник деревянного зодчества, 
жемчужину всероссийского масштаба. 
Иван Семенов, чью деятельность по со
зданию Нижнетагильского музея-запо
ведника горнозаводского дела называ
ют подвигом. Но Иван Григорьевич спе
циально дозвонился до редакции и по
просил упомянуть не его, а руководите
лей крупных тагильских предприятий — 
С.Носова, Н.Малых и других, — кото
рые рублем, стройматериалами помог
ли памятникам уральской промышлен
ности возродиться и войти в городской 
генплан.

Людей, близких по духу Самойлову и 
Семенову, в зале было несколько десят
ков. В области их сотни.

А нужны тысячи.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА, 

Бориса СЕМАВИНА, 
Наталии ЧЕРЕПАНОВОЙ.

в России

О1

------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ——

Госсанэпиднадзор:
на страже вашего здоровья
Более 40 тысяч объектов, среди которых промыш

ленные предприятия и магазины, детсады, школы и 
больницы, мини-рынки и очистные сооружения, бен
зоколонки, находятся под надзором санэпидслужбы, 
а ее сотрудники — на страже нашего здоровья.

Какую воду мы пьем? Каким воздухом дышим? 
Всегда ли безопасны продукты на нашем столе? 
До каких пор наши города и села будут утопать в 
грязи? Законно ли размещение автостоянок в цен
тре жилых кварталов? Каковы механизмы воздей
ствия на нарушителей санитарных норм? Ответы 
на эти и другие вопросы, касающиеся санитарно- 
эпидемиологического благополучия жителей Свер
дловской области, вы можете получить из первых рук.

В пятницу, 19 апреля, с 14 до 16 часов гостем “Областной газеты” будет 
главный государственный санитарный врач по Свердловской области, главный 
врач областного центра Госсанэпиднадзора Борис Иванович НИКОНОВ.

Телефоны “прямой линии”:
-56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
—(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Звоните по “прямой линии” 19 апреля с 14 до 16 часов.

_______ __________ И СРОЧНО В НОМЕР!

Проживем пва месяца 
без зарплаты

Так решил коллектив крестьянского хозяйства 
“Таличанка” Сухоложского района

Мера эта вынужденная: срочно 
потребовались недостающие деньги на 
монтаж системы энергоснабжения, чтобы 
запустить пилораму. Планы на 2002 год 
“Таличанки”, которой от роду нет и года, 
перспективные: заработать около двух 
миллионов рублей на продаже сена, зерна, 
пиломатериалов. Но под угрозой не только 
реализация этих намерений, а и судьба 
самого крестьянского хозяйства.

Руководитель “Таличанки” Людмила Николае
ва так оценивает ситуацию:

—Завтра более 30 наших работников могут 
пополнить ряды безработных. К выезду в поле 
мы не готовы, обещанный по лизингу трактор 
если и поступит, то не раньше июня, и 200 гекта
ров пашни, подготовленной осенью, останутся 
незасеянными. На сельхозмашины и семена мож
но было заработать, продав распиленную дело
вую древесину, заготовленную нами зимой,—1260 
кубометров. Спрос на доски большой. Но много 
времени уходит на различные согласования. Я 
бы бросила все задуманное и жила бы на пенсию

своим хозяйством, но жаль мужиков, поверивших 
в свои силы.

Дважды давали согласие на встречу с коллек
тивом представители областного министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, а также 
районного сельхозуправления. Их мы ждали 10 
апреля и 16-го, оба раза явка рабочих была сто
процентной, но высказывать свои проблемы ока
залось некому. Разве что друг другу.

На последнем собрании решили направить от
крытое письмо обновленному составу областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области. Тем более, что каждый третий избира
тель села Талицы отдал предпочтение на про
шедших выборах блоку “За родной Урал” и впра
ве рассчитывать на ответное взаимопонимание и 
поддержку.

Михаил КАРМАНОВ.
с.Талица Сухоложского района.
Р.5. На 18 апреля делегация крестьянско

го хозяйства записалась на прием к мини
стру С. Чемезову.

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАКАНЧИВАЕТ РАБОТУ 
НАД ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

В Кремле завершается подготовка послания Президента Рос
сии Федеральному Собранию - программного документа на бли
жайший год, который будет оглашен 18 апреля в полдень.

Подготовка послания шла последние несколько месяцев. В 
ней принимали участие все ключевые управления администра
ции президента, члены правительства и парламента.

Содержание послания до момента произнесения не разгла
шается. Президент объяснил, что не хочет оглашать тезисы 
документа заранее, поскольку в таком случае «само послание 
утратит смысл». Путин лишь сообщил, что концепция послания 
сводится к формулировке «такой политики, которая привела бы 
Россию к успеху, а ее граждане почувствовали бы на себе, что 
стали жить лучше».

По Конституции России Президент страны обращается с по
сланием к Федеральному Собранию раз в год. Этот документ 
определяет приоритеты развития государства на ближайшие 12 
месяцев, в нем формулируются задачи внутренней и внешней 
политики государства. Впервые с таким посланием выступал 
Борис Ельцин в феврале 1994 года; всего первый Президент 
России обращался к Федеральному Собранию шесть раз. Вла
димир Путин оглашал свои послания дважды: 8 июля 2000 года 
и 3 апреля 2001 года. //HTB.ru.
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О МЕРАХ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ ООН В ОТНОШЕНИИ 
«ТАЛИБАНА» И «АЛЬ-КАИДЫ»

Президент РФ подписал Указ о мерах по выполнению резо
люций Совета Безопасности ООН № 1388 и № 1390, касающих
ся, в том числе, мер в отношении движения «Талибан» и органи
зации «Аль-Каида». Об этом Стране.Пи сообщили в пресс-служ
бе президента.

Согласно указу, замораживаются средства и другие финан
совые активы или экономические ресурсы Усамы бен Ладена, 
членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других 
организаций, связанных с ними. //Страна.ги.

вмире
ГЕРМАН ГРЕФ: РОССИЯ «ВЫХОДИТ ИЗ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПО СТАЛИ»

Договоренность об этом была достигнута на переговорах 
находившегося в Вашингтоне с визитом министра экономичес
кого развития и торговли РФ Германа Грефа и министра торгов
ли США Дональда Эванса.

«Мы также договорились увеличить квоту на поставки в США 
российских слябов, - сказал Греф, отвечая во вторник на вопрос 
корр. ИТАР-ТАСС. - Мы продолжим обсуждение возможностей 
дальнейшего увеличения российской квоты экспорта стальной 
продукции. Ежегодно эта квота будет увеличиваться. Мы также 
достигли понимания в том, что если США примут положительное 
решение по вопросу о признании рыночного статуса российской 
экономики, у нас появится возможность обращаться в соответ
ствующие американские арбитражные инстанции с запросами о 
пересмотре введенных в отношении России антидемпинговых 
процедур».//ИТАР-ТАСС.
ГРУЗИЯ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НЕ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ 
ПРОТИВ АБХАЗИИ

Министр правительства Грузии по особым поручениям Мал
хаз Какабадзе заявил в среду, что Грузия не собирается воевать 
против Абхазии. По словам Какабадзе, у грузинской стороны 
накопилось немало вопросов, в первую очередь к командующе
му миротворческими силами в Абхазии Александру Евтееву, 
который должен был прибыть на заседание Координационного 
совета по урегулированию конфликта в Абхазии и по приказу 
которого в минувшую пятницу в Кодорское ущелье был перебро
шен российский десант. Очередное заседание рабочих групп в 
рамках Координационного совета планировалось провести в 
Тбилиси в среду, 17 апреля, но было перенесено по просьбе 
спецпредставителя генерального секретаря ООН Дитера Бодена 
на пятницу. //Интерфакс.
ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПРЕДПРИНЯЛИ ПОПЫТКУ ШТУРМА 
БАЗИЛИКИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВИФЛЕЕМЕ

Израильские военнослужащие предприняли во вторник вече
ром безуспешную попытку взять штурмом Базилику Рождества 
Христова в Вифлееме, где укрывается большая группа воору
женных палестинцев. Об этом сообщили сегодня палестинские 
источники.

По данным палестинской стороны, в базилике находится 
около 100 палестинцев, некоторые из которых вооружены, а 
также несколько десятков священнослужителей. Израиль утвер
ждает, что по меньшей мере 30 арабов, находящихся в храме, 
причастны к террористической деятельности, однако подчерки
вает, что не нанесет христианской святыне никакого вреда.// 
ИТАР-ТАСС.

17 апреля.

Над Баренцевым морем сформировался 
холодный антициклон, который держит путь I

I /^Ппгппя^ч на уРал· Завтра по области ожидается не-1 
, Сх , Г?"х 2) большая облачность без осадков, ветер се- 

веро-западный, 2—5 м/сек. Температура I
воздуха ночью минус 5... минус 10, местами до минус 15, 
днем плюс 4... плюс 9 градусов.

| В районе Екатеринбурга 19 апреля восход Солнца — в| 
*6.40, заход — в 21.14, продолжительность дня — 14.34, 
В восход Луны — в 10.02, заход — в 3.47, начало сумерек — I
I в 5.59, конец сумерек — в 21.57, фаза Луны — новолуние I 
^13.04.

file:////HTB.ru


2 стр. Областная
П3 азета 18 апреля 2002 года

Средний Урал; ■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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Президент и партия — 
не близнецы-братья

Взяли ношу на себя
Невьянский механический завод закончил процедуру 

передачи своей котельной на баланс районной админис
трации.

Итак, случилось то, чего и следовало ожидать: на 
выборах в областную Думу победу одержал 
избирательный блок “За родной Урал”, возглавляемый 
губернатором Эдуардом Росселем.

Решение о приеме не
скольких объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, 
принадлежащих ранее меха
ническому заводу, было при
нято главой Невьянского рай
она в начале этой весны. Ко
тельная “Романовская”, кото
рая много лет обеспечивала 
теплом большую часть рай
онного центра, последние 
годы работала с перебоями 
- у предприятия не хватало 
средств на ее содержание. 
По той же причине четыре

Паника

заводских общежития давно 
пришли в аварийное состояние. 
Чтобы снять с механического 
завода эту непосильную нагруз
ку и избавить город от проблем 
с тепло- и водоснабжением, ад
министрация района вынуждена 
была пойти на этот шаг. Поми
мо котельной и четырех обще
житий, к новому владельцу пе
рейдут также водозаборная 
станция, 20 километров водо
проводных сетей и 18 километ
ров теплотрасс.

Ольга ИВАНОВА.
в Кушве

Эпидемия ВИЧ/СПИД началась в Кушве. На днях здесь 
был зарегистрирован десятый житель с положительным 
ВИЧ-статусом.

Хотя сама по себе цифра 
зараженных небольшая, учиты
вая число жителей населенно
го пункта, а это 30 тысяч,— 
главный нарколог города и спе
циалисты комитета здравоох
ранения заявили о том, что эпи
демиологический порог превы
шен. К тому же, по их версии, 
реальная цифра зараженных 
больше в 20 раз. Эти заявле

ния уже вызвали панику среди на
селения. Усугубляет ее и то, что 
последний инфицированный - 
мужчина 55 лет из социально бла
гополучной среды - не относился 
к так называемым группам риска. 
Пока не установлены пути зара
жения, жители города склонны 
винить медицину.

Оксана ЕЛЫШЕВА.

Клещ опасен как никогда
“2002 год - пиковый в трехгодичном цикле заболевав 

мости энцефалитом. Поэтому мы ожидаем очень тяже 
лый сезон", - сообщили вчера эпидемиологи на пресс 
конференции, посвященной профилактике клещевого эн· 
цефалита.

В это лето клещи будут 
кусать нас в три раза чаще, 
чем в предыдущее. Между 
тем количество людей, про
шедших вакцинацию, резко 
сократилось. Вплоть до 2001 
года врачам удавалось при
вивать ежегодно до полумил
лиона жителей Свердловской 
области. Нынче на начало 
сезона привитыми оказались 
только 50 тысяч человек. При
чина-недостаток финанси
рования государственных 
программ. В этом году бес
платную прививку от клеще
вого энцефалита получат 
только учащиеся 1 -2 классов.

По словам Виктора Рома
ненко, заместителя главвра
ча областного центра сан
эпиднадзора, есть расхожее 
мнение, что быть покусанным 
рискуют только те, кто выез
жает за город. На самом деле 
до 40 процентов от всех по
страдавших подверглись на
падению клеща на террито
рии населенных пунктов. В

прошлом году обработка лесо
парковых зон в Екатеринбурге 
не проводилась. Сейчас адми
нистрация областного центра 
еще не решила, будет ли она 
проводить это мероприятие в ны
нешнем году - на это нужны не
малые средства. По-прежнему в 
обязательном порядке специаль
ную обработку проводят только 
в детских лагерях отдыха.

Особенность сезона-2002 в 
том, что активизируются самки 
клеща. Они после укуса быстро 
покидают жертву. В результате 
человек, не обнаруживший на 
теле присосавшегося кровопий
цу, не подозревает о том, что 
был укушен.

В заключение заместитель 
главного врача городского цен
тра санэпиднадзора Надежда 
Башкова сообщила, что сделать 
прививку еще не поздно - в этом 
году, в отличие от прошлого, 
пройти вакцинацию можно бу
дет в течение всего сезона.

Ольга ИВАНОВА.

Впрочем, иначе и быть не 
могло: “За родной Урал” — 
единственный участник выбо
ров, представивший здравую 
программу, выполнимую на 
областном уровне. Тогда как 
основной оппонент блока “За 
родной Урал” — блок “Един
ство” и “Отечество” не стал 
тратить силы и время на раз
работку сколь-нибудь значи
мой программы развития ре
гиона. И это вполне понятно. 
Когда искусственно созданную 
столичную партию переноси
ли на уральскую почву, мень
ше всего заботились об инте
ресах Свердловской области. 
Задача была одна: взять 
власть на региональном зако
нодательном уровне. Чтобы 
добиться этого, идеологи 
партии “Единство и Отечество” 
— Единая Россия, не мудр
ствуя, решили просто-напро
сто использовать имидж Пре
зидента и государственную 
символику России.

Однако избиратели оказа
лись на высоте, быстро ра
зобравшись, кто чего стоит. У 
многих людей агитация “от 
имени президента” ничего, 
кроме раздражения, не выз
вала. Об этом, кстати, сказал 
недавно в интервью 
“Стране.Ри” президент Фонда 
эффективной политики Г. Пав
ловский: “Главная беда партии 
власти в том, что она не видит 
отличия между собой и прези
дентом. Однако от способно
сти или от неспособности сде
лать это зависит будущее 
партии. Президент не являет
ся машиной для передачи сво
его рейтинга «Единой России». 
И если бы Владимир Путин 
предпринял такой экспери
мент еще раз, то это было бы 
очень опасно для главы госу
дарства, не слишком удачно 
для «Единой России». Я ду
маю, ему это в голову просто 
не придет”.

Действительно, голого же
лания проскочить во власть, 
“оседлав” высокий рейтинг 
В.Путина, явно недостаточно. 
И четыре мандата — очень

скромное достижение, если 
учесть те финансовые и адми
нистративные ресурсы,затра
ченные на предвыборную кам
панию “ЕДиОТа” в Свердловс
кой области. Хочется надеять
ся, что для некоторых партий
ных деятелей это послужит хо
рошим уроком.

Удивляет в этой связи по
зиция некоторых чиновников 
из аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном ок
руге. Сам полпред П.Латышев 
не вмешивался в ход избира
тельной кампании, но ряд его 
подчиненных выступали с по
зиций блока “Единство” и 
“Отечество”.

Вообще, это можно расце
нивать как превышение долж
ностных полномочий, когда го
сударственные чиновники фе
дерального уровня, находясь 
на службе, занимаются про
пагандой (либо контрпропа
гандой). За примером далеко 
ходить не надо. Советник пол
преда И.Горфинкель то и дело 
появлялся в средствах массо
вой информации как “извест
ный уральский политолог”. 
Ладно бы по делу говорил — 
разумная критика полезна. Но 
позиция И.Горфинкеля явно 
предвзятая. Каждое его выс
тупление в ходе предвыбор
ной кампании было связано с 
нападками на губернатора, 
правительство, избирательную 
комиссию Свердловской обла
сти. Складывается впечатле
ние, что товарищ отрабатывал 
политический заказ “Единой 
России”...

Из этой же серии — заявле
ния первого заместителя пол
номочного представителя 
С.Вахрукова во вчерашнем но
мере “Вечернего Екатеринбур
га”. Официальное лицо, ком
ментируя итоги выборов в об
ластную Думу, упоминает 
только “Единую Россию” — 
федеральную партию, которая 
шла под флагом блока “Един
ство” и “Отечество”, осталь
ных как бы не существует, хотя 
большинство избирателей

сделали свой выбор в пользу 
блока “За родной Урал". Но в 
то же время С.Вахруков гово
рит о господстве на Среднем 
Урале “гипертрофированной 
системы региональных 
партий”.

Но позвольте, что значит 
“гипертрофированная”? В 13-й 
статье Конституции России 
черным по белому записано: 
“Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве го
сударственной или обязатель
ной. В Российской Федерации 
признаются политическое раз- 
нообразие, многопартий
ность”. С.Вахруков служит в 
аппарате полномочного пред
ставителя Президента РФ и 
должен понимать, что каждое 
его выступление воспринима
ется людьми как отражение 
политики главы государства, 
который является гарантом 
Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина. Если 
же из уст чиновника столь вы
сокого ранга звучат слова, ко
торые противоречат положе
ниям Конституции, начинаешь 
сомневаться — а все ли чи
новники знакомы хотя бы с ос
новами конституционного 
строя России?

Мне могут возразить, что 
критика региональных партий 
идет в рамках нового закона о 
политических партиях, по ко
торому со следующего года к 
участию в выборах будут до
пускаться политические струк
туры только федерального 
уровня.

Но результаты думских вы
боров в Свердловской области 
показали, что региональные 
партии (по крайней мере, на 
Среднем Урале) имеют большую 
популярность, чем “столичные”. 
И нашим законодателям из Го
сударственной Думы стоит за
думаться об этом. Очевидно, 
что местные отделения феде
ральных партий зависят от Мос
квы, а потому не могут в пол
ной мере представлять регио
нальные интересы. Очень хочет
ся надеяться на.то, что депута
ты Государственной Думы про
явят гражданскую мудрость и 
внесут в закон поправки о ре
гиональных партиях.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

СПОР правительства 
области и мэрии 
Екатеринбурга по поводу 
высоких тарифов на 
коммунальные и жилищные 
услуги некоторые СМИ до 
выборов называли играми с 
избирателями: мол, как 
только люди проголосуют, 
об этом забудут.

Но этого не случилось и не 
могло случиться. Проблему вы
соких тарифов подняли сами жи
тели, а правительство области 
их поддержало. Вот мэрия хо
тела бы о ней забыть. Да не 
дают. Во вторник состоялось за
седание комиссии по городско
му хозяйству екатеринбургской 
Думы, на котором перед депу
татами выступила заместитель 
начальника городского управле
ния ЖКХ областного центра 
В.Шамова. Она заявила, что по
становление главы Екатеринбур
га о повышении с 1 января 2002 
года тарифов на коммунальные 
услуги полностью соответству
ет областному и федеральному 
законодательству - раз. Что раз
мер коммунальных платежей не 
превышает доход среднего ека
теринбуржца - два. Что наде
яться на перерасчет квартплаты 
людям не стоит - три.

Тут не мешает заметить, что 
подобного отчета исполнитель
ной власти перед депутатами 
вообще могло не быть, если бы 
они не потребовали его после 
постановления правительства 
Свердловской области “О тари
фах на жилищно-коммунальные 
услуги в городе Екатеринбурге”.

Так что случилась маленькая 
победа одной комиссии горду
мы. В кои веки мэрия по зло
бодневному вопросу хоть как- 
то отчиталась. Но как препод
несла это промэрская печать! 
Один заголовок в “Вечернем 
Екатеринбурге" чего стоит: “Де-

■ РЕФОРМА ЖКХ

Тарифы: 
второй

путаты Гордумы одобрили (вы
делено мнѳй - авт.) постанов
ление мэра о повышении ком
мунальных тарифов”. Да не 
одобрили они, а, не без споров, 
приняли к сведению отчет го
родской администрации, при
знав, что информированность 
населения о тарифной политике 
в городе из рук вон плохая, и ее 
“надо активизировать”.

В единодушное “одобрям-с” 
депутатов лично я не поверила 
еще и потому, что комиссию эту 
возглавляет М.Серебренников, 
который довольно последова
тельно критикует систему город
ского ЖКХ, нормативы и тари
фы. Сам председатель на засе
дании комиссии не был по при
чине болезни, “одобрямсу" уди
вился и по телефону сказал так: 
“Хорошо уже то, что нам предо
ставили какие-то отчеты. Будем 
их анализировать вместе со спе
циалистами, не связанными с 
администрацией. Эта обширная 
информация принята к сведе
нию”.

Наконец, об екатеринбургс
ких тарифах не собираются за
бывать и в правительстве обла
сти. Председатель Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) 
Н.Подкопай подтвердил, что у 
комиссии позиция прежняя. Кро
ме того, в мае состоится засе
дание Ленинского районного 
суда по протесту прокурора го

раунд
рода на постановление мэра 
А.Чернецкого по повышению та
рифов с 1 января 2002 года.

По поводу заседания комис
сии гордумы Николай Алексее
вич заметил: “Представители ад
министрации в очередной раз 
сказали, что все расчеты вер
ные. Вот и комиссии правитель
ства области они говорили то 
же самое, а потом отозвали свои 
“доказательства” на доработку. 
А наши расчеты доказывают, 
что платежи завышены”.

В самом деле. С легкой руки 
мэрии нормативы потребления 
и тарифы повышаются, а долг 
города Свердловэнерго меньше 
не становится. Куда деньги де
ваются? Топить ими печи соби
раются что ли в Муниципальном 
банке, когда тепло и горячую 
воду отключат? Отключения по 
городу уже начались.

Тарифы - не пиаровская 
штучка, и правительство так 
дело не оставит. Даже если суд 
не поддержит протест прокуро
ра. Скоро начнется формирова
ние бюджета на 2003 год. Если 
мэрия не даст доказательства 
своих расчетов, город может 
лишиться областных дотаций. 
Если в Екатеринбурге жители 
уже стопроцентно оплачивают 
коммуналку, зачем ему дотации? 
Осенью вопрос встанет ребром.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.04.2002 г. №231-ПП г.Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума 

за 1 квартал 2002 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 

№15-03 "О прожиточном минимуме в Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 13.01.95 г. №3) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 15 июля 1999 года №19-03 (“Областная 
газета" от 20.07.99 г. №136), и Законом Свердловской области от 
28 декабря 2001 года №94-03 “О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2002—2005 годы” ("Областная газета” от 
04.01.2001 г. №1-2) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить по представлению Министерства экономики и труда 

Свердловской области величину прожиточного минимума за I квар
тал 2002 года, рассчитанную на основе данных Свердловского 
областного комитета государственной статистики об уровне потре
бительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 1918 
рублей;

для трудоспособного населения — 2076 рублей;
для пенсионеров — 1474 рубля;
для детей — 1911 рублей.
2.Исполнительным органам государственной власти Свердловс

кой области, главам муниципальных образований использовать во II 
квартале 2002 года установленную настоящим постановлением ве
личину прожиточного минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, име
ющим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.
3.Рекомендовать Департаменту федеральной государственной 

службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей 
А.Д.) использовать установленную настоящим постановлением ве
личину прожиточного минимума на трудоспособное население во II 
квартале 2002 года при начислении пособий по безработице в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года №1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №17, ст. 
1915) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 20 
ноября 1999 года №195-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1999, №47, ст.5613).

4.Рекомендовать работодателям — руководителям организаций 
Свердловской области в соответствии с Соглашением между Прави
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловским областным Союзом промышлен
ников и предпринимателей ("Областная газета” от 06.01.2001 г. №4 
(1717) использовать величину прожиточного минимума в качестве 
критерия повышения оплаты труда работников, имеющих уровень 
оплаты труда ниже величины данного минимума, а также для 
выработки мер по оказанию этим работникам материальной и иной 
социальной помощи и поддержки с отражением указанных вопро
сов в коллективных договорах.

5.Министерству экономики и труда Свердловской области, Феде
рации профсоюзов Свердловской области, Свердловскому област
ному Союзу промышленников и предпринимателей осуществлять 
постоянный контроль за своевременным повышением оплаты труда 
работников предприятий внебюджетной сферы до уровня прожи
точного минимума.

6.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

16 апреля в Екатеринбурге без горячей воды осталось 
400 жилых домов. 17 апреля — еще столько же. 
К концу недели греть воду придется большинству 
екатеринбужцев.

Вчера на пресс-конференции 
заместитель главы администра
ции Екатеринбурга по вопросам 
ЖКХ Владимир Кулик и дирек
тор предприятия "Тепловые 
сети" АО "Свердловэнерго" 
Александр Мартюшев разъясни
ли журналистам, что под "реп
рессии" попадут злостные не
плательщики. Правда, так и не
понятно, кого чиновники и энер
гетики относят к этой катего
рии: население или жилищные 
организации.

Например, В.Кулик заявил, 
что население перестало оп
лачивать коммунальные ус
луги. И чтобы никто не поду
мал, что виновата во всем мэ
рия, которая в январе сделала 
горожанам подарок - умопом
рачительные тарифы на комму
нальные услуги, вице-мэр начал 
свою речь с традиционных об
винений в адрес областного пра
вительства. Мол, это его выбор

ные пиар-технологии способ
ствовали саботажу со стороны 
населения. Песня старая и, если 
честно, поднадоевшая. Но нет в 
ней ни слова о том, что, воз
можно, большинство екате
ринбуржцев просто не в со
стоянии платить по новым 
тарифам, которые мэрским чи
новникам кажутся "вполне обо
снованными".

Мнение А.Мартюшева, похо
же, не совсем совпадает с мне
нием представителя мэрии о 
вопросе, кто виноват в увеличи
вающейся задолженности. В бе
седе с корреспондентом "ОГ" 
он сказал: "Мы отключаем не 
население, а жилищные 
организации”. И пояснил: 
чаще всего домоуправления не 
платят не потому, что не мо
гут, а потому, что не хотят. 
Очень интересное замечание. В 
таком случае, куда уходят наши 
деньги? Почему жильцы, кото

рые честно платят по счетам 
коммунальщиков, должны жить 
без горячей воды? Ясного отве
та получить не удалось. По сло
вам того же Мартюшева, только 
30 процентов жилищных орга
низаций исправно рассчитыва
ются с энергетиками: "Мы по
нимаем, что такой метод, как 
отключение горячей воды в жи
лых домах, не идеальный. Но, к 
сожалению, другими способами 
заставить платить жилищные 
организации невозможно".

Вот так и получается: не пла
тишь за коммунальные услуги - 
горячую воду отключат, платишь 
- все равно отключат. Очень 
странными в такой ситуации 
выглядят призывы вице-мэра к 
горожанам: нужно платить за 
коммунальные услуги.

Между тем, как заявил про
курор Екатеринбурга Вячеслав 
Левин, также присутствовавший 
на пресс-конференции, по всем 
фактам отключения горячей 
воды в городе будут проводить
ся соответствующие проверки.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Малых дел 
громадье 

Со времен Демидовых Урал снабжал всю Россию металлами, 
помогал поднимать другие территории страны.
Из уральской кладовой чаще брали, чем складывали сюда 
богатства. И упустили момент, когда сам “опорный край” 
следовало поддержать.

Сейчас многие территории Урала, 
нашей области представляют из себя 
старопромышленные районы, которые 
не так просто повернуть на путь науч
но-технического прогресса. Для того, 
чтобы вывести из “оцепенения” эти рай
оны, областные власти применяют це
лый арсенал лекарств. Но поистине 
живой водой для старопромышленных 
территорий является малый бизнес.

“Малое предпринимательство стало 
неотъемлемой частью хозяйственного 
комплекса области”, — отмечает гу
бернатор Э. Россель. По его сведени
ям, в этой сфере в регионе работает 
почти 16 процентов трудящихся (тогда 
как в среднем по России — лишь 9). 
Особенно динамично малый бизнес 
развивается последние годы, наращи
вая ежегодно объемы выпуска това
ров, предоставления услуг на 40—50 
процентов.

Но волшебные свойства малого биз
неса используются в нашей стране 
лишь в незначительной степени. В го
сударствах Западной Европы, к приме
ру, он производит 50—70 процентов 
валового внутреннего продукта, тогда 
как в России — лишь 12 процентов 
ВВП. На Западе предпринимательские 
“кирпичики" образуют прочное осно
вание экономической пирамиды раз
витых стран, у нас же фундаментом 
экономики служат крупные предприя
тия.

Сейчас россиянам предстоит, не 
нанося ущерба гигантским заводам, 
перевернуть пирамиду российской эко
номики, поставить во главу угла ма
лый бизнес. Ради такой непростой за
дачи Э.Россель — в который уже раз 
одним из первых среди руководителей 
регионов — предполагает создать в 
областном правительстве министерство 
малого бизнеса. Благо у нас, в облас
ти, уже существует лучший в России 
Центр содействия предприниматель
ству, который губернатор решил со
здать после поездки в Германию, со
стоявшейся в 1991 году.

“России в поисках путей развития 
территорий не надо изобретать вело
сипед. Наилучшим средством для это

го, как давно доказано, служит малый 
бизнес”, — говорит директор ЦСП Ев
гений Копелян.

В то же время Е.Копелян считает — 
ожидать, что у нас в ближайшее время 
в малом предпринимательстве будет, 
как на Западе, занято свыше половины 
трудоспособного населения, не стоит. 
Это процесс длительный. У области 
есть определенная специфика, она име
ет большой потенциал промышленнос
ти — причем крупной. И только в связ
ке с ней можно развивать малый биз
нес. У области есть и огромный науч
но-технический потенциал, его тоже 
надо использовать.

По словам руководителя ЦСП, ма
лому бизнесу нужна государственная 
поддержка, постоянное внимание вла
стей. Стимулирование роста этого биз
неса предполагает помощь государства

в решении конкретных проблем пред
принимателей. Как правило, это воп
росы, связанные с доступом к финан
сам, информации, с инфраструктурой 
бизнеса. Конечно, такая помощь вклю
чает в себя вложение в предпринима
тельство больших средств — государ
ственных и частных.

То есть, работы новому министер
ству будет предостаточно. Мысль же, 
что малый бизнес следует опекать, уже 
давно овладела массами. В доказатель
ство приведу письмо читательницы 
Л.Хвостовой из Екатеринбурга, кото
рая откликнулась на материал “Бана
новые республики”, помещенный в на
шей газете. Читательница предлагает 
развивать депрессивные территории с 
помощью малого предпринимательства 
— путем создания швейных фирм, пред
приятий, перерабатывающих сельхоз

продукцию. Л.Хвостова пред
лагает властям области искать 
в муниципальных образовани
ях в первую очередь не ресур
сы, а людей, способных вести 
свое дело.

Кстати, таких людей у нас 
уже много, и новому министер
ству будет кому помогать. Ма
лый бизнес, как плодовитый 
кустарник, уже пустил в облас
ти корни. И такая корневая си
стема спасает предприятия это
го бизнеса от враждебных бурь.

К примеру, символом устой
чивости, живучести малого биз
неса в поселке Староуткинск 
Шалинского района служит 
предприятие “Актай”. Год на
зад из-за досадной случайнос
ти в этой строительной фирме 
случился пожар, который на
нес “Актаю” страшный удар — 
уничтожил почти весь транс
порт, деревообрабатывающие 
станки, готовую продукцию — 
пиломатериалы на сотни ты
сяч рублей.

Глава предприятия — опыт
ный строитель Тагир Хасанов 
просил тогда помощи у влас
тей разного уровня, да ника

кой поддержки, к сожалению, не полу
чил. Но предприниматель не опустил 
руки. Он решил восстановить предпри
ятие практически с нуля — и на пепе
лище его плотники, столяры, сварщи
ки уже возводят новые строения.

Небольшой коллектив предприятия 
— а здесь трудятся несколько десят
ков человек — продолжает строить жи
лые дома, бани, теплицы, делает рамы 
и всевозможные строганые доски. Кро
ме того, эта строительная фирма по
могает ветеранам и своим рабочим 
в заготовке и доставке дров, зимой 
очищает от снега дороги в Староут
кинске и близлежащих деревнях. Фир
ма оказывает посильную помощь шко
ле, больнице, жилищно-коммунальной 
сфере поселка.

Короче говоря, “Актай” своими ма
лыми делами крепит экономику обла
сти — фирма растет сама и помогает 
развиваться поселку. В то время, как 
его градообразующее предприятие — 
Староуткинский металлургический за
вод, не получивший вовремя инвести
ций, никак не может выйти из кризиса, 
встать на ноги. Малое предприятие 
делает это гораздо успешнее.

В регионе есть еще много фирм, 
подобных “Актаю”. Но сами они в од
ной отдельно взятой области пирами
ду экономики не перевернут. Для это
го нужно изменить среду существова
ния малого бизнеса по всей стране. И 
беда тут в том, что федеральные влас
ти не успевают реагировать на иници
ативы российских регионов.

К счастью, недавно Президент В.Пу
тин обратил внимание правительства 
страны на то, что оно никак не может 
разродиться пакетом законопроектов, 
дающих “зеленый свет” малому пред
принимательству. И вскоре правитель
ство обнародовало свои предложения

по облегчению налогового гнета на 
небольшие предприятия. Суть этих 
предложений в том, чтобы ввести для 
малого бизнеса на выбор две льгот
ные (помимо обычной) системы на
логообложения: упрощенную и на вме
ненный доход. Предполагается, что 
первая охватит все фирмы с оборо
том не более 10 млн. рублей и чис
лом работающих не свыше 20 чело
век. Такие предприятия получат воз
можность платить в казну либо 8 про
центов от выручки, либо 20 процен
тов от чистого дохода.

Вторая система — это улучшенный 
налог на вмененный доход. Причем 
предельный размер его будет огра
ничен федеральным законом. По под
счетам замглавы Минэкономразвития 
А.Дворковича, в случае утверждения 
этих систем налоговая нагрузка на 
малых предпринимателей сократится 
в среднем в 2 раза, а на некоторых из 
них — в 4 раза.

Скоро предложения правительства 
рассмотрит Госдума. Хорошо, если 
депутаты прислушаются к голосам из 
регионов и примут новые налоговые 
законопроекты. Тогда среда для су
ществования малого бизнеса станет 
более комфортной. В этих условиях 
такие люди, как Тагир Хасанов, смо
гут перевернуть пирамиду нашей эко
номики, дать вторую жизнь старопро
мышленным районам.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Анатолий СЕМЕХИН.

НА СНИМКАХ: глава “Актая” 
Т.Хасанов контролирует доставку 
дров пенсионерам; столяры Анд
рей Тупицын (слева) и В.Виноку
ров готовят рамы для нового 
дома.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 Документальный детектив.

«Дело обреченных». 2001 год
10.45 Поле чудес
11.45 «Ералаш»
11.50 Библиомания

""ІХАМДЛ
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Федерация»

10.05 Новости культуры
10.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ

КА». Художественный фильм 
(К/ст. им. М.Горького, 1968)

12.15 Магия кино
12.40 «Ренессанс». «Тело и душа». 

Документальный фильм
13.40 «Охотничье ружьё». Мульт

фильм

08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Депутатская неделя
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Художественный фильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Ах, анекдот, анекдот

05.25 «Полный абзац» за неделю (по
втор от 20.04)

05.55 «Астропрогноз» на 22.04.02
06.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 

(от 20.04)
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
07.30 «Рох Kids». «Мир Бобби» (США)
08.00 Спецпроект ТАУ: «Антиутопия,

____________________________ S____________________________
12.00 Новости
12.15 Кевин Костнер в боевике «Вод

ный мир»
14.40 «Ерапаш»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Семь бед - один ответ
15.35 Мупьтазбука
16.00 Многосерийный фильм «Женс

кая логика»
17.00 Большая стирка

понедельник|22ЕШИІ
ы-

18.09 Вечерние новости
18.25 «С легким паром!» В гостях у 

Михаила Евдокимова
19.00 Жди меня
20.00 «Русская рулетка»
21.09 Время

21.35 Новая «Убойная сила». Фильм 
1-й. «Роль второго плана»

22.40 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В. Гусевым
00.20 Ночная смена

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР». Дайджест
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес

тественном. Жизнь на других пла
нетах». Документальный сериал

09.10 Мелодрама «Превратности жен
ской судьбы» (Индия). 1999 г.

10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Жены 

и дочери». Телесериал
11.05ВЕСТИ НЕДЕЛИ

12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.30 СГТРК. «Город начал быть»
12.45 «Ситуация»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем».Телесе

риал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Друзья-3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.40 «Вторая жизнь Ивана Боголюбова»
17.00 «Досье»
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

РОМАН. «Семейные тайны»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Марш Ту

рецкого». Фильм 8-й. «Ошейники 
для волков» Часть 1-я

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Фильм Татьяны Алдошиной 

«Чечня: время собирать камни»
22.55 Детектив «Потерпевший». 1990 г.
00.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
00.50 Баскетбол. Чемпионат России.

Суперлига. Женщины. «Чеваката» 
(Вологда) - «УГмК» (Екатеринбург)

01.50 «Субботний десерт» (от 20.04)

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО

ПАСНОСТИ». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ»
11.40 КУКЛЫ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. А.Панкратов-Черный 

и И.Скляр в комедии «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток- 

шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ

ТА»: «На охоте с папуасами»
17.35 «Шоу Елены Степаненко»
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 «Детектив «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ», 9-я серия

20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» Се
риал, 9-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 
вой

22.30 ГЕРОИ ДНЯ
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
00.10 ГОРДОН
00.55 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко- 

вой

13.50 Тем временем
14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 «Тесные врата». Иван Корейша
15.20 «Экология литературы». Анна 

Ахматова. Часть 1-я
16.15 «Уроки русского». А.П.Чехов. 

«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал (Италия, 1999)

17.30 Alma Mater
18.00 Новости культуры
18.10 Мультипликационный фильм
18.25 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
19.00 «Цитаты из жизни». Академик 

Юрий Израэль
19.30 «Ренессанс». «Тело и душа». 

Документальный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про-

грамма М.Пиотровского
21.15 «Сценограмма». Анджей Вайда
21.40 «Час музыки». Г.Берлиоз. «Га

рольд в Италии»
22.30 «Театральная Россия». Ф.М.Дос- 

тоевский. «ДЯДЮШКИН СОН». Спек
такль Театра им. Евг. Вахтангова

01.30 Джем-5
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий 

А.Максимов

12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.30 Мультфильм
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Художественный фильм
16.20 Погода на «ОТВ»
16.25 Художественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Весна и

здоровье». В студии гп. врач ЕМЦ 
Нина Акулова

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Гора Болванов» (1 
серия)

21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Художественный фильм

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Гора Болванов» (1 
серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной»

или Весенний КабриоЛЁД» (от 21.04) 
09.00 Информ, программа «24» 
09.15 «Кино»: Пьер Ришар в комедии

«Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ, НО ВСЕ РАС
СКАЖУ» (Франция)

11.30 «Полный абзац» за неделю (по
втор от 20.04)

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Бенито Муссолини - 
кошмар Италии» (США)

13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Военная тайна» (от 21.04)
13.45 Остросюжетный телефильм

«Месть сладка» (из цикла «Чёрная 
комната»)

14.45 Сериал «Леди Бомж»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». «Секретные мате

риалы псов-шпионов» (США)
16.40 «Fox Kids». «Ферма чудища»
17.05 «Fox Kids».«Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелпа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 23.04.02
19.20 Сериал «Леди Бомж»
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Алисия Сильверстоун в психоло

гическом триппере «ВОЖДЕЛЕНИЕ» 
(США)

00.40 Информ, программа «24»
01.15 «Футбольный курьер»
01.50 «Христианская беседа»
02.05 «В мире дорог» (от 19.04)

--------------------- ..............................."............ ”

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Жди меня (с сурдопереводом)
10.15 «С легким паром!» В гостях у

Михаила Евдокимова
10.45 «Русская рулетка»
11.45 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости

04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ТЕМНАЯ КОМНАТА». Художе

ственный фильм (Франция, >994)
12.15 Графоман
12.40 «Ренессанс». «Чистое сияние 

прошлого». Документальный фильм
13.40 «Елка». Мультфильм
13.50 «Сферы» с И. Ивановым

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ» Информационная

программа
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест

05.15 «Минувший день» (от 22.04)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

19.04)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 22.04)
05.55 «Астропрогноз» на 23.04.02
06.00 «Футбольный курьер» (от 22.04)
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00f «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)

06.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мистический сериал «ТАЙНЫЙ

ЗНАК» (2002 г.) Россия
11.30 «СМОТРИТЕЛЬ» (повтор от 19 

апреля)

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
Ов.ГтТс’«Беверли Хиллз 90210»

09.00 Музыкальная программа
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Майкл Дуглас в романтической

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Автомобильная программа «Ав

тобан»
09.00 Майк Майерс и Хизер Грэм в 

комедии «ОДТИН ПАУЭРС: ШПИ
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

11.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

11.55 ПогодкА
12.00 7ТВ: «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Те

лежурнал

08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55
«Модная» погода 

09.30 Бодрое Утро 
11.30 ПапарацЦі

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Постскриптум» с Алексеем

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

08.30 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США - 
Перу, 2000 г.)

09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире

11.45 Мультфильмы
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
12.30 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА»

(2001 г.) Германия - Франция
13.00 «Черепашки-ниндзя». CLUA
13.30 Телесериал «Власть желания» _
14.30 Николаи Караченцов в комедий

ном боевике Юлиуша Махульского 
«ДЕЖА ВЮ» Россия - Польша

16.30 Премьера новых сезонов! Мо-

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»(2001г.)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

21.30 Светлана Немоляева и Эмману
ил Виторган в мелодраме «ПРЕД
ЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». СССР

23.10 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫ

ТОЙ КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

комедии «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ
ДЕНТ» (США, 1995 г.)

13.00 Программа «Давайте жить от
лично!»

13.30 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

13.45 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.^УМ/с «ДЖОННИ БРАВО»

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Сильвестр Сталлоне, Рутгер Ха

уэр а боевике «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»

(США, 1981 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

01.00 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

12.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

13.30 7ТВ: «Дела футбольные». Обо
зрение

14.00 7ТВ: ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. «Спартак» - ЦСКА

15.45 7ТВ: Новости спорта
16.00 7ТВ: «Звезды мирового футбо

ла»
16.10 7ТВ: «Империя спорта»
17.05 7ТВ: ХОККЕЙ. Кубок Карьяла. 

Чехия - Россия
19.00 Информационный вечер «Изве-

стия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 ПогодкА
19.35 Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.00 /ТВ: «ГОЛмания». Обзор лати

ноамериканского футбола
20.30 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.40 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.00 Аймоген Эннсли и Джон Ли в 

фантастическом фильме «МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»

22.40 Д/ф «Путь к покаянию»
23.00 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
23.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.45 ПогодкА
23.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.00 7ТВ: «Империя спорта»
01.00 7ТВ: БОУЛИНГ. Чемпионат Рос-

02.00 7ТВ: ФУТБОЛ. Обзор чемпио
ната Англии

11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых-Самых
13.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей
17.00 News Блок

17.15 Гранд-Туризмо
17.30 БиоРИТМ
20.00 Че\ѵА - ѴібеоАктив
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ги_гопе

00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 Стоп! Снято: Shakira
01.30 Дневник: Blink 182
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

Пушковым
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Двойной портрет»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

«ТВЦ» С 12.00 ДО 18.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»

21.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Александр Михайлов в боевике 

«Вербовщик»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Криминальный

дуэт». Телесериал (Франция). 1-я 
серия

02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телёбукмекер»
03.05 «Бадомма». Документальный 

фильм

10.30 Фильм - детям «Проклятие мо
гилы викинга» (заключительная се
рия)

11.00 Владимир Молчанов в програм
ме «СМАК»

11.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

12.15 Муз. программа «41 ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.55 Владимир Молчанов в програм

ме «СМАК»

15.15 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.00 Бен Эффлек, Гвинет Пэлтроу в 

мелодраме «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (США, 
2000 гП

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США - 
Перу, 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Жерар Жюньо в комедии «МЕЧ

ТА ВСЕХ ЖЕНЩИН»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Курт Расселл и Гэри Бьюзи в 

фантастическом боевике «СОЛДАТ»

20.00 НОВОСТИ
20.30 Мир единоборств в программе 

«ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Джет Ли в комедийном боевике 

«КАК В ТОПКЕ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

05.50 НОВОСТИ (от 22 апреля)
06.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи-

ны»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР

1 1 .......... ’~1

06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Сильвестр Сталлоне, Рутгер Ха-

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
08.50 Мультфильм
09.00 Информационная программа 

«Наша Сортировка»
09.15 Аймоген Эннсли и Джон Ли в 

Фантастическом фильме «МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ»

11.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, <9.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 Гранд-Туризмо
11.45 БиоРИТМ

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
11.50 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

.-.У.......----------

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 С. Галанин в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

06.30 «36,6»
07.00 Аэробика
07.25 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей-офф
09.25 Новый день с Юлией Бордовских
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.20 НХЛ-Плюс
11.00 Пресс-центр

07.30 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная 
программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд- 

жепесе»

11.25 Новый день с Юлией Бордовс
ких

11.40 «Щит и мяч». Передача о бас
кетболе

12.30 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Большой ринг
15.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
15.45 Водное поло. Чемпионат России.

Мужчины. Суперфинал. 1-й матч.

10.00 Телесериал «Черная комната»
11.00 Художественный фильм «Афе

ристы»
12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «ЯиБТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы

«Лукойл - Спартак» (Волгоград) - 
«Динамо - Олимпийский» (Москва)

16.50 Спорт и.
17.15 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 Аэробика
18.05 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпи
онская серия Гран-при «NHK 
Trophy». Женщины. Произвольная 
программа

15.00 Художественный фильм «Верти
каль»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Белые 

одежды». 1 серия
20.00 Информационная программа 

«ГРАНКИ+. КРИМИНАЛ»

19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Депортиво»
22.45 Пресс-центр
23.15 «Большое приключение». «Кэ

мел Трофи на Борнео»
23.45 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Англии
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.30 «Коммунальная квартира»
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд

желесе»
22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 Художественный фильм «Прак

тикантка»
01.00 «2ТѴ» «М/е$ТОР» - музыкаль

ная программаТелеанонс
"ОЛ»Т”

16.00 - Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (Россия, 2002). Режис
сер - Эльдор Уразбаев. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин, Лариса Гузеева, Дарья 
Мороз, Ирина Скобцева. Неспроста немолодая дама, издательский 
работник, так страстно всегда любила детективы. Недаром ей нра
вилось самой сочинять финалы для криминального чтива. Она поне
воле выходит на пенсию, и жизнь подкидывает ей случай проверить 
на деле, как работает женская логика, когда надо раскрыть реаль
ное преступление.

"Россия"
22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Детектив «ПОТЕРПЕВШИЙ» («АК

ТЕР КИНО», 1990). Режиссер - Владимир .Рябцев. Композитор - 
Евгений Крылатое. В ролях: Александр Мартынов, Вадим Андреев, 
Владимир Носик, Александр Демьяненко, Татьяна Ряснянская, Ири
на Малышева. Старший уполномоченный милиции ведет расследо
вание одновременно нескольких преступлений.

"НТВ"
12.20 - Музыкальная комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» («Мосфильм», 

1983). Авторы сценария - Александр Бородянский, Карен Шахназаров. 
Режиссер - Карен Шахназаров. Композитор - Анатолий Кролл. В ро
лях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Николай Аверюшкин, 
Петр Щербаков, Елена Цыплакова, Евгений Евстигнеев, Леонид Ку
равлев, Борислав Брондуков, Лариса Долина. Время расцвета нэпа и 
зарождения советского джазового искусства. Молодые одесситы, влюб
ленные в джаз, отправляются на поиски признания и славы в Москву.

"4 канал "
21.30 - "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ" (СССР, 1988 г). 

Режиссер - Виктор Соколов. В ролях: Николай Гринько, Светлана 
Немоляева, Эммануил Виторган, Ирина Розанова, Светлана Харито
нова, Ирина Мазуркевич. Мелодрама. Розу, несостоявшуюся актри
су, и бывшего преподавателя истории Николая Михайловича Чмути- 
на познакомили практичные родственники. И одинокая женщина 
очаровала старика...

07.00 Аэробика
07.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпи
онская серия Гран-при «NHK 
Trophy». Женщины. Произвольная 
программа

09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Бордовс

ких

07.30 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР» - музыкаль
ная программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд

желесе»
10.00 Телесериал «Черная комната»

12.15 Независимое расследование
13.00 «Ерапаш»
13.05 Родион Нахапетов в фильме «Не-

вторник апреля
и , -.. , ...

жность»
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мупьтазбука
15.35 Царь горы
16.00 Новая «Убойная сила». Фильм

1-й. «Роль второго плана»
17.00 Большая стирка

18.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)

18.15 Однако
18.25 Смехопанорама Евгения Петро

сяна
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу

21.00 Время
21.35 Новая «Убойная сила». Фильм

2-й. «Китайский квартал»
22.40 Лубянка. «Сержант Алекс»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Цивилизация
00.30 Ночная смена

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес

тественном. Загадки монументов» 
Документальный сериал

09.10 Мелодрама «Превратности жен
ской судьбы» (Индия). 1999 г.

10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Жены 

и дочери». Телесериал
11.05 «Вокруг света»

12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин. 

Версии». Телесериал
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Телесериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
14.20 Сериал «Друзья- 3» (США)

16Л0 СГТРК. «О погоде»
16.30 Детский фестиваль «Земля - наш 

общий дом»
16.50 «Атомпромкомплекс: вчера, се

годня, завтра»
17.00 «Екатеринбургские тайны»
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ

17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ .
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

РОМАН. «Семейные тайны»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Марш Ту

рецкого». Фильм 8-й. «Ошейники 
для волков» Часть 2-я

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Дон «Дракон» Уилсон в 

боевике «Бегущая мишень» (США)
00.25 «Горячая десятка»
01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Кинозал повторного фильма. 

«Васса». 1-я серия

08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «Я И МОЯ СОБАКА». Дог-шоу
11.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. С.Никоненко, М.Ко-

закрв, Т.Спивак в фильме «ШЕС
ТОЙ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
17.45 АЛЧНОСТЬ
18.35 КРИМИНАЛ

19.00 «СЕГОДНЯ» .
19.30 Детектив «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ», 

10-я серия
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал, 10-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Т. Митковой
22.30 ГЕРОИ ДНЯ
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Сериал
00.05 ГОРДОН
01.00 «СЕГОДНЯ» с Т. Митковой

14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 «Общий дом». «Владимир Пав

лович Перлин». Док. фильм
15.20 «Экология литературы». Анна 

Ахматова. Часть 2-я
16.15 «Уроки русского». А.П.Чехов. 

«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал

17.30 Ток-шоу «Наобум»

18.10 Кино-детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 
КАНИКУЛЫ». Телесериал

18.30 «Кот в сапогах», «Слоненок по
шел учиться». Мультфильмы

19.00 «Российский курьер». Задонск 
(Липецкая область)

19.30 «Ренессанс». «Чистое сияние 
прошлого». Документальный фильм

20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны». «Констан

тин Павлович»
21.15 «Потерянные шедевры». «Сто

тысяч сребреников». Часть 1-я
21.45 «Партитуры не горят». Авторс

кая программа А.Варгафтика
22.30 «ТЕМНАЯ КОМНАТА». Художе

ственный фильм (Франция, 1994)
00.15 Документальный экран
00.55 Вновь пластинка поет
01.20 «Больше, чем любовь». «Рихард

Зорге и его русская жена»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий

А.Максимов

ТАУ
10.00 - 17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
17.00 Художественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 «Минувший день»
19.00 Губернаторский совет

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Гора Болванов» (2 се
рия)

21.00 Баскетбол. Чемпионат Российс
кой Суперлиги «ЕВРАЗ» (Екатерин- 
бург)-«Енисей» (Красноярск)

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

00.00 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Гора Болванов» (2 
серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест

07.30 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США) 
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «Кино»: Алисия Сильверстоун в 

психологическом триллере «ВОЖ
ДЕЛЕНИЕ» (США), (от 22.04)

11.30 «Времена» (повтор от 21.04)
12.00 «Канал истории»: документаль

ный фильм «ГРУ»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(от 20.04)

13.45 Сериал «Граница. Таежный ро
ман» (от 21.04)

14.55 Сериал «Леди Бомж»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». «Секретные мате

риалы псов-шпионов» (США)
16.40 «Fox Kids». «Ферма чудища»
17.05 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелпа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 24.04.02
19.20 Сериал «Леди Бомж»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Джейсон Патрик и Ирэн Жакоб 

в триллере «ИНКОГНИТО» (США)
00.55 Информ, программа «24»
01.30 «Иллюзион»: Гэри Купер в клас

сической комедии «ЕСЛИ БЫ У 
МЕНЯ БЫЛ МИЛЛИОН» (США)

ФИТЦ». Великобритания
11.30 Новости: документы. «Сапоги- 

скороходы»
11.45 Мультфильмы
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
12.30 Мультсериал «Шахерезада»

(2001 г.) Германия-Франция
13.00 «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Мелодрама «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ

И СЕРДЦЕ». СССР
16.30 Премьера новых сезонов! Мо

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Дэрил Ханна и Эрик Штольц в 

комедии «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(1998 г.І США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫ

ТОЙ КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

уэр в боевике «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 
(США, 1981 г.)

13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
ІбЗ'о'м/с «ДЖОННИ БРАВО»

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 «ШОУ-БИЗНЕС»
18.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

21.00 Дэн Эйкройд, Джейми Ли Кер
тис в драме «МОЯ ДЕВОЧКА» 
(США, 1991 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
01.00 «ШОУ-БИЗНЕС»
01.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.55 ПогодкА
12.00 «Звони и спрашивай» (от 22.04)
12.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 7ТВ: «ГОЛмания». Обзор лати

ноамериканского футбола
14.00 7ТВ: ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
15.45 7ТВ: Новости спорта
16.00 7ТВ: «Звезды мирового футбола»
16.10 7ТВ: ФУТБОЛ. Обзор чемпио

ната Англии
17.05 7ТВ: БОУЛИНГ. Чемпионат России
17.45 7ТВ: ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Обзор восьмого тура

19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 ПогодкА
19.35 Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.00 /ТВ: «Дела футбольные». Обо

зрение20.30 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.40 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.00 Мэтт Маккой и Джейн Алексан

дер в приключенческом фильме 
«ВОЛШЕБНЫЙ БРАСЛЕТ»

23.00 «Известия АТН»
23.30 «Три четверти»
23.45 ПогодкА
23.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.00 7ТВ: РАЛЛИ-2002. Чемпионат 

мира
00.50 7ТВ: БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

NEBL. «Финал четырех». «Урал- 
Грейт» (Пермь, Россия)—«Полония 
Варбуд»(Варшава, Польша). Транс
ляция из Вильнюса. В перерыве - 
«Новости спорта»

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Британский Хит Лист
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Дневник: Blink 182
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ

19.30 «Art коктейль»
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Гранд-Туризмо
20.45 ПапарацЦі
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ

23.00 ги zone 
00.00 БиоРИТМ 
00.30 ФАКультет 
01.00 Тихий Час 
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ 
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Полевая почта»

17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»
18.55 «Прогулки с Баталовым»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Без права на любовь». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Криминальный дуэт». Телесе

риал (Франция). 2-я серия
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект»
04.00 «Синий , троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационная программа 

«День города»
12.15 Муз. программа «41 ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.05 С. Галанин в программе «СМАК»
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.10 Жерар Жюньо в комедии «МЕЧ-

ТА ВСЕХ ЖЕНЩИН»
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес-

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Уильям Шатнер, Дэйл Мидкифф 

в боевике «ПАДЕНИЕ «СОКОЛА» 
(США, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня»

14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-Два-Три»
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Джет Ли в комедийном боевике 

«КАК В ТОПКЕ»

20.00 НОВОСТИ
20.30 «ЗДОРОВО!»
21.00 Поп Ньюман, Мелани Гриффит и 

Брюс Уиллис в драме «ДУРАКОВ НЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Alter Ego»

09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 Хроника недели
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовс

ких
11.40 «Большое приключение». «Кэ

мел Трофи на Борнео»
12.05 Баскетбол. Обзор матчей Евро- 

лиги
12.35 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ

13.25 Удивительные игры народов мира
14.10 Футбол. Чемпионат Голландии. 

«Аякс» - «Утрехт»
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.15 «Вспомним Олимпиаду в Солт- 

Лейк-Сити». Биатлон. Мужчины. 20 км
17.50 Аэробика
18.15 Пресс-центр
18.50 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпи
онская серия Гран-при «NHK 
Trophy». Пары. Произвольная про-

грамма
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан»—«Рома»
22.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Женщины 48 кг. Женщины 
53 кг. Передача из Турции

23.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 Пресс-центр
01.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины 56 кг. Передача 
из Турции

11.00 Художественный фильм «Белые 
одежды». ! серия

12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «WeSTOP» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Изоб-

ражая Бога»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Белые 

одежды». 2 серия
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 Новости бизнеса

21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»

22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 Новости бизнеса
23.30 Телесериал «Мистер Бин»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа

Телеанонс
"ОРТ

13.05 - Лирическая киноповесть «НЕЖНОСТЬ» («Узбекфильм», 
1966). Режиссер - Эльер Ишмухамедов. В ролях: Родион Нахапе
тов, Мария Стерникова, Ровшан Агзамов, Мадина Махмудова. Три 
новеллы, связанные общими героями, рассказывают о юности, 
первой любви, осознании своего места в мире.

"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «БЕГУЩАЯ МИШЕНЬ» 

(США - Ирландия, 2000). Режиссер - Пол Зиллер. В ролях: Дон 
«Дракон» Уилсон, Билл Мерфи, Хилари Кавана. По случайному 
стечению обстоятельств ни в чем не повинный человек становит
ся объектом преследования полиции, шпионов нескольких разве
док и бандитов. Сумеет ли он узнать правду и отстоять свое 
доброе имя?

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Героико-приключенческий фильм 

«ШЕСТОЙ» (Киностудия имени М.Горького, 1981). Режиссер -

Самвел Гаспаров. В ролях: Сергей Никоненко, Михаил Коза
ков, Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин, Лариса Бело
гурова, Георгий Милляр, Александр Галибин. Глодов стал ше
стым по счету начальником милиции небольшого южного го
родка. Герою предстояла схватка с бандой, которая расправи
лась с его предшественниками и продолжала терроризиро
вать город.

"4 канал "
21.30 - "ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ" (1998, США). Режиссер - Роджер 

Хедден В ролях: Дэрил Ханна, Эрик Штольц, Мойра Келли, Кэмп
белл Скотт. Комедия. Какие только головокружительные, обеску
раживающие и вызывающие сострадание истории не рассказыва
ют друг другу люди, лишь бы только выпутаться из щекотливой 
ситуации. Но стоит лишь одному неосторожному честному слову 
сорваться с языка, как настаёт момент истины. Можно ли жить 
честно и всегда говорить только правду? Во что превращается 
эта жизнь - в комедию или трагедию?
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 Смехопанорама Евгения Петро

сяна
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.45 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I 

.............................-................ ..............................Л...........

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
..............'■■■'....................... <...................... ' ..........Г. ■

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЧУДЕСА МАРЧИАНО». Худо

жественный фильм (США, 199?)
12.15 Углы манежа
12.40 «Ренессанс». «Путь волхва». 

Документальный фильм
13.40 «Переменка». Мультфильм
13.45 Дом актера
14.30 Новости культуры

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с Половиной»
10.00 Минувший день
10.15 Мультфильм
11.20 Погода на «ОТВ»

05.15 «Минувший день» (от 23.04) 
«Времена: крупным планом» (от

05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 23.04) 
05.55 «Астропрогноз» на 24.04.02 
06.00 Остросюжетный телесериал

«Альфред Хичкок представляет» 
(США) (от 21.04)

06.30 Комедийный сериал «Чертова 
служба в госпитале МЭШ» (США)

07.00 «Еох КісН». Детский телесериал

..... , УЛ1>4>Й»'........ .

05.50 НОВОСТИ (от 23 апреля)
06.30 М\гпьтсериал «Кэнди-Кэнди»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
' 1 І;·'·1·1 ' »ВІНЙГ*' ' ' """ "■

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.ІО Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

08.40 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
08.50 Мультфильм
09.00 Мэтт Маккой и Джейн Алексан

дер а приключенческом фильме 
«ВОЛШЕБНЫЙ БРАСЛЕТ»

11.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

11.55 ПогодкА

08.00 БиоРИТМ- Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 ПапарацЦІ
11.45 БиоРИТМ

«ТВЦ« , 'Л
і....... ......................... ■'
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

“СТУДИЯ-4Г
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 В. Леонтьева в программе

"ЦТ¥’-'47 КАНАЛ«
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 «Вспомним Олимпиаду в Солт- 

Лейк-Сити». Биатлон. Мужчины. 20 км
09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Бордовс- 

ких
09.35 Уроки волейбола
09.55 Аэробика

___Ï___ ______Z ч__________*■
12.15 Лубянка. «Сержант Апекс»
13.00 Михаил Жванецкий в программе 

«Жизнь замечательных людей»
13.20 Родион Нахапетов, Анастасия 

Вертинская в фильме «Влюбленные»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазбука
15.35 Программа «100%»
16.00 Новая «Убойная сила». Фильм 

2-й. «Китайский квартал»
17.00 Большая стирка

среда р] апреля

18.00 Вечерние новости
18.15 Однако
18.25 «Кумиры». Владимир Макаров
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 Время
21.35 Новая «Убойная сила». Фильм

З-й. «Судный день»
22.40 Как это было. «Землетрясение 

в Нефтегорске». 1995 год
23.30 Ночное «Время»
00.00 Формула власти. Президент Рес

публики Кот Д'Ивуар
00.30 Ночная смена

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Москва—Минск»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес

тественном. Король Артур — че
ловек или миф?»

09.10 Мелодрама «Превратности жен- 
10 00°ВЕС^ТИ ы” (Индия). 1999 г.

10.20 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Жены 
и дочери». Телесериал

11.05 «Моя семья»

12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.30 СГТРК. «Завод цесаревны Анны»
12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Сериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Друзья- 3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 «СГТРК. «О погоде»
16.30 «Детские песни о главном»
16.40 «Магический кристалл»
17.00 «Время - новое!» Тележурнал

У|эальского^едерального округа

17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

РОМАН. «Семейные тайны»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Марш Ту

рецкого». Фильм 9-й. «Грязные 
игры». Часть 1-я

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Клуб сенаторов»
23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ольга Бу

дина, Андрей Смирнов и Евгений 
Миронов в фильме Алексея Учите
ля «Дневник его жены». 2000 г.

01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Кинозал повторного фильма. 

«Васса». 2-я серия

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 АЛЧНОСТЬ
11.05 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
11.35 Экологическая «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. Ю.Никулин и А.Па

панов в комедии «СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
17.45 АЛЧНОСТЬ
18.35 «КРИМИНАЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»,

11-я серия
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал, 11-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Т. Митковой
22.40 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 

финала. «БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ»
00.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митко

вой
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 1 /2 

финала. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - 
«БАЙЕР» (прямая трансляция)

14.50 Вместе с Фафапей
15.05 Чем живет Россия
15.20 Документапьный экран
16.00 Фантазия на темы мелодий 

И.Дунаевского
16.15 «Уроки русского». Н.В.Гоголь. 

«Мертвые души». Читает Михаил 
Ульянов

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал (Италия, 1999)

17.30 «Блистательный Санкт-Петер
бург». Авторская программа А.Бе-

пинского. «Петербургская школа 
русской драмы»

18.00 Новости культуры
18.10 Кино—детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 

КАНИКУЛЫ». Телесериал
18.30 «Сказка сказок». Мультфильм
19.00 «Машины времени». Ракетно- 

космическая техника
19.30 «Ренессанс». «Путь аолхва». 

Документальный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы!» «Казнить нельзя по-

миловать». Передача 7-я
21.15 «Потерянные шедевры». «Сто 

тысяч сребреников». Часть 2-я
21.45 Как песня родилась...
22.30 «ПРИГОРШНЯ ПРАХА». Художе

ственный фильм (Англия, 1988)
00.20 «Великие детективы». Агата Кри

сти. Фильм 2-й
01.20 «Острова». Никита Богословский
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий 

А.Максимов

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 Минувший день
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест 
Т АУ

14.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «Гора Болванов» (2 
серия)

15.00 Технология красоты

15.30 Погода на «ОТВ»
15.35 Художественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 Культурная среда
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 Минувший день
20.08 Интерактивные новости в про

грамме «Урапьское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Гора Болванов» (3 
серия)

21.00 Баскетбол. Чемпионат Российс
кой Суперлиги «ЕВРАЗ» Екатерин- 
бург-«Енисей» Красноярск

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информ, супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Гора Болванов» (3 
серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной»

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Рох КіЩ». «Мир Бобби» (США) 
33.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
09.00 Информ, программа «24»
09.15 Трит Уильямс в боевике «ПОБЕ

ДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ» (США)
11.30 «В порядке вещей» (от 20.04) 
12.00 «Канал истории»: документаль

ный фильм «Древние пророчества»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(от 21.04)

13.45 Сериал «Секретные материалы» 
(США) (от 21.04)

14.45 Сериал «Леди Бомж»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». «Секретные мате

риалы псов-шпионов» (США)
16.40 «Еох Kids». «Ферма чудища»
17.05 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 25.04.02

19.20 Сериал «Леди Бомж»
20.30 «Медицинское обозрение: Ре

микейд»
20.35 «Времена: крупным планом»
20.55 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.05 «Телетузики»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 1/2 финала Кубка России по 

Футболу. «Сатурн - REN ТѴ» - «Зе
нит» (Санкт-Петербург)

00.45 Информ, программа «24»
01.20 Мэи Уэст и Кэри Грант в мепод- 

раме «Я НЕ АНГЕЛ» (США)

10.30 Детективный сериал «ДОКТОР 
ФИТЦ» (1995 г.) Великобритания

11.30 «Живая вода»
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
12.30 Мультсериал «ШАХЕРЕЗАДА»

(2001 г.) Германия - Франция
13.00 «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Телесериал «Впасть желания»
14.30 Комедия «Веселая жизнь»

16.30 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА»

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Уильям Херт и Джеральдин Чап

лин в мелодраме Франко Дзеффи
релли «ДЖЕЙН ЭИР»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ»
00.30 Программа «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Дэн Эйкройд, Джейми Ли Кер
тис в драме «МОЯ ДЕВОЧКА» 
(США, 1991 г.}

13.00 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Программа «С8-ШОУ»
18.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Джойс Хайзер в комедии «ПА-

РЕНЬ ЧТО НАДО» (США,1985 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ» (США, 2001 г.)

01.00 Программа «Стильные штучки»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

12.00 «Звони И Спрашивай» (повтор 
от 23.04.02)

12.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

13.30 7ТВ: «Это ■» НБА». Тележурнал
14.00 7ТВ: БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

ЫЕВІ.. «Финал четырех». «Урал- 
Грейт» (Пермь, Россия) - «Полония 
Варбуд» (Варшава, Польша)

15.45 7ТВ: Новости спорта
16.00 7ТВ: «Звезды мирового футбо

ла»
16.10 7ТВ: РАЛЛИ-2002. Чемпионат 

мира

17.05 7ТВ: НБА. Плей-офф
19.00 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 ПогодкА
19.35 Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.00 УИК представляет: «Новости 

бизнѳсз»
20.30 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.40 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.00 Кристофер Уокен и Денис Лири 

в приключенческом боевике «КО-

РОЛИ САМОУБИЙСТВА»
23.00 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
23.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.45 ПогодкА
23.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.00 7ТВ: БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

NEBL. Матч за 3-е место. Трансля
ция из Вильнюса. В перерыве - «Но
вости спорта»

01.50 7ТВ: РАЛЛИ - 2002. Чемпионат 
мира

12.00 Меи5 Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Стилиссимо
17.00 Неѵ/з Блок
17.15 БиоРИТМ

20.00 Celebrity Death Match
20.30 Дневник: Blink 182
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет

01.00 Shit Парад
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.30 «Как вам это нравится!!» Раз

влекательная программа
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Кино нашей молодости»
18.55 «Прогулки с Баталовым»
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Сергей Маковецкий в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Англичанин». 

Художественный фильм (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Криминальный дуэт». Телесе

риал (Франция). 3-я серия
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 «День города»
12.20 Муз. программа «41 ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинолутешестаенников»
15.05 В. Леонтьева в программе 

«СМАК»
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

16.20 Уильям Шантер, Дэйл Мидкифф 
в боевике «ПАДЕНИЕ «СОКОЛА» 
(США, 2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Кэйт Уинслет в исторической ме

лодраме «ДЖУД» (США, 1996 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 «Кумиры». Владимир Макаров
10.45 «Народ против» Тепеигра
11.45 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Как это было. «Землетрясение

К ДИ
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».

Художественный фильм
12.15 Парижский журнал
12.40 «Ренессанс». «Апокалипсис».

Зокументальный фильм
0 «Чудеса техники». Мультфильм

13.45 Острова
14.30 Новости культуры

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08,45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с Половиной»
10.00 «Минувшии день»
10.15 Мультфильм
11.20 Погода на «ОТВ»

05.15 «Минувший день» (от 24.04)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

24.04)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 24.04)
05.55 «Астропрогноз» на 25.04.02
06.00 Дог-шоу «Я и моя собака»
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Рох Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)

в Нефтегорске». 1995 год 
13.00 «Ералаш»

I четверг р]0| апреля
13.10 Людмила Гурченко в фильме

«Прощальные гастроли»
14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Американский хвост». Мульт

сериал
15.40 Яна Чурикова в пр. «Реактив»
16.00 Новая «Убойная сила». Фильм 

З-й. «Судный день»

17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.15 Однако
18.25 Русский экстрим
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 Время

21.35 Ирина Скобцева, Вера Глаголе
ва, Лидия Смирнова в фильме «На
следницы». 1-я серия

22.40 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»
00.00 Крылья
00.30 Ночная смена

06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть 1
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Открытая таможня»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес

тественном. Телепатия животных» 
Документальный сериал

10 00 В"?Т1 33 6рата®' ХуМипьм

10.20 «Жены и дочери». Телесериал

11.05 «Диалоги о животных»
12.09 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.39 СГТРК. «Лицеист»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Сериал
14.25 «Дикии ангел». Телесериал
іб'оо веЕти1 “Друзья- 3s (^ша)
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Эшелон длиной в четыре года»
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ

17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, мапыши!»
19.09 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

РОМАН. «Семейные тайны»
20.55 «Марш Турецкого». Фильм 9-й. 

«Грязные игры». Часть 2-я
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.29 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.39 РТР. Шон Пенн и Джонни Депп с 

фильме «Пока не наступит ночь»
01.00 «Панорама кино с Валерием То

доровским»
01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 «Актеры, актеры, актеры...»

08.10 УТРО на НТ8
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 АЛЧНОСТЬ
11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. Детектив «РАССЛЕ

ДОВАНИЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ»

14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.90 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
17.45 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ЧЕР

НЫЕ РИЭЛТЕРЫ
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 

12-я серия

20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се
риал, 12-я серия

22.90 «СЕГОДНЯ» с Т. Митковой
22.30 ГЕРОЙ ДНЯ
23.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». 

СВОИ НЕ ЧУЖИЕ
00.00 ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ
00.45 «СЕГОДНЯ» с Т. Митковой
01.20 Кино не для всех. «ПОСЛЕДНИЕ 

ХОЛОДА»

14.50 Вместе с Фафалей
15.05 Чем живет Россия
15.20 Великие детективы
16.15 «Уроки русского». Н,В.Гоголь. 

«Мертвые души». Читает Михаил 
Ульянов

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Телесериал (Италия, 1999)

17.30 «Золотой пьедестал». Владислав 
Третьяк

18.00 Новости культуры
18.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».

Телесериал (Франция, 1997)
18.30 Мультфильм
19.00 «Малые музеи Санкт-Петербур

га». Мемориальный музей-кварти
ра академика И.П.Павлова

19.30 «Ренессанс». «Апокалипсис». 
Документальный фильм

20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «Потерянные шедевры». «Граф

ское добро»
21.45 «Время музыки». Тележурнап

22.10 «Песня - любовь моя». К 95- 
летию со дня рождения В.П.Соло- 
вьева-Седого

22.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА», 
Художественный фильм

00.20 «Культурная революция». «Об
разование в России должно быть 
платным». Программа М.Швыдкого

01.20 «Эпизоды». Иосиф Райхельгауз
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий 

А.Максимов

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять с Половиной»
14.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Гора Болванов» (3 
серия)

15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Художественный фильм
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Чем 

опасна анемия!»

16.45 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Гостиный двор»
19.08 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Гора Болванов» (4 
серия)

21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 «Восемь с Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Гора Болванов» (4 се
рия)

00.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест 
ТАУ

07.30 «Рох Кібэ». «Мир Бобби» (США) 
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «Кино»: Драма «ДЕЛАИ - РАЗ!» 
11.30 «Эдванс-СШВ» (от 21.04)
12.00 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «В поисках снежного 
человека» (США)

13.00 Информ, программа «24»
13.15 Ток-шоу «Маленькая политика» 

(от 20.04)
13.50 Фантастический телесериал «За-

галочный мир» (США)
14.50 Сериал «Леди Бомж»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». «Секретные мате

риалы псов-шпионов» (США)
16.40 «Fox Kids». «Ферма чудища»
17.05 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». «Пауэр рэйнджерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)

19.20 Сериал «Леди Бомж»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Щеремета
22.30 «Кино»: «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО

ГИКАН»
01.05 Информ, программа «24»
01.40 «Иллюзион»: У. С. Филдс и Гло-

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.09 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 26.04.02

рия Джин в классической комедии 
«НЕ ДАВАЙ МОЛОКОСОСУ ПЕРЕ
ДЫШКИ» (США)

07.30 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд

желесе»
10.00 Телесериал «Черная комната»

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов

12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time»

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Пол Ньюман, Мелани Гриффит 

и Брюс Уиллис а драме «ДУРАКОВ

НЕТ»
20.00 НОВОСТИ
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»
21.09 Пол Ньюман и. Лолита Давидо

вич в драме «БЛЭЙЗ»
23.09 НОВОСТИ
23.39 «Шейкер» .
23.45 «Парочки»

10.25 Спорт и.
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовс- 

ких
11.40 Футбол. Обзор матчей Кубка 

Либертадорес. Итоги 1-го раунда
12.35 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Футбол. Матч чемпионата Анг

лии. «Арсенал» - «Ипсвич»
15.00 Звезды на спортивном канале

16.15 «Вспомним Олимпиаду в Солт- 
Лейк-Сити». Биатлон. Женщины. 15 
км

17.50 Прогноз погоды на канале АСВ
18.05 Аэробика
18.30 «Большое приключение». «Кэмел 

Трофи на Борнео»
19.00 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпи
онская серия Гран-при «ННК 
ТгорЬу». Мужчины. Произвольная

программа
20.09 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. «Барселона» (Испания) - 
«Реал» (Испания)

22.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины 58 кг. Женщины 
63 кг. Передача из Турции

23.35 Power week - неделя НХЛ
00.10 Футбол от А до Я
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Художественный фильм «Белые 
одежды». 2 серия

12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Убий

ство в Саншайн-Менор»

16.30 «Коммунальная квартира»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Белые 

одежды». 3 серия
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»

22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
23.30 Телесериал «Мистер Бин»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «ZTV» «МУЗІІЧРО» · музыкаль

ная программа

Т елеанонс
"ОРТ"

13.20 - Лирическая киноповесть «ВЛЮБЛЕННЫЕ» («Узбек- 
фильм», 1969). Режиссер - Эльер Ишмухамедов. В ролях: Родион 
Нахапетов, Анастасия Вертинская, Рустам Сагдуллаев, Гюзаль Апа- 
наева, Карен Хачатурян. Молодость - пора поисков истины, пора 
мучительных переживаний первой любви. По-разному складывает
ся жизнь главных героев картины.

"Россия"
23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «НИКА». Психологичес

кая драма «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (Россия, 2000). Режиссер - 
Алексей Учитель. В ролях: Андрей Смирнов, Галина Тюнина, Ольга 
Будина, Евгений Миронов, Елена Морозова. Трагический рассказ о 
любви и одиночестве, а также о малоизвестных сторонах личной 
жизни великого русского писателя Ивана Бунина.

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» («Мосфильм», 1968). Режиссер - Евгений Карелов. Ком

позитор - Евгений Птичкин. Текст песен Михаила Пляцковского. В 
ролях: Анатолий Адоскин, Борис Новиков, Николай Парфенов, Алек
сей Смирнов, Валентин Смирнитский, Борис Чирков, Светлана Са
велова, Евгений Весник, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений 
Моргунов, Анатолий Папанов, Георгий Тусузов. Выпускница инсти
тута физкультуры приходит в спортивную школу. Она горит желани
ем воспитывать будущих чемпионов. Но ей предлагают возглавить 
«группу здоровья», в которую входят семь пенсионеров.

"4 канал"
21.30 - "ДЖЕЙН ЭЙР" (Великобритания-Италия-Франция, 1996). 

Режиссер - Франко Дзеффирелли Осиротевшая при родах девочка 
(Гэйнсбург) была отдана сестрой матери в мерзкую школу для 
сирот, где, однако, получила приличное образование и поступила 
гувернанткой к дочери Рочестера (Херт) от легкомысленной фран
цуженки, застигнутой им в объятиях застреленного позже виконта. 
Она влюбляется в своего удрученного горем нанимателя, должна 
была состояться свадьба, но открывается страшная тайна и...

05.50 НОВОСТИ (повтор от 24 апре
ля)

06.30 Мтгльтсериал «Кэнди-Кэнди»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи- 

------------------- -------------------------------- — 

---
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО-

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

08.40 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
08.50 Мультфильм
09.00 Кристофер Уокен и Денис Лири 

в приключенческом боевике «КО- 
РОЛІ4 САМОУБИЙСТВА»

11.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

РАБОТЫ
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Мод

ная» погода

08.00_Информационно-развлекатель- 
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

86.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США - 
Перу, 2000 г.]

09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

10.30 Олег Филимонов в программе

*!№***&
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники» - шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муэ-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му-

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпи
онская серия Гран-при «NHK 
Trophy». Мужчины. Произвольная 
программа

08.35 Тяжелая атлетика. Чемпионат

07.30 «2ТѴ» «МУЗІЙРО» - музыкаль
ная программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд

желесе»
10.00 Телесериал «Черная комната»

ны»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания
11.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
12.30 Мультсериал «Шахерезада»
13.00 «Черепашки-ниндзя». США
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕ.ЛАНИЯ»
14.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭИР»

16.30 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

18.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Сильвестр Сталлоне, Харви Кей

тель и Роберт Де Ниро в детектив
ном боевике «ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(1997 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 .Юмористическое шоу «СКРЫ

ТОЙ КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Джойс Хайзер в комедии «ПА

РЕНЬ ЧТО НАДО» (США, 1985 г.)
13.00 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Рейчел Уорд, Джеф Бриджес в

мелодраме «ВОПРЕКИ ВСЕМ НЕПРИ
ЯТНОСТЯМ» (США, 1984 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 Музыкальная программа

11.55 ПогодкА
12.00 «Звони И Спрашивай» (повтор 

от 24.04.02)
12.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 7ТВ: «Мир регби». Тележурнап
14.00 7ТВ: НХЛ. Плей-офф
15.45 7ТВ: Новости спорта
16.00 7ТВ: «Звезды мирового футбо

ла»
16.10 7ТВ: БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

NEBL. Финал
17.50 7ТВ: «Империя спорта»

19.00 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

19.25 Криминальная хроника «Горячая 
точка»

19.30 ПогодкА
19.35 Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.00 «Автобан»
20.30 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.40 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.00 Джон Туртурро и Лили Тэйлор в 

комедии «ГАРАЖ»

23.00 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

23.30 «Гор. Дума: дела и люди»
23.45 ПогодкА
23.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
00.00 7ТВ: «Спорт-выбор». Обзор 

спортивных товаров и услуг
00.10 7ТВ: ЮБИЛЕИ. Владиславу Тре

тьяку - 50!
00.40 7ТВ: ФУТБОЛ. Кубок Италии. 

Финал. «Ювентус» - «Парма»

19.00 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.90 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Русская 10-ка

22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 Тихни Час

02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 hard_zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.30 «Развязка петербургских тайн». 
Телесериал

14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»

18.55 «Прогулки с Баталовым»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная 

игра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Ток-шоу «Слушается дело»
22.50 «Мужской разговор». Концерт

ная программа

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Криминальный дуэт». Телесе

риал (Франция). 4-я серия
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
04.90 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.35 Информационная программа 

«День города»
11.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешестаенников»
14.45 Олег Филимонов в программе 

«СМАК»
15.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)

15.50 Кэйт Уинслет в исторической 
мелодраме «ДЖУД» (США, 1996

18.еІ ПОГОДА

18.05 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США - 
Перу, 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес-

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

21.00 Хелен Хант, Джерри Льюис в 
драме «МИСТЕР СУББОТНИЙ ВЕ
ЧЕР» (США, 1992 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

00.55 ПОГОДА

зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Поп Ньюман и Лолита Давидо

вич в драме «БЛЭЙЗ»
20.00 НОВОСТИ

20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки

21.00 Эд Харрис и Макс Фон Сюдоа s 
фильме ужасов «НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ВЕЩИ»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Русские Пряники» - шоу Саши 

Пряникова

Европы. Женщины 58 кг. Женщины 
63 кг. Передача из Турции

09.40 Аэробика
10.05 Футбол от А до Я
10.40 Фигурное катание. Шоу Б. Бойтано
11.30 Звезды на спортивном канале
12.30 «Большое приключение». «Кэ

мел Трофи на Борнео»
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Германии
14.15 Power week - неделя НХЛ
15.00 Прогноз погоды на канале АСВ
15.15 «8спомним Олимпиаду в Солт- 

Лейк-Сити». Биатлон. Женщины. 10 
км. Мужчины. 12.5 км. Персьют.

17.00 Аэробика
17.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпи
онская серия Гран-при «NHK

Trophy». Произвольный танец
19.00 Пресс-центр
19.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат

Европы. Мужчины 62 кг. Передача 
из Турции

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей-офф
23.15 Спорт и.
23.45 Терра инкогнита
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Художественный фильм «Белые 
одежды». 3 серия

12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «МУЗІЙЕО» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Пчел-· 

ка»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Белые 

одежды». 4 серия
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

21.00 Телесериал «Жара а Лос-Анд
желесе»

22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 Художественный фильм «Зака

занный убийца»
00.30 Телесериал «Мистер Бин»
01.00 «2ТѴ» «ЯиБТОР» - музыкальная 

программа

"ОРТ"
21.35 - Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ» (Россия, 2001). Режиссер - 

Эльер Ишмухамедов. В ролях: Лидия Смирнова, Ирина Скобцева, 
Марианна Вертинская, Вера Глаголева, Тамара Акулова, Лариса 
Гузееева, Александр Балуев, Владимир Ильин, Валерий Гаркалин. 
Завещание умершего знаменитого художника огласят на сороковой 
день. Как его волей будет распределено наследство между мате
рью, бывшими женами, дочерьми и любовницей? 1-я серия. 2-я 
серия - завтра, в это же время.

гг 1/1 п
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕ

СТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА». Драма «ПОКА НЕ НАСТУПИТ НОЧЬ» (США, 
2000). Режиссер - Джулиан Шнабель. В ролях: Хавьер Бардем, 
Джонни Депп, Шон Пенн. О трагической судьбе кубинского писате
ля-гомосексуалиста Рейнальдо Аренаса.

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» («Мос

фильм», 1980). Режиссер - Михаил Рык. Композитор - Эдуард Арте
мьев. В ролях: Андрей Мягков, Владимир Самойлов, Николай Тро
фимов, Наталья Фатеева, Лариса Удовиченко, Майя Булгакова, Ми
хаил Кононов, Владимир Носик. Сотрудники московского уголовно
го розыска расследуют дело об ограблении ювелирного отдела 
универмага. Организатор ограбления, матерый рецидивист, забла
говременно сел в тюрьму, чтобы иметь алиби. Совершив побег, он 
начинает поиски припрятанной добычи и попадает в поле зрения 
милиции.

"4 канал "
21.30 - "ПОЛИЦЕЙСКИЕ” (США, 1997 г.). Режиссер - Джеймс 

Мэнголд. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Харви Кейтель, Роберт Де 
Ниро, Рей Лиотта, Роберт Пэтрик, Майкл Рапапорт. Детективный 
боевик. В маленьком городке, построенном на деньги мафии, почти 
все обитатели работают в полиции, а подрабатывают у «семьи». 
Когда начинается полный беспредел, честный шериф берется за 
дело...

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.1$ Русский экстрим
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.45 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости

04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Догюжный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I 

'........ .. . .· ... ·. ·■ · ....

'.................... ......... .........
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». Худо

жественный фильм
12.15 «Романтика романса». Ведущий 

Л.Серебренников
12.40 «Ренессанс». «Свет и свобода». 

Документальный фильм
13.40 «Великан-эгоист». Мультфильм

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной»
10.00 «Минувший день»
10.15 Мультфильм

05.15 «Минувший день» (от 25.04)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 26.04.02
06.00 «Клуб «Белый попугай»
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба а госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

07.30 Мультсериал «Мир Бобби» (США)

05.50 НОВОСТИ (повтор от 25 апреля)
06.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания
11.30 Новости: документы. «Доза прав-

06.00 Музыкальная программа
O-TOWN. TEXAS. 98? THE BEST

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М_/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 902Ю»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 «Автобан»
08.50 Мультфильм
09.00 Джон Туртурро и Лили Тэйлор в 

комедии «ГАРАЖ»
11.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
11.55 ПогодкА

..-/rz.-·· Г ... '' .'../г.., Ж,і
08.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 V.LP. files: Н.Ветлицкая

I

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Российские тайны: расследование 

ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви а ме- 

лодоаме «МИЛАГРОС» (США - Перу,

09.30 Лоренцо Ламас в фантастическом 
боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»

10.30 А. Макаревич в программе 
«СМАК»

ѵг.ѵѵ пѵпѵыгі
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све- 
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06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпионс
кая серия Гран-при «NHK Trophy». Про
извольный танец

09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Бордовских
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика

07.30 «2ТУ» «Яи5ТОР» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
10,00 Телесериал «Черная комната»

12.15 Человек и закон
13.00 Людмила Зыкина в программе 

«Жизнь замечательных людей»
13.30 Приключенческий фильм «Квартет 

Гварнери». 1-я серия
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Американский хвост». Мультсе

риал
15.45 Что да как
16.00 Фильм «Наследницы». 1-я серия
17.00 Большая стирка 

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Мусульмане»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Титаник». Док. фильм (США - 

Канада). 1992 г.
09.10 «Бразза брата». Х/ф (Индия)

10.20 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Жены и 
дочери». Телесериал(Великобритания)

11.05 «Сам себе режиссер»
12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой

08.00
08.10
08.30
08.35
08.50
10.00
10.25
11.15

«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал
«СЕГОДНЯ»
СВОЯ ИГРА 
«ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ЧЕРНЫЕ

РИЭЛТЕРЫ 
12.00 «СЕГОДНЯ»

13.50 «Эпизоды». Иосиф Райхепьгауз
14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафапей
15.05 Чем живет Россия
15.20 «Культурная революция»
16.15 «Уроки русского». Н.В.Гоголь.

«Мертвые души». Читает М.Ульянов
16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

Телесериал (Италия, 1999)
17.30 Архитектурная галерея
17.40 Впасть факта 

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 X божественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
14.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Гора Болванов» (4 серия)
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 Художественный фильм

08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «Кино»: Майкл Пабз в фантасти

ческом боевике «ПЕЩЕРНЫЕ ВРАТА»
11.30 «В мире дорог»
12.00 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Ритуалы вуду» (США)
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Эрик Робертс в мистическом те

лесериале «Зона тьмы» (США)
14.50 Сериал «Леди Бомж»
16.00 Информационная программа «24» 

12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
12.30 Мультсериал «Шахерезада», зак

лючительная серия
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16.30 Премьера новых сезонов! Моло

дежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал «ПРО-

09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

10.30 Рейчел Уорд, Джеф Бриджес в 
мелодраме «ВОПРЕКИ ВСЕМ НЕПРИ
ЯТНОСТЯМ» (США, 1984 г.)

13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его
«ЭТ/сАЛЬф»

12.00 «Звони И Спрашивай» (повтор от 
25.04.02)

12.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

13.30 7ТВ: ЮБИЛЕЙ. Владиславу Треть
яку - 50!

14.00 7ТВ: НХЛ. Плей - офф
15.45 7ТВ: Новости спорта
16.00 7ТВ: «Звезды мирового футбола»
16.10 7ТВ: АВТОСПОРТ. Кубок России 

по ралли

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Стоп! Снято! Shakira
17.00 News Блок

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Shit Парад_
21.00 Британский Хит Лист
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика

00.30 ФАКультет
01.00 Чудаки
01.30, 03.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок Weekly
02.30 party zone@mtv.ru
04.00 Рандеву

13.30 «Развязка петербургских тайн». 
Телесериал

14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Пеловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
17.00 «Регионы: прямая речь»
18,30 «Тараканище». Мупьтфильм

18.45 «Прогулки с Баталовым»
19.15 «Версты». Путешествие в Россию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Чемпионат мира по хоккею. Рос- 

сия-Словения. Передача из Швеции
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»

01.15 «Закон и общество». Междуна
родный кинофестиваль детективных 
фильмов и телепрограмм правоохра
нительной тематики

01.45 «Поздний ужин»
02.10 25-И ЧАС, СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Виртуальная 

одержимость». Художественный 
фильм

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественииков»
14.45 А. Макаревич в программе 

«СМАК»
15.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
15.50 Хелен Хант, Джерри Льюис в дра-

ме «МИСТЕР СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
(США, 1992 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме- 

подоаме «МИЛАГРОС» (США - Перу,
19.00° «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лоренцо Ламас в фантастическом

боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Том Беренджер в боевике «ТУР

БУЛЕНТНОСТЬ-2» ?США, 2000 г.)
22.45 Программа «Домашний ремонт»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Лоренцо Ламас в фантастическом 

боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» (США, 2001 г.) 
(заключительная серия)

00.55 ПОГОДА

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знамени
тостей

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень а прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Эд Харрис и Макс Фон Сюдов в 

фильме ужасов «НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ВЕЩИ»

20.00 Информационно-аналитическая 
программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом Ху
дяковым»

21.00 Музыкальный фильм «ROLLING 
STONES: ДАВАЙ ПРОВЕДЕМ ЭТУ НОЧЬ 
ВМЕСТЕ»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Муз-Фипьм»
00.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
01.15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

10.25 Спорт
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 «Мир скорости». Тепежурнал
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. «Манчестер Юнайтед» (Анг
лия) - «Байер» (Германия)

14.20 Прогноз погоды на канапе АСВ
14.35 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев

ропы. Женщины 69 кг. Передача из 
Турции

15.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины 69 кг. Передача из

11.00 Художественный фильм «Белые 

одежды». 4 серия
12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТУ» «ЯиЗТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Отраже

Телеанонс

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Однако
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 Поле чудес
21.00 Время 

12.30 СГТРК. «Последний челюскинец»
12.50 «Одной левой»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Телесериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.20 Комедийный сериал «Друзья- 3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Многосерийный фильм «Семейные 

12.20 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
17.45 АЛЧНОСТЬ
18.35 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ» 

18.00 Новости культуры
18.10 «МАУГЛИ». Мультфильм. Часть 1-я
19.00 Сенсация! Сенсация! Сенсация...
19.30 «Ренессанс». «Свет и свобода». 

Документальный фильм
20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка». Программа О.Баси

лашвили
21.15 «Потерянные шедевры». «Эрми

тажная Америка». Часть 1-я
21.45 Билет в Большой.

16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Ах, анекдот, анекдот
17.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 Баскетбол — игра народная
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-

16.15 Мультсериал «Секретные матери
алы псов-шпионов» (США)

16.40 Мультсериал «Ферма чудища»
17.05 Мультсериал «Мир Бобби» (США)
17.30 Детский телесериал «Пауэр рэйн

джерс, или Могучие рейнджеры»
17.55 Теленовепла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астролрогноз» на 27.04.02
19.20 Ирина Лачина и Борис Невзоров в 

остросюжетном сериале «Леди Бомж»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.80 НОВОСТИ
19.25 Юмористическое шоу «Антология 

юмора». Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакирс- 

кой
21.30 Авторская программа Е.Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00 
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

16.45 7ТВ: ФУТБОЛ. Кубок Италии, Фи
нал. «Ювентус» - «Па}>ма»

19.00 Информационный вечер «Извес
тия АТН»

19.25 Криминальная хроника «Горячая 
точка»

19.30 ПогодкА
19.35 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
20.30 «Шахматный ТВ-КЛУБ»

Турции
15.50 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 «Вспомним Олимпиаду в Солт- 

Лейк-Сити». Биатлон. Женщины. Эста
фета 4 х 7.5 км

17.40 Аэробика
18.05 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Чемпионс
кая серия Гран-при «NHK Trophy». По
казательные выступления

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Родео. «Bull Riders»
21.40 Пресс-центр

ние»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Тепесериап «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Белые 

одежды». 5 серия
20.00 Информационная программа 

«Граики +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек-

21.35 Фильм «Наследницы». 2-я серия
22.40 «Звездный отряд»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Русский экстрим
00.30 Триллер «Виновен вне всякого со

мнения»

тайны»
20.55 Детектив «Марш Турецкого». 

Фильм 10-й. «Контрольный выстрел» 
Часть 1-я

22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анто

нио Бандерас, Вуди Харрелсон и Ло
лита Давидович в фильме «Запрещен
ный удар» (США). 1999г

00.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.00 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Высшая лига. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
- «Финпромко-Альфа» (Екатеринбург)

02.00 «Звезды на канале СГТРК». Влади
мир Спиваков и «Виртуозы Москвы»

02.35 «О погоде»

19.35 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
13-я серия

20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се
риал, 13-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
22.30 ГЕРОЙ ДНЯ
23.05 Остросюжетный фильм Филиппа 

Нойса «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» (США)
01.10 «КОМА». УЛИЦА УШЕДШИХ

22.25 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». Худо
жественный фильм («Мосфильм»,

00.15 ^пеф-клуб

00.55 «МАРШ РАДЕЦКОГО». Телесери
ал (Австрия - Германия - Франция, 
1994). Режиссер А.Корти

02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения». Ведущий И.Бут

ман
02.53- 02.58 Программа передач

ект ТАУ) - «Гора Болванов» (5 серия)
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Гора Болванов» (5 серия)
00.30 Новости «Десять С Поповинон»

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Эмилио Эстевес, Мик 

Джэггер, Рени Руссо и Энтони Хоп
кинс в фантастическом боевике «КОР
ПОРАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ» (США)

01.00 Документальный фильм REN TV 
«Кто Вы, Матиас Руст?, или Хроника 
утиной охоты»

01.45 «Элитарное кино»: фантастичес
кая драма Славы Цукермана «ЖИД
КОЕ НЕБО» (США)

21.45 Новости: документы. «ШЕСТЬ 
ЧАСОВ НАДЕЖДЫ»

22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

22.30 Николай Фоменко представляет: 
«РЕСТЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

23.49 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристиан Слейтер и Камерон Диаз 

в «черной» комедии «ОЧЕНЬ ДИКИЕ 
ШТУЧКИ» (1998 гЗ США

02,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.88 Фантастический фильм «ЧЕЛОВЕК- 
НЕВИДИМКА»

21.08 Комедия «АКАДЕМИЯ «РАШМОР»
23.05 ПОГОДА
23.18 Юмористическая программа 

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬНИ
КОВЫМ»

00.40 Дэвид Боуи, Ким Новак в драме 
«ПРОСТО ЖИГОЛО» (ФРГ, 1978 г )

02.30 Музыкальная программа S CLUB 
7 THE BEST

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Боевик «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОТРЯД»
23.00 «Известия АТН»
23.30 «Три четверти»
23.45 ПогодкА
23.50 «Деньги»
00.00 7ТВ: «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Теле

журнал
01.00 7ТВ: ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
02.00 7ТВ: «ГОЛмания». Обзор латино

американского футбола

22.00 Псюграмма Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Япония и Корея 2002. Обратный 
отсчет

00.00 «Эрос» в прямом эфире: ответы 
на откровенные вопросы по телефону

00.45 Пресс-центр
01.20 Бодибилдинг. Гран-при Новой Зе

ландии. Часть 2-я
02.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

тивный сериал
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 Художественный фильм «Пи

тон»
01.00 «Ночные шалости» - новости клуб

ной жизни

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 Документальный детектив. «Раз

гром бауманской преступной группи
ровки». Депо 2001 года

10.45 Поле чудес
11.45 «Ералаш»
11.50 Библиомания

04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 

— 

.■Ж: 
МЯЙШЙЙИИ

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07 10 УТРО на НТВ
07,30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1974)

12.15 «Экспедиция «Чиж». Историко-эт
нографическая программа

12.40 «Ренессанс». «Конец Ренессанса». 
Документальный фильм

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
11.00 Мультфильм
11.10 Погода на «ОТВ» 

06.45 «Минувший день» (от 26.04)
07.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
08.00 «Астропрргноз» на 27.04.02
08.05 «ПОЛНЬІИ АБЗАЦ»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герои» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный
в, и. ■ ■ М i m яч 1 ....... . · · ·

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

06.50 НОВОСТИ (повтор от 26 апреля)
07.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
11.00 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»
11.30 Джениффер Лопес и Мэтью Мак-

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ 
САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА»

08.20 М/ф «КОШКИН ДОМ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

—

08.00 «МИРОВАЯ КУХНЯ»
08.30 «Деньги»
08.40 «Святой град»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 «Звони И Спрашивай» (повтор от 

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

.....................................
08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Православная энциклопедия»
12.25 «Телебукмекер»
12.40 «Петровка, 38»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.20 Информационная программа

«День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»:

Путешествие в страну пряностей
08.30 Программа «КУХНЯ»

07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 
ром

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Эпилог с Эдуардом Худяковым» 

(повтор от 26.04.02)
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све-

.............................:.............................................. .■■■■........................

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев

ропы. Женщины 75 кг. Передача из 
Турции

09.00 Новый день с Юлией Бордовских
09.10 Уроки спорта
09.30 Аэробика
09.45 «Futbol Mundial». Международный

09.00 «ZTV» «WeSTOP» - музыкальная

программа
09.30 Мультфильмы

10.00 Телесериал «Мистер Бин»

12.00 Новости
12.15 «Серебряный шар». Галина Ула

нова. Ведущий - В. Вульф
13.00 «Квартет Гварнери». 2-я серия
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
15.0§У Новости (с субтитрами)

15.15 Семь бед - один ответ
15.35 КОАПП
16.00 Ирина Скобцева, Вера Глаголева, 

Лидия Смирнова в фильме «Наследни
цы». 2-я серия

07.00 РТР. ВЕСТИ
07 10 «Дежурная часть»
07 15 «Вся Россия»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Версия». Документальный фильм
08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
09 00 «Семейные новости»
09 10 «Брат за брата». Х/ф (Индия)
10.00 ВЕСТИ
19.20 «Жены и дочери». Телесериал
11.05 «Моя семья»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «И я там был!»
12.50 «Поиграем в интервью»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Телесе

риал (Австралия-США)
14.25 «Дикии ангел». Телесериал
15.20 Комедийный сериал «Друзья- 3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.05 «Северная казна». Как выбрать 

банк?
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Репортаж на тему»
18.00 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Многосерийный художественный

08.00 «Сегодня»
08 10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сериал
1C 00 «СЕГОДНЯ»
10.25 АЛЧНОСТЬ
11.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».

СВОИ НЕ ЧУЖИЕ
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.20 Наше кино. Боевик «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
1515 ПЕПСИ-ЧАРТ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Се

риал
17.40 АЛЧНОСТЬ

13.40 «Вас любить немудрено». Твор
ческий вечер Веры Васильевой

14.30 Новости культуры
14.50 «Дюймовочка». Мультфильм
15.20 «Фрак народа». Авторская про

грамма В.Оренова
16.15 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Чи

тает Михаил Ульянов
16.30 «СВОИ МЕТОД», «УГРЮМЫЙ 

ОТЕЛЬ». Короткометражные художе
ственные фильмы (США)

17 30 Графоман
18.00 Новости культуры
18.10 «МАУГЛИ». Мультфильм
19.10 Л.Бетховен. Два романса для скрип

ки с оркестром. Солист В.Третьяков
19.30 «Ренессанс». «Конец Ренессанса». 

Документальный фильм
20.30 Новости культуры
20.45 «Дебют поколения». Докумен

тальный фильм
21.15 «Потерянные шедевры». «Эрми-

11.15 Минувший день
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Баскетбол — игра народная
12.30 Телемагазин «Мельница» с Гали

ной Палиброда
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! «Весна и 

здоровье». В студии: гл. врач ЕМЦ 
Нина Акулова

13.45 «Технология красоты»
14.15 Художественный фильм

16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
17.00 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Депутатская неделя»
18.30 Мужской портрет
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.30 События недели. Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа
20.15 Директор московской антикварной

сериал «Джин Джин из страны Панда- 
ленд» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 22.04)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США[ (от 23.04)

11.00 Фантастический телесериал «Па
роль - «Вечность» (США)

12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Лев Прыгунов и

Петр Вельяминов в криминальной дра
ме «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.20 Ток-шоу «Маленькая политика»
16.55 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.20 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.45 Марат Башаров в остросюжетном 

телесериале «Граница. Таежный ро
ман»

19.00 «В порядке вещей»

Конехи в романтической комедии 
«СВАДЕБНЬІЙ ПЕРЕПОЛОХ» (2001 г.) 
США

13.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

14.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

14.30 Семен Фарада в комедии «РУС
СКОЕ ЧУДО». Россия

16.00 Новости компьютерных игр «Ме-

гадром агента Z»
16.30 Премьера новых сезонов! Мо

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ» 
(2001 г.) Франция

17.30 «Утренний Экспресс» представля
ет: фильм «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ДУБАЙ»

18.00 Рейчел Гриффитс в комедии 
«СВАДЬБА МЮРИЭЛ». Австралия

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

09.30 М/с «КВА-К0А ГВАРДИЯ», «ДЖУ
НИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с НИК И ПЕРРИ
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Волф Ларсон в боевике «КРЭШ И 

БЁРНС» (Канада, 1999 г.)
14.30 «Давайте жить отлично!»

«Мировой реслинг»
16.00 «КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ»
16.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 «СВ-ШОУ»
17.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

26.04.02)
11.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА» (Германия)
13.00 Городская Дума: дела, люди
13.30 7ТВ: «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
14.00 7ТВ: ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
15.00 7ТВ: «Дела футбольные». Обо-

зрение
15.45 7ТВ: Новости спорта
16.10 7ТВ: «Шоу футбольной Европы». 

Телеобозрение
17.30 7ТВ: «Неделя НХЛ». Тепеобозре- 

ние
18.00 7ТВ: «ГОЛмания». Обзор латино

американского футбола
18.45 7ТВ: Новости спорта

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Стоп! Снято! Shakira
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика
16.00 ФАКупьтет

16.30 Делаем кино: «Властелин колец»
17.00 News Блок
17 15 БиоРИТМ
20.00 20-ка Самых-Самых
21.00 Star Трэк: Limp Bizkit
21.30 Чудаки
22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Городское собрание»
14.05 «Денежный вопрос»
14.20 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Портрет Незнакомки». Зинаида 

Кириенко

17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Первая Петровская ассамблея

XXI века»
19.25 «Особая папка»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым

09.00 Игорь Кио в программе «ПОКА 16.40 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: программе «СОВА» (Екатеринбург)
ВСЕ ДОМА»

09.30 Фильм - детям. «ПРО КРАС
НУЮ ШАПОЧКУ», 1-я серия 
(СССР, 1977 г.)

10.35 А.Абдулов, М.Неелова в крими
нальной драме «ТЮРЕМНЫЙ РО
МАНС» (Россия, 1995 г.)

12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.10 «Песни для друзей»

Путешествие в страну пряностей
17.10 ПОГОДА
17.15 Крейг Шеффер, Том Беренджер 

в боевике «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2» 
(США, 2000 г.)

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в

20.00 А.Абдулов, М.Неелова в крими
нальной драме «ТЮРЕМНЫЙ РО
МАНС» (Россия, 1995 г.)

21.45 Программа «Болельщик»
22.00 Бенджамин Брэтт, Арманд Десан

те в боевике «ПОСЛЕ БУРИ» (США, 
2001 г.)

23.50 ПОГОДА
23.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знамени
тостей

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в 
прямом эфире в кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Музыкальный фильм «ROLLING 

STONES: ДАВАЙ ПРОВЕДЕМ ЭТУ НОЧЬ 
ВМЕСТЕ»

20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Все звезды в скандальном трил-

пере Опивера Стоуна «ПРИРОЖДЕН
НЫЕ УБИЙЦЫ»

23.00 «Муз-Экстрим»
23.15 «Кухня»
23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
00.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
00.45 «2-Фреш» - парочка самых све

жих кпипов
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

тепежурнал
10.15 «Trans World Sport» представля

ет: «Спортивный глобус»
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.40 Япония и Корея 2002. Обратный 

отсчет
12.30 Бодибилдинг. Гран-при Новой Зе

ландии. Часть 2-я
13.00 «36,6»
13.25 НХЛ-Плюс

10.30 Художественный фильм «Как за
калялась сталь». 2 серия

12.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
13.00 Приключенческий сериал «ѴІР»
14.00 Художественный фильм «Настя»
16.00 Приключенческий сериал «Эйр

Т елеанонс

17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 Однако
18.25 Документальный детектив. «Как 

взорвали Дудаева». 1996 год
19.00 «Семенные узы». Сериал

14.10 «Щит и мяч». Передача о баскет
боле

15.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины 77 кг. Передача из 
Турции

16.00 Пресс-центр
16.40 «Вспомним Олимпиаду в Солт- 

Лейк-Сити». Биатлон. Мужчины. Эста
фета 4 х 7.5 км

18.25 Спортивная гимнастика. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Финал в мно

Америка»
17.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
18.00 Художественный фильм «Бей в 

кость»
20.00 «НАШ ОКРУГ»
20.30 Телесериал «Мистер Бин»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
Телеигра

21 00 Время
21.35 Пора сматывать удочки в коме

дии «На рыбалку!»
23.25 Джек Николсон в остросюжетном 

фильме «Хоффа»

фильм «Семейные тайны»
20.55 Детектив «Марш Турецкого». 

Фильм 10-й. «Контрольный выстрел» 
Часть 2-я

22.15 Фильм Дмитрия Астрахаиа «Кон
тракт со смертью». 1998 г.

00.45 Футбол. Чемпионат России. «Тор- 
педо»(Москва) - «Анжи»( Махачкала) 
Прямая трансляция со стадиона «Луж
ники». 2-и тайм

01.40 Чемпионат мира по автогонкам а 
классе «Формула-1». Гран-при Испа
нии. Квалификация. Трансляция из Бар
селоны

02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 Если вам ночью не спится. «Ты 

моя мелодия»
04.30 «О погоде» 

18.35 КРИМИНАЛ
19 00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
21.15 Мир кино. Мел Гибсон и Рене Рус

со в остросюжетном фильме «ВЫКУП» 
(США)

23.55 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.30 «Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». ЯД

тажная Америка». Часть 2-я
21.45 «Романтика романса». Ведущий 

Л.Серебренников
22.30 «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1974)

00.00 Кинопанорама
00.45 «МАРШ РАДЕЦКОГО». Телесериал
02.00 Новости культуры
02.25 Прогулки по Бродвею
02.53- 02.58 Программа передач

галереи Леонид Шишкин в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

21.00 Пропаганда активного отдыха - 
«Три стихии»

21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
22.00 Баскетбол. Чемпионат Российской 

Суперлиги «ЕВРАЗ» Екатеринбург- 
«Томь-Универсал» Томск

00.00 «Колеса»
00.30 Астропрогноз

19.25 «Астропрогноз» на 28.04.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Семь»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги недели
21.00 «Кино»: Том Беренджер, Чарли 

Шин и Рени Руссо в комедии «ВЬІС- 
ШАЯ ЛИГА» (США)РОССИИСКАЯ ТЕ- 
ЛЕПРЕМЬЕРА! Мина Сувари, Боб Хос
кинс и Роберт Лоджиа в комедии 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА»

01.35 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу «Осторож

но модерн!» на СВАДЬБЕ»
22.00 Джениффер Лопес и Мэтью Мак- 

Конехи в романтической комедии 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (2001 г.) 
США

00.00 Комедийная мелодрама «ЛЮБОВ
НЫЙ УЗЕЛ» (1996 г.) США

02.00 Муз.канал «На ночь глядя»

20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Элисон Эллиот, Эппен Бёрстин в 
драме «ГРИЛЬ-БАР «ПОРОХ»

23.45 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2
00.15 Брайен Браун, Брук Адамс в трил

лере «ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
02.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
02.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ 

19 00 «В гостях у АТН»
19 30 «МИРОВАЯ КУХНЯ»
20.00 Джон Траволта и Барри Пеппер в 

фантастическом боевике «ПОЛЕ БИТ
ВЫ - ЗЕМЛЯ»

22.00 7ТВ: ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
00.00 7ТВ: РЕГБИ. Кубок Европы. «Кас

тере» - «Мюнстер». В перерыве -»Но
вости спорта»

23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Любимые клипы: Geri Halliwell
01.00 MTV Extra
02.00 hard_zone@mtv.ru
03.00 MTV Extra
04.00 Рандеву 

22.55 Прогноз погоды
23.05 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «С риском 

для жизни» (США)
01.15 СОБЫТЙЯ. Время московское
01.30 «ХОРОШО, БЫков»
01.40 «Мода non-stop»
02.15 «Родная жена». Сольный концерт 

Семена Канады
03.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Империя 

чувств». Художественный фильм (Япо
ния - Франция) 

гоборье. Прямая трансляция из Гре
ции

21.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины 85 кг. Передача из 
Турции

22.00 Пресс-центр
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот

тенхэм» - «Ливерпуль»
00.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины 94 кг. Передача из 
Турции

21.00 Приключенческий сериал «ѴІР»
22.00 Художественный фильм «Изобра

жая Бога»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 Художественный фильм «Питон»

"ОРТ"
13.30 - Историко-приключенческая драма «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

(Одесская киностудия», 1978). Режиссер - Вадим Костроменко. В 
ролях: Юрий Соломин, Михаил Кузнецов, Георгий Назаренко, Михаил 
Кисляров, Тимофей Иванов. Молодая Советская республика. 20-е 
годы. Струнный квартет, люди, посвятившие себя музыке и не очень 
приспособленные к реалиям революционной и классовой борьбы, 
отзываются на просьбу ЧК помочь спасти от вывоза из России уни
кальные музыкальные инструменты. 1-я серия.

00.30 - Триллер «ВИНОВЕН ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ» (США, 
1993). Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: Дон Джонсон, Ребекка де 
Морней, Стивен Лэнг, Джек Уорден. Опытная женщина-адвокат бе
рется защищать самоуверенного красавца и ловеласа, обвиненного в 
преднамеренном убийстве жены. Однако чем глубже она изучает это 
дело, тем больше у нее оснований полагать, что убийство совершил 
именно ее подзащитный.

"Россия"
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАПРЕЩЕННЫЙ УДАР» 

(США, 1999). Режиссер - Рон Шелтон. В ролях: Антонио Бандерас, 
Лолита Давидович, Вуди Харрельсон. Двое друзей - профессиональ
ных боксеров, некогда подававших большие надежды, сейчас едва 
сводят концы с концами. Но судьба дарит героям еще один шанс - их 
приглашают провести поединок в Лас-Вегасе, победитель которого 
сможет поучаствовать в матче с чемпионом мира. Фильм также изве
стен под названием «Бей в кость».

"НТВ-
23.05 - «МИР КИНО». Триллер «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» (Австралия - 

США, 1988). Режиссер - Филипп Нойс. В ролях: Сэм Нил, Николь 
Кидман, Билли Зейн. Супружеская пара, пытаясь обрести душевное 
равновесие после смерти сына, отправляется в плавание на соб
ственной яхте. В открытом море они подбирают в шлюпке незнаком
ца, который оказывается жестоким психопатом-маньяком.

"ОРТ"
21.35 - Комедия «НА РЫБАЛКУ!» (США, 1997). Режиссер - Крис

тофер Сейн. В ролях: Дэнни Гловер, Джо Пеши, Розанна Аркет. Двое 
пожилых работяг - страстных любителей рыбной ловли отправляются 
на вожделенную рыбалку. Но поездка, которая для одних становится 
отдыхом на лоне природы, для наших героев оборачивается бурными 
приключениями.

,г Россия**
22.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ» (Россия, 1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, Олег Фомин. Талантливый 
профессор-хирург проводит исследования по пересадке здоровых 
человеческих органов безнадежно больным. Эту работу патронирует 
крупный аферист, кандидат в президенты, который предлагает в 
качестве доноров использовать асоциальные элементы - воров, про
ституток, бомжей - и организует для этих целей «спецсанаторий».

"НТВ**
21.15 - «МИР КИНО». Боевик «ВЫКУП» (США, 1996). Режиссер - 

Рон Хауард. В ролях: Мел Гибсон, Рене Руссо, Гари Синиз, Лили 
Тейлор. За похищенного ребенка - единственного сына владельца 
авиакомпании - вымогатели требуют два миллиона долларов. Отец 
объявляет по телевидению, что готов заплатить тому, кто освободит 
мальчика. Вскоре полицейский привозит сына к отцу, но мальчик 
узнает его по голосу - это один из бандитов.

«Культура»
16.30 - Короткометражные художественные фильмы. «СВОЙ МЕ

ТОД» (США, 1991). Режиссер - Роджер Парадизо. В ролях: Рональд 
Гаттмен, Кэтрин Уолш. Забавная пародия на кинопроизводство. «УГРЮ
МЫЙ ОТЕЛЬ» (США). Режиссер - А.Джордж. В ролях: П.Бристоп, Н О Б- 
райен, Ч.Киллиган, М.Найман. Пародийная комедия о молодом шведе, 
который путешествует по США и боится каждого, кто встречается на его 
пути: он убежден, что все американцы - грабители и убийцы.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
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04.3$ Вахтанг Кикабидзе, Николай Рыб
ников в комедии «Будь здоров, доро
гой! и

08.00 Новости
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунг

лей»
09.0$ Утренняя звезда
09.59 Библиомания
10.00 Новости

КАМАЛЧ
уг^г^.у.-г^г.-сг.-лх^г^
ά’Γ.Ή ; Г

05.20 Павел Луспекаев, Александр Де
мьяненко и Виктор Ильичев в сриль- 
ме^яЗавтра, третьего апреля...».

04.35 «Астерикс и Клеопатра». Мульт- 
Îильм (Франция)

5 Прогноз погоды
07.50 «Русское пото»

04.40 Анонс дня
04.45 Наше кино. Боевик «МЕРСЕДЕС»

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
08.00
08.20
08.40
09.10
10.00

«СЕГОДНЯ» 
«УЛИЦА СЕЗАМ» 
«ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!» 
ПЕПСИ-ЧАРТ 
«СЕГОДНЯ»

12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Снова дру

зья»
12.35 «Перепутовы острова». Телеигра 

для школьников
13.03 Анонсы
13.05 Детский сеанс. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ

КА В ЧЕТВЕРГ...» Художественный 
фильм (К/ст. им. Горького, 1985).

——
08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Художественный фильм
09.55 Астропрогноз
10.00 Ах, анекдот, анекдот
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 «Отбой»
11.00 «Телешоу Пять с плюсом» 
------------- -----------------------------------------------------

04.30 Спецпроект ТАУ: «Семь» (от 
27.04)

07.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской(от 27.04)

07.55 «Астропрогноз» на 28.04.02
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный

I--------"4ІСАЙАЖ------- 1
07.00 НОВОСТИ (повтор от 27 апреля)
08.00 Комедия «Русский счет». Россия
10.00 Комедия «Свадьба Мюриэл». Ав

стралия
11.45 Программа о здоровье «Медицин

ское обозрение»
12.15 Проограммд «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»

05.55 ПОГОДА
04.00 Драма «ПО ТУ СТОРОНУ ГОР», 

2-я серия (США, 1975 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отраже

ние»
09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с «УТКИ В ГОРОДЕ», «ДЖУ-

08.00 Мировая кухня
08.30 «Деньги»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
10.30 «СВЯТОЙ ГРАД»

08.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ги zone
10.00 Celebrity Death Match

09.25 Смотрите на канапе
09.30 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Мастер из Клам- 

си», «Как казаки на свадьбе гуляли»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: 

Путешествие в страну пряностей
08.30 Олег Филимонов в программе 

«СМАК»
08.50 Программа «Домашний ремонт»
09,00 П. Овсянников в программе

КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time» с Василием Куйба- 

ром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым
11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы-

I : < w <'
07.00 Аэробика
07.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев- 

?опы. Мужчины 94 кг. Передача из 
урции

08.20 «Звезды Уимблдона». Теннисный 
матч Бориса Беккера и Патрика Кэша

.......... ................... .............. _ _____ 'Λ—-----\___________
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры- 

повым
10.30 Пока все дома
11.10 Спасатепи. Экстренный вызов
11.40 Клуб путешественников
12.20 Детектив «Тайны отца Даулин

га»
13.15 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
13.50 Умницы и умники
14.15 Сокровища Кремля
14.35 Дисней-кпуб: «Микки Маус и его

воскресенье I28)ЕШИ
Друзья»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Песня года. Весна
17.00 Живая природа. «Голубая бездна»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Светлана Светличная в комедии 

«Стряпуха»

19.50 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа

20.25 Никопас Кейдж и Джон Мапкович 
в боевике «Воздушная тюрьма»

22.30 Времена
23.45 «Ника - 2002». Торжественная 

церемония

08.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 
шоу»

09.20 «Доброе утро, страна»
09.55 «Сам себе режиссер»
10.50 «Городок». Дайджест, Развлека

тельная программа
11.25 ПРЕМЬЕРА. Денни де Вито и Мара 

Уилсон в комедии «Матильда» (США). 
1996 г.

13.00 ВЕСТИ

13.20 «Парламентский час»
14.05 «Диалоги о животных»
15.00 «Вокруг света»
15.50 «ТВ бинго новости»
15.55 «Аншлаг»
17.00 Жан-Кпод Ван Дамм в остросю

жетном фильме «Уличный боец» 
(США). 1994г

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Комната смеха». Юмористичес-

кая программа
21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Джулия Робертс, Камерон Диаз и Ру
перт Эверетт в комедии «Свадьба луч
шего друга» (США). 1997г

23.15 «Спорт за неделю»
23.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула -1». Гран-при Испа
нии Трансляция из Барселоны

01.40 Прогноз погоды

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ВСЕ СРАЗУ!»
11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Джеки Чан в боевике «ПОКРОВИ

ТЕЛЬ» (США)
14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.25 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.00 СВОЯ ИГРА

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ». Профессия - 

репортер
16.40 «Я И МОЯ СОБАКА». ДОГ-ШОУ
17.35 Андрей Макаревич. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». ЛОВУШКА В 

ИНТЕРНЕТЕ
18.45 «Шоу Елены Степаненко»
19.50 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»,

14-я серия
21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе

новым
22.15 КУКЛЫ
22.35 Мир кино. Мира Сорвино и Дже

реми Нортон в фантастическом филь
ме «МУТАНТЫ» (США

00.50 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
ДУХИ (США)

01.55 Журнал Лиги Чемпионов

Режиссер М.Юзовский
14.20 Недлинные истории
14.35 1001 рассказ о кино
14.50 «КОЛЛЕГИ». Художественный 

фильм («Мосфильм», 1962). Режис
сер А.Сахаров

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «Люди земли и неба». Докумен

тальный фильм. Режиссер С. Аранович
17.59 Анонсы

18.00 «Тайна Третьей планеты». Мульт
фильм

18.50 «В мире танца». «Пути танца. 
Хайнц Шпэрли». Документальный 
Фильм

19.48 Анонсы
19.50 Звездные годы «Ленфильма»
20.35 Тем временем
21.15 Дом актера. «С любимыми не рас

ставайтесь...»
21.55 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ». Художественный фильм («Мос
фильм», 1984). Режиссер Н.Губенко

23.32 Личные воспоминания о большой 
жизни

23.35 «Гость в актерской студии». Ке
вин Спейси

00.30 Новости культуры
00.50 «МОЛОХ». Художественный 

фильм («Ленфильм», 1999). Режис
сер А.Сокуров

02.53 · 02.58 Программа передач

11.30 «Шестая графа: Образование»
12.00 «Гостиный двор»
12.30 Художественный фильм
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
15.00 Отбой
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Чем 

опасна анемия?»
16.00 Мультфильмы
16.45 Христианская беседа

17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Гали

ной Палиброда
19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»

20.30 Мужской портрет
21.00 События недели. Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 Баскетбол. Чемпионат Российской 

Суперлиги «ЕВРАЗ» Екатеринбург- 
«Томь-Универсал» Томск

00.00 Пропаганда активного отдыха - 
«Три стихии»

сериал «Тик - герой» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Панда- 
ленд» (США)

13.45 «Наше кино»: Александр Марин и 
Татьяна Яковенко в криминальной дра
ме «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым

19.30 Спецпроект ТАУ: «Антиутопия, 
ипи Весенний КабриоЛЕД» (2-я серия)

20.30 Информационно-анапитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Луи де Фюнес а комедии 
«НА ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ» (Фран-

23.05 )«Телетузики»

23.15 «Кино»: Курт Рассел в фантасти
ческом боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОР
КА» (США)

01.35 Фантастический телесериал «Сек
ретные материалы» (США)

02.40 Остросюжетный сериал «Альфред 
Хичкок представляет»

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 25.04)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (СШа£(от 26.04)

11.00 Фантастический телесериал «Па
роль - «вечность» (США)

12.00 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США) (от 27.04)

13.00 Информационная программа «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»

16.20 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.40 Марат Башаров в остросюжетном 

телесериале «Граница. Таежный ро
ман»

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 29.04.02

13.00 Юмористическое шоу «Осторож
но, модерн!» на СВАДЬБЕ»

13.30 Лучшие программы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Пираты»

14.30 «География духа» с Сергеем Ма
тюхиным

15.00 Новости. Итоги недели (повтор от 
27 апреля)

16.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН». 
Япония

16.30 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (2000 г.) Канада - США

17.30 Программа «Северная казна»: 
Фильм 4-и «КАК ВЫБРАТЬ БАНК!»

17.45 Проограмцд «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

18.00 Жан-Поль в фантастических при
ключениях «АМАЗОНИЯ» (2000 г.) 
Франция - Испания

20.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

20.30 Программа «Мир развлечений» 
(2002 г.)

21.00 Николай Фоменко представляет

«РЕСТЛИНГ. Женская лига»
22.00 Ричард Гир и Джулия Робертс в 

романтической комедии «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (1999 г.) США

00.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 1.

01.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

01.30 Программа «Мир развлечений»

02.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

НИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Дэниел Джей Траванти в триллере 

«ДЕЛО КАПИТАНА ТАГГЕТА» (США, 
1991Й

14.30 Юмористическая программа «ФИ
ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»

15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ
НО В НОМЕР» (США, 2000 г.)

16.00 Детективный сериал «18 КОЛЕС 
ПРАВОСУДИЯ»

17.00 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЪІЧА»

18.30 Юмористическая программа «ОС
ТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Джеймс Бролин, Кэтлин Ллойд в 

триллере «АД НА КОЛЕСАХ» (Канада 
- Франция, 1977 г.)

23.10 ОЛЬГУ ФИЛИМОНОВУ - 50. ЮБИ
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

00.40 ПАМЯТИ ШАНДОРА ПОСВЯЩА
ЕТСЯ..

02.15 Борис Галкин, Михай Волонтир 
в приключенческом фильме «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
(СССР, 1978 г.)

11.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» ,

12.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 
АМЕРИКА» (Германия)

13.00 7ТВ: фильм-сказка «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА»

14.15 7ТВ: КАРАТЭ. Чемпионат России
14.45 7ТВ: «Шоу футбольной Европы».

Тепеобозрение
15.45 7ТВ: Новости спорта
16.00 7ТВ: НХЛ. Плей-офф
18.00 7ТВ: «Дела футбольные». Обо

зрение
18.40 7ТВ: «Играйте и выигрывайте!»
18.45 7ТВ: Новости спорта
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от

27.04.02)
19.30 Мировая кухня
20.00 Боевик ужасов Джон Карпентера 

«ВАМПИРЫ»
21.45 Банк «Северная Казна» представ

ляет: «Зачем человеку банк?»
00.00 7ТВ: ФУТБОЛ. Чемпионат Испа

нии. В перерыве - «Новости спорта»

10.30 Celebrity Death Match
11.00 NewA - video Актив
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Celebrity Death Match
13.00 Британский Хит Лист
14.00 «Art коктейль»
14.30 Русская 10-ка

15.30 Сводный чарт
16.30 Celebrity Death Match
17.00 Celebrity Death Match
17.30 Celebrity Death Match
18.00 Каприз
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Celebrity Death Match

21.30 Стилиссимо
22.00 News Блок Weekly
22.30 Наше Самое Большое Кино
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 «Зеленый фургон». Художествен

ный фильм
15.25 Елена Коренева в программе 

«Пригпашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 Ток-шоу «Слушается дело»
18.05 «Выбери жизнь»
18.15 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания). Фильм
15-й «Сад смерти»
20.10 «Мужская работа». Телесериал 

(Россия). 7-я и 8-я серии
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 Чемпионат мира по хоккею. Рос- 

сия-Австрия. Передача из Швеции
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Спортивный экспресс»
01.55 Сенсации и не топько в програм

ме «Деликатесы»
02.25 «Золотая фишка»
03.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Инстинкт». Ху

дожественный фильм (США - Италия)

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 Фильм - детям «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ», 2-я серия (СССР, 1977 г,) 
10.45 Дольф Лундгрен в боевике «ТАЙ

НЫЙ ПЛАН» (США, 2001 г.)

13.50 «Служба спасения. Екатеринбург» 
14.05 Музыкальная программа «41 ХЙТ» 
16.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: 

Путешествие в страну пряностей
17.05 ПОГОДА

19.25 ПОГОДА
19.30 Дольф Лундгрен в боевике «ТАЙ

НЫЙ ПЛАН» (США, 2001 г.)
21.10 Джонни Депп в триллере «ДЕВЯ

ТЫЕ ВРАТА» (Франция - Испания - Гер-
12.25 Программа «Вкус жизни»
12.55 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.35 Программа «Болельщик»

17.10 Бенджамин Брэтт, Арманд Десан
те в боевике «ПОСЛЕ БУРИ» (США, 
2001 г.)

19.00 Программа «КУХНЯ»

мания, 1999 г.)
23.30 Программа «Вкус жизни»
00.00 ПОГОДА
00.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ки
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в 
прямом эфире в кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 
ром

16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 «ЗДОРОВО!»
18.25 Все звезды в скандальном трип

пере Оливера Стоуна «ПРИРОЖДЕН
НЫЕ УБИЙЦЫ»

20.25 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

21.00 Расселл Вонг и Джет Лай в при
ключенческом боевике «РОМЕО ДОЛ
ЖЕН УМЕРЕТЬ»

23.00 «Муз-Фильм»
23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

09.00 Новый день с Юлией Бордовских
09.10 Уроки спорта
09.35 Аэробика
10.00 Теннис. Кубок Федерации. 1-й 

раунд. Сборная Германии - сборная 
России

12.35 Аэробика
13.25 Новый день с Юлией Бордовских

13.40 Футбол. Чемпионат Германии
15.25 Программа Ж.Телешевской «ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33»
16.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины 105 кг. Прямая транс
ляция из Турции

18.30 Звезды на спортивном канале
19.30 «36,6»

19.55 «Срок годности»
20.20 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей- 

офф
22.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Свыше 105 кг. Пере
дача из Турции

00.45 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

Правительство 
Свердловской области 

сообщает о проведении 
с 23 по 26 апреля 2002 года 

в г. Екатеринбурге 
специализированной выставки 

“Безопасность 
и охрана труда-2002”.

Организатором выставки является мини
стерство экономики и труда Свердловской 
области.

Целью выставки является демонстрация до
стижений научных и промышленных организа
ций в области безопасности и охраны труда. 
На выставке будут представлены современные 
средства индивидуальной защиты, измеритель
ные и контрольные приборы, средства предуп
реждения профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма.

В рамках выставки планируется проведение се
минара (начало в 14.00 23 апреля 2002 г.).

Выставка проводится в выставочном 
центре KOCK “Россия”.

Приглашаем вас посетить специализирован
ную выставку “Безопасность и охрана труда- 
2002” и принять участие в работе семинара.

Жителям г. Новоуральска 
МУП “ИНФОРМПЕЧАТЫ’ 

предлагает 
подписку на “Областную газету”

с гарантированным получением ее в киосках “Ин
формпечати” г.Новоуральска в удобное для подпис
чика время.

Стоимость подписки на второе полугодие 2002 г.: 
для ветеранов и инвалидов I и II групп — 66 руб., 
для всех категорий населения — 88 руб.

Подписка-2002
Агентство “Урал-пресс”

Уважаемые подписчики!
Вы можете оформить подписку с доставкой на ваше пред

приятие на “Областную газету” и другие местные и централь
ные издания по всем почтовым каталогам через агентство 
подписки “УРАЛ-ПРЕСС”.

До 15 мая 2002 г. цена подписки на “Областную газету” на 2 
полугодие 2002 г.

для пенсионеров — 143,20 руб. (6 мес.),
для остальных подписчиков — 226,90 руб. (6 мес.).
Справки по ценам на другие издания, условиям подпис

ки и доставки по тел. в Екатеринбурге: (3432) 758071, 756274, 
758493, 758439; в Березовском: (269) 38-8-07.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к. 341, агент
ство “Урал-пресс”.

E-mail: uralpress@dialup.mplik.ru
http:www.uralpress.ur.ru

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 «гтѵ» «015С05ТАЯ» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Как за

калялась сталь». 3 серия

12.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
13.00 Телесериал «ѴІР»
14.00 Художественный фильм «Прощай

те голуби»
15.30 «ОКНО В МИР»
14.00 Приключенческий сериал «Эйр 

Америка»

17.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
18.00 «НАШ ОКРУГ»
18.30 Художественный фильм «Если 

можешь, прости»
20.00 «ОКНО В ЕВРОПУ»
20.30 Телесериал «Мистер Бин»
21.00 Приключенческий сериал «ѴІР»

22.00 Художественный фильм «Настя»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 Телесериал «Мистер Бин»
01.00 «НОЧНОЙ VI» - интерактивный 

музыкальный канал

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ОРТ"

20.25 - Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США, 1997). Режиссер 
- Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, Джон Малкович, Джон Кью
сак, Стив Бушеми, Рейчел Тикотин. Защищая свою жену, ветеран 
Вьетнама попадает в тюрьму на 10 лет. За примерное поведение его 
освобождают досрочно. Возвращаться на волю ему предстоит само
летом, которым перевозят в тюрьму строгого режима самых опасных 
преступников.

"НТВ"
12.20 - «МИР КИНО». Комедийный боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ» (США 

- Гонконг, 1985). Режиссер - Джеймс Гликенхаус. В ролях: Джеки Чан, 
Дэнни Айелло, Рой Чиао. Американский полицейский с очень веселым 
характером вместе с напарником отправляются в Гонконг, чтобы най
ти похищенную дочь крупного бизнесмена.

22.35 - «МИР КИНО». Фантастический триллер «МУТАНТЫ» (США, 
1997). Режиссер - Марк Бельтрами. В ролях: Мира Сорвино, Джереми 
Нортон. Эпидемия странной, никому не известной болезни, поражаю
щей только детей, обрушивается на Нью-Йорк. Только доктору Сью
зен Тайлер удается определить переносчика заразы - особый вид 
тараканов - и создать лекарственную вакцину. Но три года спустя 
болезнь возвращается в еще более страшном виде.

"Россия"
17.00 - Фантастический боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (США,

1994). Режиссер - Стивен Де Суза. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Рауль Хулиа, Кайли Миноуг. Одна из стран Латинской Америки. 
Генерал, мечтающий о мировом господстве, создает военизиро
ванную преступную группировку. Чтобы помешать планам злодея, 
спецслужбы внедряют в его окружение двух агентов. В разоблаче
нии диктатора участвует также журналистка, обуреваемая жаждой 
личной мести.

21.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия 
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США, 1997). Режиссер - Пи Джей 
Хоган. В ролях: Джулия Робертс, Дермот Малрони, Камерон Диас, 
Руперт Эверетт. Когда Джулиане и Майклу - лучшим друзьям со 
студенческой поры - было по девятнадцать лет, они заключили шутли
вый договор: если до исполнения 28 лет они не влюбятся, то станут 
мужем и женой. Прошло девять лет, Майкл собирается жениться на 
другой, а Джулиана делает все, чтобы этот брак расстроить.

«Культура»
00.50 - Историческая драма «МОЛОХ» (Россия - Япония - Герма- 

ния, 1999). Автор сценария - Юрий Арабов. Режиссер - Александр 
Сокуров. В ролях: Леонид Мозговой, Елена Руфанова, Леонид Сокол, 
Владимир Богданов. Фильм рассказывает об одном весеннем дне 
1942 года, когда Адольф Гитлер в компании Бормана и супружеской 
четы Геббельсов приезжает в свою резиденцию в Альпах, где обитает 
его любовница и преданная затворница Ева Браун.

пластиковые 
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перегородки 
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ВЫ 
мы

СТРОИТЕЛЬ 
; ДИ3Айн ЕР
АРХИТЕКТОР 
ПРОДАВЕЦ

S ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПОСТАВЩИКИ 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПРЕДЛАГАЕМ
вам ДЕЛО
• ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ ОТ ПРОДАЖ 
• РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
• БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ВАШЕ РЕШЕНИЕ?
Екатеринбург. Шаумяна, 73

(3432) 12 01 01; 12 84 64
arsenal-a@etel.ru

15nR

wmwre·· u черти уммііі 
в телефону 22»4~-5І itptmtMmomat группы 
Справки по телефонам: 22-95-22 (автем*

22-27-83 (касса), 29-4)

умные кор&вы, коішый акр^дщчЗскйи* 
ансамбль* эксцентрики на верблюдах,^ 

ансймблі собачьей песни, удавы, нитоны, 
воздушные гимнасты, летающие

\адъ 1905 
іченных.

21 апреля 2002 г. 17.00
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36

Светлана ЦВЕТКОВА

“Мы только знакомы...”
Старинные русские романсы

В программе участвуют:
Борис Нособин (гитара), 

Алексей Молчанов (гитара), 
Светлана Боева (фортепиано).
Справки и билеты по тел.: 
(3432) 56-43-66, 22-44-70.

Уже сегодня со склада в г.Чебоксары 
контейнерами, вагонами запчасти на сельхоз-, 

трелевочную и бульдозерную технику.
гусеница. :в соорѳ (руё«г

ДТ-75 
П-4 
ТДТ-55А 
Т-170, Т-130 
Т-330

10500,00 
29040,00 
21159,41 
60900,00 
315384,00

Т-35.01, Т-500
ДЭТ-250
Komatsu D-355A/C
Caterpillar D9 N/R

345300,00
268608,00
340000,00
310200,00

ТРАКТОРА Caterpillar, Komatsu D-65, JÖ-lSS, 0-355 
б/у со склада в г. Владивостоке с выездом 

представителя на место.
Звено и палец раздельно, катки опорные и поддерживающие, 
колеса ведущие и направляющие, сегменты, болты и диски 

автотракторные и др. комплектующие.
Ваши заявки и поиск взаимовыгодного уровня цен 

по тел./факс в г.Чебоксары:
(8352) 23-03-70, 62-56-58, 60-16-84.

СТАНКИ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
■■Г токарные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие, 
^сверлильные, заточные, отрезные, строгальные, долбежные...
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ 
и РАСКРОЙНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
р~7прессы и машины листогибочные, ножницы гильотинные, 
^пресс-ножницы, прессы^молоты ковочные и пневматические...

άβτόχέ ев:и:с:н:о:е
I оборудование! 

шиномонтажное, шиноремотвое, балансировочное, ремонтно-технологическое, < 
контрольно-испытательное, сварочное, пуско-зарядное, подъемники, компрессоры-.]
(Г/етЙ Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 11, офис 423. 
www.dvt.ru Тел. (3432) 39-95-64, факс (3432) 34-59-40.

То, что вы слышали, но уже успели забыть...

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ-ПРОЕКТ
ДЕЖА ВЮ

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХИТЫ 
В НОВОМ ЗВУЧАНИИ 

Лауреат Международных фестивалей 
в Испании, Германии, Франции 

ансамбль ИЗУМРУД
Билеты можно приобрести в кассе театра 

(71-08-32) и через уполномоченных.
Заказ билетов по телефону - 71-54-03.

Московский 
экономический институт

Лицензия № 007491-Н от27.12.00
Профессия — заочно!
• среднее профессиональное 

образование
БУХГАЛТЕР 12-24 мес.

• курсовая подготовка — 
заочно:

—бухучет (базовый курс по но
вому плану счетов) 4 мес.
—бухучет на ПК 3 мес.
—предприниматель 1 мес. 
—делопроизводитель 1 мес.
—менеджер по рекламе 3 мес.

Вышлите данное объявление по 
адресу: 123056, г. Москва, а/я 117 
и вы получите информацию об обу
чении.

Звоните: (095) 338-7193.
бир:/тлѵ. поите/, ги

578231804

:.......... айа·-····:
■“УРАЛКУРОРТСЕРВИС”■ 
■ ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ " 

В ЗДРАВНИЦЫ:
■ “Обуховский”, “Руш”, ■ 
■ “Нижние Серги”, ■ 
■ “Курьи”, “Самоцвет”, “ 
и “Зеленый Мыс”, ■ 
■ “Озеро Чусовское”, и 
" “Усть-Качка”, “Ключи”, " 
и “Озеро Медвежье”, п 
■ “Лесники”, ■ 
■ “Сосновая роща”, ■ 
“ “Увильды”, “Урал”, ’ 
■ “Дальняя Дача”, ■ 
■ “Березки”. ■ 
" Тел.: (3432) 71-88-30, " 
> 71-88-31. ■а················

Информационный комплекс 
КонсультантПлюс:МалыйБизнес 
отвечает трем основным требованиям:

► Строгий отбор информации
В составе комплекса:
• федеральное законодательство
• региональное законодательство
• консультации специалистов по бухучету и налогообложению
• схемы учета финансово-хозяйственных операций
• деловые бумаги

► Гибкость — отличный инструмент 
оптимизации затрат
Гибкость комплекса позволяет «построить» информационную 
систему в соответствии с потребностями и возможностями 
конкретной организации

► Оптимальное соотношение «цена/качество» 
Вы платите приемлемую сумму, а получаете весь спектр 
необходимой правовой информации

С1 апреля по ЗХ мая - специальное 
ценовое предложение

Региональный центр Сети КонсультантПлюс:
Информационное агентство КОНСУЛЬТАНТ 
г.Екатеринбург, ул. Первомайская 1 ,Т.70-34-14 (19)
сопзиИ(а)соп5иИ.іак.ги www.iak.ru

mailto:uralpress@dialup.mplik.ru
http:www.uralpress.ur.ru
mailto:arsenal-a@etel.ru
http://www.dvt.ru
http://www.iak.ru
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■ ПРАЗДНИК ВСЕМ

Япония - любовь моя

Чем, как не любовью к этой 
далекой и вечно загадочной 
стране, можно объяснить 
широкое празднование 
10-летия Екатеринбургского 
отделения Общества 
“Россия—Япония”, 
случившееся 16 апреля в 
Доме кино. Сами члены 
общества этот праздник 
назвали днем рождения 
влюбленных в Японию.

Как балалайка, матрешка и икра 
стали символами России, так ори
гами, бонсай, икебана олицетворя
ют Страну восходящего солнца. На 
весь вечер фойе и залы Дома кино 
превратились в своеобразный ост

ровок Японии, где любой желаю
щий мог сыграть партию в го, полу
чить в подарок от мастеров каллиг
рафии свиток с только что написан
ным иероглифом-пожеланием. Пря
мо на наших глазах из веточек, ка
мушков, листиков и цветов рожда
лись необыкновенные цветочные 
композиции с глубоким философс
ким смыслом. В одном из уголков 
фойе можно было попытаться сде
лать своими руками бумажных жу
равликов, фонарики, узнать о сво
ей судьбе из древних японских пред
сказаний или просто полюбоваться 
фотовыставкой из японской жизни.

Были на дне рождения и высо
кие гости. С неофициальным визи
том Екатеринбург посетили Пол
номочный министр посольства Япо
нии в России Акио Кавато и вто
рой секретарь по культуре Ицуёси 
Курихара. Господин Кавато с мо
лодости одержим любовью к на
шей стране, изучал на филфаке 
МГУ Чехова и Достоевского, четы
ре года назад написал на русском 
языке книгу о России времен пе
рестройки (прототипом главного 
героя - журналиста-правдолюбца 
стал Владимир Высоцкий). Все де
сять лет он был добровольным пат
роном екатеринбургского обще
ства, поддерживал самые необыч
ные проекты. В свой следующий, 
уже официальный приезд, госпо
дин министр намерен привезти с 
собой группу японских бизнесме
нов, ибо увидел наш край весьма

привлекательным для 
японской экономики.

Любовь к Японии за ты
сячи километров от нее - 
для многих вещь непости
жимая. Но для трех тысяч 
членов общества - это 
вполне реальная жизнь. 
Примерно триста уральцев 
знают японский язык. При
чем для многих влюблен
ность в страну начинается 
именно с языка. Ну а уж 
если там удалось побы
вать (а общество стремит
ся содействовать этому), 
то влюбленность перера
стает в любовь, которая 
навсегда. И которая спо
собна заражать других. 
Так, собственно говоря, 
все и начиналось. Марина 
Голомидова - президент
Екатеринбургского отделения Об
щества “Россия—Япония” много 
лет назад заразилась любовью к 
далекой стране от своей мамы, там 
побывавшей. Ее нынешние учени
ки говорят, что, общаясь с Мари- 
ной-сан, не полюбить Японию про
сто невозможно.

Наверное, истоки этой русско
японской любви очень глубоки. 
Россию называют самой азиатской 
из европейских стран. Японию - 
самой европейской из азиатских. 
И в этом есть мистическое сопри
косновение наших душ, которые 
считаются равно загадочными.

■ ПОДВОДИМ итоги

Чтоб все умели
и плавать, и читать

■ КУЛЬТПОХОД

Музейное пиршество
ожидает нас в середине мая. В этом году 
профессиональному празднику музейщиков - 
Международному дню музеев исполняется 25 лет. 
По этому случаю и решено провести Первый 
ектеринбургский музейный фестиваль, 
на этой неделе.

События будут развиваться по 
нарастающей. Сейчас идет под
готовка к выпуску очередного пу
теводителя по музеям, который в 
складчину издают сами музейщи
ки. Уже объявлен конкурс детс
кого рисунка “Мой любимый му
зей”, в котором могут принять 
участие юные художники от 6 до 
16 лет. Вступили в состязание и 
знатоки екатеринбургских музе
ев: ответы на вопросы конкурса 
можно найти только в музейных 
экспозициях. Победители полу
чат в подарок билет на право бес
платного посещения всех музеев 
до конца года.

который начался

Апофеозом праздника станет 
грандиозная презентация всех 
музеев города и области 18 мая. 
В Литературном квартале, город
ских парках, Историческом скве
ре развернут музейщики свои 
экспозиции, представят уникаль
ные экспонаты, вовлекут своих 
посетителей (постоянных и по
тенциальных) в праздничное дей
ство.

Уникальность мероприятия 
усиливается тем, что инициатива 
его проведения исходит от само
го музейного сообщества, и по
тому оно обещает быть безумно 
интересным.

Портрет художника 
на фоне юбилея

Признание и внимание коллег для любого человека дорого. 
Художнику - особенно. Персональная выставка Александра 
Алексеева-Свинкина открывалась при большом стечении 
творящего люда.

Открытие экспозиции в Ека
теринбургском Музее изобрази
тельных искусств почтил своим 
вниманием, пожалуй, самый, что 
ни на есть, графико-скульптур
но-живописный бомонд: Миша 
Брусиловский, Виталий Волович, 
Владимир Кривушин, Вениамин 
Степанов, Василий Анциферов, 
Вера Грекова, Сергей Пинчук. Му
зыкальное оформление церемо
нии открытия - от известного 
своим публичным музицировани
ем художника Андрея Елецкого.

Выставка, составленная из ше
стидесяти работ Алексеева-Свин
кина, приурочена к полувековому 
юбилею живописца. Прогуливаясь 
меж полотен, одни любители смо

гут проанализировать творчество 
творца, разложить его (творчество) 
на периоды, обнаружить тенден
ции развития. Другие могут просто 
полюбоваться, посозерцать, полу
чить тихое удовольствие от чистых 
и светлых картин, излучающих доб
ро и детскую непосредственность.

Одно из центральных полотен 
выставки - автопортрет, на кото
ром художник изобразил себя в 
лавровом венке, с королевской 
мантией наперевес, тюбик с крас
кой и чинарик, рука с кистями 
поднята во всем понятном при
зыве “Виктория!”

Выставка продлится до 12 мая.

Наталья ДЕНИСОВА.

Так поступают меценаты!
Жители Екатеринбурга, супруги Максимовы, передали в 
дар Веркнетагильскому краеведческому музею настоящее 
сокровище — 2140 монет.

Более половины этой коллек
ции — серебряные монеты инос
транного происхождения, многие 
из которых считаются достаточ
но редкими. В коллекции сереб
ряные монеты Австралии, Арген
тины, Венгрии, Нидерландов, 
США, Японии. Кроме того, Ва
лентина Ильинична и Геннадий 
Васильевич Максимовы переда
ли в дар музею серебряные кар
манные часы, выпущенные в 1885 
году, и памятный альбом с фото
графиями выпускников Нейво-Ру- 
дянского детского дома первых 
послевоенных лет. Этот детский 
дом переведен сейчас в Верхний

Пойте с нами,

Тагил, поэтому альбом имеет для 
музея очень большое значение.

Самое удивительное в том, что 
дарители — люди очень небога
тые — расстались со своей се
ребряной нумизматической кол
лекцией совершенно доброволь
но, не требуя ни материального 
возмещения, ни почестей. Благо
родный поступок.

В знак признательности ми
нистр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова вручи
ла супругам Максимовым почет
ную грамоту Министерства куль
туры и премию.

Елена ОЛЕШКО.

пойте, как мы,
пойте лучше нас

Во вторник, 23 апреля, в 18.30 в концертном зале 
Свердловской Государственной академической
филармонии состоится концерт детских хоровых
коллективов.

На одной из самых солидных 
"взрослых” концертных площадок 
выступят лауреат и дипломант 
международных фестивалей и 
конкурсов Капелла мальчиков и 
юношей под руководством зас
луженного артиста РФ Юрия Бон
даря и дипломант международ
ных фестивалей и конкурсов 
Джаз-хор, художественный руко
водитель - Марина Макарова.

Юные артисты хорошо извес
тны не трлько в Екатеринбурге и 
области, но и далеко за ее пре
делами. С концертами они по
бывали во многих городах СНГ и 
странах дальнего зарубежья. Вез
де и всюду ребят принимали 
очень тепло, слушателей покоря
ли и высокий уровень исполне
ния, и прекрасные голоса, и ис

кренность, и обаяние коллекти
вов. Для Детской филармонии 
— это последний в сезоне хоро
вой концерт, поэтому для ребят, 
поющих в Капелле и в Джаз-хоре, 
он станет своего рода итогом. В 
программе - произведения рус
ской и зарубежной классики, со
чинения современных композито
ров, известные джазовые мело
дии. Особенно интересным этот 
концерт будет не только для лю
бителей хоровой музыки, но и для 
тех ребят, которые хотели бы 
сами петь в хоре, а также для их 
родителей, поскольку в середи
не мая Детская филармония бу
дет проводить набор в оба хоро
вых коллектива.

Полина ЗНАМЕНСКАЯ.

Десять лет назад все в том же 
Доме кино прошла первая в Сверд
ловске японская чайная церемония. 
Была она и в программе нынешне
го дня рождения. Чайное действие 
(как признался министр Кавато, он 
его вообще недолюбливает) - во 
многом дань прошлому. Но в Япо
нии прошлое и современное все
гда рядом. Десять лет - как один 
день. Один день - как одна встре
ча. Одна встреча - один глоток чая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, ДАМЫ

Не так страшеб~р 
когда его вовремя'.^ай1||||і|||

В конце февраля в Швейцарии 
проходил второй Всемирный конгресс 
по проблемам лечения рака молочной 
железы.
Среди тысячи его участников было 
пятнадцать россиян. Урал представлял 
доктор медицинских наук, заведующий 
онкомаммологическим отделением 
ГКБ№40 Сергей ДЕМИДОВ.

—Рак - это всегда страшно. Диаг
ноз равносилен приговору. И всегда от 
встреч ученых, врачей, фармокологов 
ждешь чего-то судьбоносного. А вдруг 
нашли причины возникновения рака, 
вдруг нашли лекарство от этой страш
ной болезни.

—Один из важных моментов, четко про
звучавших на Конгрессе, - у 90 процентов 
женщин рак молочной железы может ле
читься без удаления груди. Это уже приня
тый мировой стандарт. В нашей клинике та
ким образом лечится чуть больше трети па
циенток. По российским меркам - мы на 
передовых позициях. Цифры могли бы быть 
и больше, нас сдерживает одно: это воз-
можно при условии, что женщины к нам об
ращаются вовремя.

—Говорят, что на конгрессе был про
демонстрирован препарат, лечащий 
рак молочной железы?

—Два года назад зарегистрирован препа
рат, действующий по типу монокланальных 
вакцин, способный блокировать конкретные 
раковые клетки. На конгрессе обсуждались 
схемы и варианты лечения. Но это практи-
чески недоступное для нас лекарство - ко
лоссально дорого. Также много говорилось 
об эффективности и экономике лечения. 
Вывод очевиден - гораздо эффективнее ле
чить дорогим препаратом в более короткие 
сроки, чем растягивать лечение на долгий 
курс более дешевым средством. В первом 
случае и длительность жизни увеличивает
ся.

—Сергей Михайлович, как выглядит 
опыт работы вашего отделения на об
щемировом фоне?

—Мы делаем практически то же самое, 
что и на Западе. Немного отстаем по ис
пользованию дорогих препаратов. Женщи
нам, которые себя любят и приходят к нам 
вовремя, мы успеваем вовремя помочь. За 
последнюю неделю, например, я сделал три 
сберегающих грудь операции.

—Рак груди по-прежнему убийца 
женщин номер один?

—Проблема актуальна: рак молочной же
лезы у женщин и по заболеваемости, и по 
смертности на первом месте. В Америке уми
рает каждая 11-я, во Франции - каждая 13- 
я. Но если раньше он считался в основном 
болезнью пожилых женщин, то в последнее 
время сильно помолодел. Поражает в самом 
молодом и цветущем возрасте. Классичес
кое лечение рака молочной железы заклю
чается в калечащей операции, которая для 
женщин - колоссальная психологическая 
травма. И это было причиной того, что в 
городе до недавнего времени болезнь была 
чрезвычайно запущенной, женщины обраща
лись на третьей, четвертой стадии, когда 
уже обещать ничего нельзя. Но благодаря

активно внедряемому скринингу, мы вы
являем группу риска и уже с ними бо
лее тщательно обследуем.

—То есть вы не ждете, когда при
дет женщина со своей бедой к вам, 
сами ее предупреждаете?

—Да, мы проводим анкетный скрининг 
через предприятия, женские консульта
ции. Ожидая приема врача, женщина от
вечает на 30—40 вопросов. Если больше 
чем на пять вопросов ответила “да”, то 
автоматически попадает в группу риска. 
Ее дело - идти или не идти к специалис
ту.

Одновременно с обнаружением ран
него рака выявляется и большое количе
ство предрака. Это самое перспективное 
направление нашей работы. Предрак - 
определенное состояние, которое слож
но выявить, но можно вылечить лекар
ствами, и тогда оно не перерастет в зло
качественное заболевание. В 70 процен
тах случаев можно обойтись без опера
ции. Это существенно снижает смерт
ность. На заболеваемость мы пока, к со-
жалению, повлиять не можем. Если мы ле
чим предрак, то отодвигаем рак на более 
старшую возрастную группу. В 40 лет про
гноз гораздо хуже. В 60 все протекает более 
благоприятно: без метастаз, без распрост
ранения по организму.

—15 лет назад в Екатеринбурге была 
впервые выполнена органосохранная 
операция по поводу рака молочной же
лезы. То есть женщине не удалили
грудь...

—Сегодня тридцать процентов операций 
по поводу рака молочной железы проводится 
в органосберегающем варианте. Это прин
ципиально иное качество жизни. А от общего 
эмоционального состояния исход болезни 
зависит сильно. Более того, женщины, пере
несшие операцию, говорят другим: “Приходи 
раньше, и если опухоль маленькая, то тебе 
грудь не удалят”.

—“Приходи раньше” - это когда?
—Органосохранная операция возможна, 

если опухоль не больше двух сантиметров. 
Каждая заботящаяся о себе женщина до 40 
лет должна обязательно раз в год посещать 
маммолога, после сорока - два раза в год.

—Ученые как-то приблизились к при
роде возникновения рака молочной же
лезы?

—Мне близка гипотеза нереализованных 
менструальных циклов: чем дальше женщина 
в своей жизни от естественного существова
ния, от животного мира, тем больше она рис
кует. Особь женского пола должна или кор
мить грудью или быть беременной. Наши жен
щины рожают мало, кормят мало. При этом у 
них часты травмы молочных желез, подсте
регающие современную женщину где угодно 
- экстремальные виды спорта, езда на авто, 
занятие аэробикой, любое сдавливание, удар, 
операции на груди, введение протезов. Плюс 
к этому нарушение эндокринной системы: 
эмоциональный стресс современной жизни 
настолько велик, что у некоторых женщин 
прекращаются месячные, потом начинаются, 
приводя организм в дисгармонию. Добавьте 
к этому неурегулированность половой жив

ни, неудовлетворенность, неправильные спо
собы контрацепции, инфекции. А если еще и 
наследственность плохая, если по прямой жен
ской линии кто-то этим страдал, то риск воз
растает в четыре раза.

—А прием гормонов - не есть профи
лактика рака груди?

—Гормональные препараты, контрацептивы 
снижают риск возникновения рака молочной 
железы. Но только у тех, кто первую беремен-
ность завершил родами и кормил грудью. Для 
других степень защиты невелика. Заместитель
ная терапия в зрелом возрасте не страшна 
для тех, у кого не было предопухолевых со
стояний, у кого нет наследственного фактора. 
В противном случае, продлевая свою моло
дость заместительной терапией, женщина не
множко рискует. Лучше проконсультироваться 
у маммолога.

—В народе часто говорят, что рак мо
лочной железы - это болезнь одиноких 
женщин...

—Мастопатию называют болезнью нелюби
мых женщин. Все неправда. Вопрос философ
ский. Это судьба. Чаще болеют цивилизован
ные женщины с высоким образовательным цен
зом. Болезнь красивых женщин. Красивая - 
это значит упругое тело, блеск глаз и волос. 
Это активные женские гормоны, которые де
лают женщину красивой. Но они же ее и губят.

—Тогда в России должен быть поваль
ный рак: красивых женщин, говорят, мно
го как нигде.

—Это все относительно и образно. В Скан
динавии, Америке больше рака груди, чем у 
нас. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург 
вплотную подошли к цифрам западноевропей
ским. В области - чуть меньше, образ жизни 
другой.

Генетика определяет 70 процентов склон
ности к раку. Еще 20 - от нашего образа 
жизни, который мы можем сознательно изме
нить. 10 - приходится на врачей, которые мо
гут помочь. Главное условие - прийти к врачу 
вовремя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
-----------------------------------------  ■ ОФИЦИАЛЬНО ----------------------------------------

Итоги работы областной комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий в 2001 гопу

В министерстве международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области состоялось итоговое 
заседание областной комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий. На заседании были рассмотрены 
результаты работы комиссии в 2001 году.

За минувший год комиссией проведено 11 заседаний и 6 совеща
ний, в том числе с выездом в муниципальные образования и управ
ленческие округа, по различным вопросам исполнения Закона РФ от 
18.10.91 №1776-1 “О реабилитации жертв политических репрессий”. 
Непосредственно областной комиссией принято 215 граждан, рас
смотрено 352 письменных обращения. Городскими и районными 
комиссиями на местах рассмотрено 95 материалов о выплате денеж
ной компенсации за незаконно изъятое в результате политических 
репрессий имущество. Выпущен 3-й том областной Книги памяти 
жертв политических репрессий, готовится к изданию 4-й. Закончены 
работы по реконструкции мемориала жертвам политических репрес
сий на 12-м километре Московского тракта.

Правоохранительными органами (областной прокуратурой, Во
енной прокуратурой ПУрВО, Управлением внутренних дел) прово
дится большая работа по замене справок о признании пострадав
шим от политических репрессий на справки о признании реабили
тированным в соответствии с Определением Конституционного Суда

РФ от 18.04.00 №103-0, признавшим детей, оставшихся в несо
вершеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих нео
боснованно репрессированных родителей, репрессированными по 
политическим мотивам со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.

В целом, правоохранительными органами области в 2001 году 
рассмотрено 8362 обращения граждан и организаций по вопросам 
реабилитации, при этом 5957 обращений удовлетворены. После 
проверки архивных уголовных дел и представленных документов 
выдано 5870 справок о реабилитации. На личном приеме принято 
1168 граждан. Письменные разъяснения действующего законода
тельства о реабилитации даны 524 гражданам. Пересмотрено 2606 
архивных дел. Подготовлено 1230 заключений об отказе в реабили
тации. В течение года проводились разъяснительные публикации в 
печати и выступления на телевидении.

При подведении итогов заседания комиссией отмечен ряд про
блем, нуждающихся в скорейшем разрешении. Данные по итогам 
работы комиссии в 2001 году направлены Губернатору Свердловс
кой области Э.Э.Росселю.

Комиссия по реабилитации жертв политических 
репрессий Свердловской области.

Подведены итоги област
ного этапа IV всероссийско
го конкурса “Мастер педа
гогического труда по вне- 
учебным формам физкуль
турно-оздоровительной и 
спортивной работы”.

Выявление и стимулирование 
лучших среди тех, кто по роду 
своей профессиональной дея
тельности стоит у истоков лич
ности, занимается формирова
нием характера, воли, потреб
ностей, интересов детей и под
ростков, - задача конкурса, ко
торый состоялся при участии 
министерств образования, фи
зической культуры, а также ФСО 
“Юность России”.

Сотрудничество двух мини
стерств вполне закономерно. 
Очевидно, что занятия спортом 
способствуют не только физи
ческому, но и умственному, 
нравственному развитию лично
сти. Ведь о некультурном чело
веке древние эллины говорили 
так: “Не умеет ни читать, ни пла
вать”.

Показательные уроки специ
алисты физической культуры и 
спорта проводили на базе “Ев
рогимназии” № 136 и дошколь
ного образовательного учрежде
ния № 103 Кировского района 
Екатеринбурга

В номинации “дошкольных 
образовательных учреждений" 
лучшей признана Анастасия Се
менова (ДОУ № 103). Как выра
зился председатель жюри про
фессор УрГПУ В.Прокопенко, по
бедительница продемонстриро
вала “фундаментальный подход” 
во время проведения занятия с 
элементами баскетбола “Азбука 
мяча”. Среди общеобразователь
ных учреждений первое место 
присуждено Борису Башмакову 
(МОУ № 66, Орджоникидзевский 
район Екатеринбурга), который 
классически безукоризненно 
провел урок по футболу.

В категории “образователь

ных учреждений для детей-си
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей” победи
тельницей назвали Ольгу Бу
торину (ГОУ “Полевской детс
кий дом”), сумевшую покорить 
жюри собственным стилем и 
манерой, обаянием своей лич
ности. Среди “специалистов 
физической культуры и спорта 
профессионально-технических 
училищ" единственным конкур
сантом оказалась Наталья Ду
наева (профессиональное учи
лище № 122).

Наконец, в номинации “об
разовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей и общественных физ
культурно-спортивных объеди
нений” лауреатом стала Мария 
Волынская (МОУ № 176 Киров
ского района), продемонстри
ровавшая новые технологии в 
занятиях по акваэробике.

Всех участников конкурса 
руководство ФСО “Юность 
России” наградило спортивны
ми костюмами. Победителей в 
пяти номинациях награждал 
министр физической культуры, 
спорта и туризма Владимир 
Вагенлейтнер. “Мне, как тре
неру, хорошо знакомо ощуще
ние единства, сплоченности 
спортивной семьи, где каждый 
отвечает друг за друга и за 
общий успех, — сказал он. — 
Поэтому уверен, что воспитан
ники педагогов-лауреатов ны
нешнего конкурса добьются в 
жизни многого, благодаря за
калке и урокам, которые они 
получили у своих наставников”. 
Денежными премиями мини
стерства общего профессио
нального образования были 
отмечены Анастасия Семено
ва (пять тысяч рублей), Ольга 
Буторина (3 тысячи) и Виктор 
Лысенко из “Центра детского 
творчества” (2 тысячи).

Алексей СЛАВИН.

Завершена спартакиаца 
администраций

В Ревде завершилась 
спартакиада администраций 
муниципальных образова
ний, лучшие результаты по 
итогам которой показали ко
манды Режа (среди городов) 
и Слободотуринского райо
на (среди районов).

На последнем этапе сорев
нований в дартсе успех сопут
ствовал первоуральцам, однако 
в мини-футболе и настольном 
теннисе преимущество режевлян 
выглядело бесспорным. В общей 
сложности зачет проводился по 
показателям в пяти видах 
спорта.

Призерами в общем зачете

спартакиады среди городов 
стали команды Ревды и Пер
воуральска. Среди районов - 
Нижнесергинского и Каменск- 
Уральского.

Особо следует отметить 
участие в финальных соревно
ваниях глав муниципальных об
разований А.Стахеева(Красно
уфимск), А.Смирнова (Киров- 
град) и С.Соколова (Ревдинс- 
кий район).

Грамоты победителям вру
чил заместитель министра фи
зической культуры, спорта и 
туризма А.Салов.

Илья АБРАМОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

В Майкопе
отличился Голубев

БАСКЕТБОЛ
Как уже сообщала “ОТ”, 

одержав две победы в Май
копе - 101:92 и 115:97, “Ев
раз” упрочил свое положе
ние в турнирной таблице, 
где по-прежнему занимает 
второе место, дающее воз
можность провести переход
ные матчи за право играть в 
суперлиге “А” на будущий 
сезон.

Следует отметить, что даже в 
отсутствие своего капитана, зас
луженного мастера спорта Сер
гея Иванова, южане оказали се
рьезное сопротивление нашей 
команде. По ходу первого матча 
“Евраз” проигрывал “Динамо- 
АГУ" 12 очков, и лишь за 40 се
кунд до конца четвертого пери
ода Александр Голубев сравнял 
счет и перевел игру в овертайм. 
В дополнительной пятиминутке 
екатеринбургская команда сло
мила сопротивление динамовцев 
и одержала победу. Лучшими у 
нас стали нападающие Сергей

Цымбал (23 очка), Александр 
Голубев и Валерий Хаменя (по 
19).

Зато повторный матч про
ходил при полном преимуще
стве екатеринбуржцев. Заме
тим, что у нас были травмиро
ваны два Андрея - Долопчи и 
Пенкин, однако последний все- 
таки вышел на площадку и при
нес команде 11 очков. Вновь 
блеснул высокой результатив
ностью Александр Голубев, на
бравший 28 очков. Главный 
тренер “Евраза" Сергей Ежов 
отметил также надежную игру 
центрового Алексея Комарова 
и капитана команды Алексея 
Лобанова в обеих встречах.

23 и 24 апреля нашей ко
манде предстоит встретиться 
на своей площадке с соседом 
по турнирной таблице красно
ярским “Енисеем”, занимаю
щим пока третье место в су
перлиге “Б".

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Нижнетагильский 

“Спутник” дважды победил про
копьевский “Шахтер" в полуфи
нале Кубка Федерации - 4:3 и 
6:3. Сегодня и, если понадобит
ся, завтра соперники встретят
ся в Нижнем Тагиле. Напомним, 
что серия продолжается до трех 
побед одной из команд.

ФУТБОЛ. В товарищеском 
матче на учебно-тренировочном 
сборе в Стайках екатеринбургс
кий “Уралмаш" проиграл благо
вещенскому “Амуру" - 0:1, про
пустив мяч на двадцатой мину
те. Хотя впереди было еще три 
четверти матча, голевых момен
тов обе команды больше так и 
не создали. Это первое пораже
ние “Уралмаша" от команды вто
рого дивизиона за весь предсе
зонный период.

Завтра екатеринбуржцы про
ведут заключительный матч в 
Стайках, в котором их соперни
ком станет “Смена” из Комсо
мольска-на-Амуре.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Двумя по
бедами завершил нынешний се
зон Иван Алыпов из клуба “Урал
электромедь”. Вначале он выиг-

рал спринтерскую гонку на 
первенстве России в Апатитах, і 
а спустя три дня быстрее всех 
преодолел 50-километровую ;
дистанцию на соревнованиях !
в Кандалакше.

Елена Плоцкая из Красно- і 
турьинска заняла второе мес
то в спринте и третье - в гонке 5 
на 30 километров на состяза
ниях в городе Полярные Зори 
Мурманской области.

Подготовили этих спорт- ! 
сменов тренеры В.Алыпов, і 
В.Быков и В.Табризов. 1

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Около 250 
участников из 35 городов Рос- 1 
сии собрал чемпионат России, і 
который проходит в эти дни в 5 
Кировске.

В первый день соревнова- I 
ний успешно выступили наши ■ 
земляки. Студентка-первокур- ; 
сница УГТУ-УПИ Елена Редих [ 
быстрее всех промчалась трас- ; 
су слалома-гиганта у юниорок. 
А другой екатеринбуржец, Ар- ! 
тем Федюкин (училище олим- і 
пийского резерва), занял вто
рое место в супер-гиганте сре- ? 
ди старших юношей.
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10. ТА САМАЯ КУРТКА
Съездившие по адресу опе

ративники вернулись ни с чем: 
означенного Сурикова уже не
сколько дней не было дома. Это 
подтвердили и соседи. Его 
жена на вопрос, где ее муж, 
сердито ответила: “Я не сле
дила за ним. Может, у какой- 
нибудь шлюхи, откуда мне 

чзнать!” При этом заявила, что 
незнает ни имен, ни тем бо- 
лее'адресов его знакомых жен
щин. Сама она не работает, 
сидит дома с годовалым ре
бенком.

Шихалев распорядился выз
вать Ирину Сурикову с нароч
ным повесткой, но старший 
опер Бородин не согласился с 
начальником:

— Она может не явиться. 
Скажет: не с кем было оста
вить ребенка, и мы только вре
мя потеряем.

Шихалев уперся в него не
довольным взглядом:

— Что предлагаешь?
— Я бы сам отвез ей повест

ку. Заодно прихвачу ордер на 
обыск.

— Тоже неплохо! — сразу 
согласился Шихалев. — Тогда 
прямо сейчас и поезжай.

После того, как Бородин по
вертел перед дверным глаз
ком своими красными корочка
ми, Ирина Сурикова пустила его 
на порог квартиры. Хмуро 
сдвинутые черные брови и го
рящие ненавистью глаза на ху
дощавом бледном лице не обе
щали приятной беседы.

— Я не знаю, где мой муж! — 
с истеричными нотками в голо
се выкрикнула она, произнеся 
первые три слова раздельно, с 
нажимом, и плотно сомкнула не 
накрашенные синеватые губы.

— И даже не хотите знать? 
— спросил Бородин.

На лице ее отразился испуг:

—■ А вы... можете сказать?
— Я много чего могу ска

зать, если вы пустите меня хотя 
бы на кухню, — ответил Боро
дин.

Сурикова отступила в сто
рону:

— Проходите... в комнату.
Обстановка в квартире была 

без претензии на роскошь: ти
повая стенка, японский теле
визор и гарнитур мягкой мебе
ли в передней комнате, через 
распахнутую дверь задней вид
ны были широкая кровать, за
кинутая золотисто-коричневым 
покрывалом, рядом с нею дет
ская кроватка, в которой стоял, 
держась обеими ручонками за 
ее спинку, румяный карапуз в 
ярком шерстяном костюмчике 
и таращил большие любопыт
ные глаза на чужого дядю.

— Присаживайтесь... — хо
зяйка не сводила выжидатель
ного взгляда с опера.

Бородин опустился в кресло

и, глядя в упор на женщину, 
тянул паузу.

— Ну, что ж вы? Говорите! — 
не выдержала Сурикова. — Или, 
может, думаете, что я его спря
тала под кроватью?

— Нет, я не думаю, что вы 
его спрятали, — сказал Боро
дин. — А вот попрощаться вы с 
ним попрощались. Он просил 
вас не беспокоиться, а мен
там, если придут, не верить, 
что бы они вам ни говорили. 
Еще он вам сказал, что про
изошло небольшое недоразу
мение, и как только все ула
дится, он вернется домой.

— И... еще не уладилось? — 
спросила Сурикова. — Но хоть 
скажите, жив он или нет?

— Как раз этого я и не могу 
сказать, — честно ответил Бо
родин. — Потому что он заме
шан в таком деле, где всего 
можно ожидать.

Бледное лицо Суриковой 
сделалось совсем белым.

— В ка...ком деле? — еле 
выговорила она, тиская пальцы 
в ладонях.

— Двадцатого марта убили 
генерального конструктора Со
колова.

— И... что?
— Вы слышали об этом?
— Н-нет... Не помню...
—Тогда, может, вспомните, 

где был Дмитрий в то утро.
— Дома.
— Кто-нибудь сможет под

твердить это, кроме вас?
— Я сейчас не в состоянии... 

Это имеет отношение?..

— К сожалению.
— Н-нет!.. — выкрикнула Су

рикова с отчаянием в голосе. 
— Этого не может быть! Я не 
верю вам!

В соседней комнате раздал
ся громкий плач. Сурикова ки
нулась к сыну, взяла его на 
руки, прижала к груди, успоко
ила и с ребенком на руках 
вышла в переднюю комнату.

— Он не мог этого сделать! 
— убежденно проговорила она.

— А я не утверждаю, что он 
это сделал, — сказал Бородин. 
— Пока он только подозревает
ся в причастности к убийству. 
И если он невиновен, ему луч
ше было бы не скрываться.

— Я ему говорила...
— На него показал человек, 

который определенно причас
тен к убийству. С вашим му
жем был еще один молодой 
мужчина. Вполне возможно, что 
именно он стрелял, а не ваш 
муж, — с этими словами Боро
дин раскрыл папку и извлек из 
нее фотороботы троих мужчин 
приблизительно одного возра
ста. — Посмотрите вниматель
но. Нет ли среди них кого-то 
из друзей или просто знако
мых вашего мужа?

Сурикова с опаской погля
дела на фотороботы.

— Нет, никого из них я не 
знаю, — сказала она.

— К Дмитрию кто-нибудь 
приходил последнее время?

— Приходили по каким-то 
делам. Но я никого из них не 
знаю, — при этом она продол

жала пугливо коситься на фо
тороботы.

Бородин достал из папки 
ордер на обыск и положил на 
столик перед Суриковой.

— Неприятная обязанность, 
— сказал он. — И я предпочел 
бы не рыться в ваших вещах. 
Мне только нужно, чтоб вы по
казали всю верхнюю одежду 
Дмитрия: куртки, брюки, голов
ные уборы. И еще я хотел бы 
посмотреть гараж. Он на ма
шине уехал?

— Я не знаю. Он ничего не 
сказал, а в гараж я без него не 
хожу.

— Мне нужны ключи от гаража.
— Надо посмотреть, — она 

вышла из комнаты и вскоре 
вернулась с ключами.

Пригласив из соседних квар
тир двоих понятых, Бородин 
вместе с ними осмотрел одеж
ду Дмитрия. Затем в сопровож
дении Суриковой, которая взя
ла с собой сынишку в коляске, 
прошли в гараж.

Машина — бежевая “копей
ка” — стояла на месте. Загля
нув в салон, Бородин сразу уви
дел на заднем сиденье зеле
ную куртку с капюшоном.

— Это чья? — спросил он у 
Суриковой.

— Димина, — сказала она. 
— Но он ее уже давно не носит.

Встряхнув и расправив кур
тку, Бородин окинул ее быст
рым внимательным взглядом. 
Наметанный глаз зацепился за 
небольшие бурые пятнышки на 
правом рукаве.

(Продолжение следует).

■ МЫ — МОЛОДЫЕ I

Весна по-студенчески
Сегодня в Екатеринбурге 
в диско-клубе 
“Эльдорадо” 
торжественно откроется 
межрегиональный 
фестиваль “Уральская 
студенческая весна- 
2002”.

На уральской земле этот 
праздник проводится в третий 
раз. Он организован в рамках 
всероссийского фестиваля 
“Российская студенческая вес
на”. Инициатором его прове
дения является Российский 
союз молодежи. Победители 
межрегиональных конкурсов, 
которые проходят в пяти горо
дах России, становятся участ
никами финального фестива
ля. В этом году он состоится в 
Самаре. Ежегодно, на протя
жении 10 лет, за право выхода

в финал фестиваля борются 
более 2 миллионов студентов 
по всей стране.

Нынче в Екатеринбурге со
бралось около 400 студентов 
вузов и техникумов из 25 го
родов Урала. Как и в про
шлом году, студенты проде
монстрируют свои таланты по 
нескольким творческим на
правлениям: театр, КВН, во
кал, хореография, музыка. 
Как отметили члены жюри 
предыдущего фестиваля, уро
вень подготовки участников 
конкурса традиционно очень 
высок. Поэтому финальный 
гала-концерт (в этом году он 
будет в Театре юного зрите
ля) всегда проходит при ан
шлаге.

Ольга ИВАНОВА.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Модельеры надеются
на встречу

■ ЗДОРОВЬЕ

Необыкновенный 
музей

Четыре года назад в 
Свердловской области 
заработал телефон, по 
которому больные 
астмой могли позвонить и 
проконсультироваться по 
своему состоянию.

Казалось бы, песчинка в ог
ромном море проблем со здо
ровьем. Но скольким страда
ющим астмой он помог и по
могает удерживать болезнь 
под контролем. Жизнь - вещь 
непредсказуемая, и все ситу
ации, в которых может ока
заться человек, предугадать 
нельзя. Равно как и нельзя 
обучить больного правиль
ным действиям в экстремаль
ных для его состояния здоро
вья обстоятельствах. Тут и 
приходит на помощь телефон. 
Телефон доверия, телефон 
спасения. Потому что для 
кого-то разговор с доктором 
по телефону - это не столько 
консультация по подбору ле
карств, сколько оправдываю
щаяся надежда получить пси
хологическую поддержку, об
судить проблему со всех сто
рон.

Астма-телефон - один из 
этажей постоянно строящего
ся дома, в котором бы ком
фортно и спокойно жилось 
людям, страдающим этим за
болеванием. Кроме того, ак
тивно работают астма-клубы, 
астма-школы, где заболевшие 
дети и их родители, дети бо
леющих родителей, сами аст
матики проходят некий реа
билитационный курс на тему 
“Астма как образ жизни”. И в 
середине мая (или к Между
народному Дню астмы, или ко 
Дню музеев) в этом доме по
явится еще один этаж. В Ека
теринбурге на базе 33-й боль
ницы должен открыться Му
зей астмы. Подобного ни в 
стране, ни в мире пока еще 
нет. Идея его создания при
надлежит Лилии Валентинов
не Беленко, председателю 
екатеринбургского астма-клу
ба, врачу-пульмонологу Цен
тра хронических заболеваний 
легких МО “Новая больница”.

Одна из целей создания
музея - развенчать мифы, со
провождающие это заболева
ние. Среди астматиков много 
спортсменов, которым бо
лезнь не мешает занимать 
высокие рейтинговые позиции 
и призовые места.

Экспонатами музея станут 
старое оборудование и уста
ревшие лекарственные пре
параты, в его витринах по
явятся рецепты давно минув
ших дней - символ того, как 
далеко (причем качественно 
далеко) шагнуло лечение ас
тмы за последние 10—15 лет. 
И если у вас есть, что пода
рить нарождающемуся музею, 
вам будут очень признатель
ны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В Эрмитаже открылась 
археологическая выставка “Образ 
зверя и человека в первобытном 
искусстве”. Это совместный проект 
20 музеев и научных учреждений 
России. Четыре года назад, когда 
проект рождался (идея возникла на 
конференции по наскальному 
искусству, проходившей в 
Кемерово), его авторы и участники
даже не могли предполагать, сколь 
труден будет путь от идеи до 
выставки.

Свои экспонаты на выставку отправи
ли археологи из Уральского университе
та, Института истории и археологии УрО 
РАН, Нижнетагильского музея-заповед
ника горнозаводского дела и Свердловс
кого областного краеведческого музея 
(СОКМ).

Больше всего волнений было у со
трудников СОКМа — не только потому, 
что их коллекция была самой представи
тельной (84 предмета). Сложная транс
портировка предстояла для Большого 
Шигирского идола, самой древней дере
вянной скульптуры в мире. Коллеги из 
Эрмитажа предложили свою помощь в 
создании витрины для нашего любимца 
в обмен на его присутствие на выставке 
до сентября 2002 года. Мы пошли на 
этот трудный шаг, чтобы ускорить появ-
ление Большого Шигирского идола в эк
спозиции на уральской земле.

Небольшая историческая справка для 
тех, кто не в курсе. В 1880 году на Вто
ром Курьинском прииске Шигирского тор
фяника на глубине 4 м под слоем торфа 
был найден в обломках деревянный че-

Всех идолов
послали в Эрмитаж

ловекообразный идол и передан в 
музей УОЛЕ, где хранился и экс
понировался в течение 120 лет. 
Разные исследователи пытались 
определить возраст идола. В на
учной литературе существовало 
несколько версий по этому пово
ду·

В 1997 г. в связи с задачами по 
консервации идола были проведе
ны работы по определению поро
ды дерева (ель или лиственница), 
а также взяты пробы древесины 
на радиоуглеродный анализ. Ис
следования по определению воз
раста Большого Шигирского идо
ла проводились в лаборатории 
Геологического института Россий
ской Академии Наук в Москве и в 
лаборатории радиоуглеродного 
анализа Института истории мате
риальной культуры РАН г.Санкт-Пе

тербурга. Московские и санкт-петербур
гские даты совпали, они были отнесены 
к восьмому тысячелетию до нашей эры.

Таким образом, Шигирский идол ока
зался древнее самых смелых предполо
жений и может быть отнесен к эпохе 
мезолита. Сегодня это самый большой и 
самый древний деревянный идол в мире.

Вместе с Большим Шигирским идо
лом в путь на выставку отправился его
"брат и соперник”, деревянный идол с 
Горбуновского торфяника (Нижнетагиль
ский музей-заповедник). Впервые они 
будут выставлены вместе.

Еще один замечательный экспонат из 
фондов СОКМ, медный древовидный, ан
тропоморфный (т.е. имеющий человечес
кие формы) идол, найденный на горах у 
станции Исеть, посетит Питер. Исследо
ватели относят его к раннему железному 
веку (VII—III вв. н.э.). Поклонялись ему 
первые на Урале металлурги, которых ар
хеологи называют “иткульцами” (иткуль- 
ская археологическая культура). Навер
ное, от него зависело качество плавки 
меди, ему совершались обряды жерт
воприношений перед началом литья.

С Исетским идолом связана и другая, 
уже романтическая история. Говорят, на
шел его на одной из вершин Каменных 
палаток у станции Исеть археолог Алек
сандр Андреевич Берс во время школь-
ной экскурсии. Вот так поднялся на вер
шину, снял слой мха и под ним обнару
жил это чудо. Говорят, что в числе экс
курсантов была 16-летняя школьница 
Лиза Никифорова, ставшая впоследствии 
известным археологом Елизаветой Ми
хайловной Берс и продолжившая архео-

0 ФЕСТИВАЛЬ

"Мы вервям 
в твои силы, Россия" —

под таким названием под 
патронажем областного 
департамента по делам 
молодежи в Карпинске 
прошел окружной 
фестиваль, ставший уже 
традиционным. В Доме 
молодежи собрались 
учащиеся средних и 
старших классов из 
городов Северного Урала.

Театрализованный фести
валь не только ярко продемон
стрировал способности и та
ланты молодых, но и лишний

раз доказал, что чувство пат
риотизма вовсе не чуждо мо
лодому поколению. Звучали 
слова и песни о России, про
низанные болью и гордостью 
за свою страну.

Жюри непросто было опре
делить победителей. В разных 
возрастных группах ими стали 
школьники из поселка Восточ
ного Серовского района, из Се
вероуральска, Краснотурьинс- 
ка, Карпинска и Качканара.

Наталья ПАЭГЛЕ.
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логические исследования своего мужа, 
расстрелянного в 1937 году.

на вершине и при помощи Павла Петро
вича Бажова поступивший в фонды СОКМ.

Говорят, что на ее могиле (Елизавета 
Михайловна умерла в Новосибирске в 
1980 году) стоит памятник, сделанный из 
металла, в виде Исетского идола.

Самым "молодым" по времени поступ
ления в фонды СОКМ считается идол из 
талькохлорита с поселения Палатки II близ 
поселка Палкино (раскопки музея, 1977 г.). 
Правда, на самом деле ему не менее 
4—4,5 тысячи лет. Археологи относят его к 
аятской культуре, которая датируется эпо
хой энеолита (III тыс. до н.э.). Ему повезло 
меньше всех. Нашли его при раскопках в 
сгоревшем жилище на полу, разбитым на 
две части, склеили, почистили, помыли, со
ставили описание.

Идол из талькохлорита сделан в виде 
трапециевидного плоского бруска. На 
торце в верхней части вытесана челове
ческая голова с круглым лбом, резко 
очерченными надбровьями, глубокими 
глазными впадинами без обозначения
глаз и массивным клювовидным носом 
(человек-сова). Прямых аналогий этому 
изображению не найдено.

Кроме идолов поехали на выставку и 
клады. Знаменитый клад медных антро
поморфных и птицевидных идолов с Азов- 
горы, найденный школьниками в 1940 году

Этот клад — современник Исетского идо
ла (VII—III вв. до н.э.) принадлежал ме
таллургам иткульской культуры. В его со
ставе также медные зеркала и "сульдэ” 
— медная отливка, изображающая чело
веческую фигурку верхом на волке. О 
том, куда отправился герой на сером вол
ке, у археологов несколько версий, одна 
из них предполагает, что это путеше
ствие в Нижний мир, в страну умерших.

Еще один клад — Сапоговский. На
зван так потому, что был найден в Челя
бинской области близ деревни Сапого
вой купцом Говорухиным в 1900 году. 
После его смерти в 1928 году его жена 
клад разделила: всех “мужчин" переда
ла в Эрмитаж, а “женщины" попали в 
Свердловский краеведческий музей. 
Шесть женских фигурок одностороннего 
плоского литья из бронзы 74 года не 
видели своих мужчин. В Эрмитаже они 
наконец-то встретились.

Светлана ПАНИНА, 
старший научный сотрудник 

СОКМ. 
НА СНИМКАХ: Исетский идол, най

денный А.Берсом; "женщины" Сапо- 
говского клада.

Фото из архива СОКМ.

Второй всероссийский фестиваль» 
молодежных коллективов 

современного танца
Екатеринбург, 23—25 апреля 2002 г.

Областной Дворец народного творчества 
(ДК “Уралмаш”) ул.Фестивальная, 12. Вход свободный 

23 апреля
18.00 — Торжественное открытие фестиваля

24 апреля
20.00 — премьера спектакля “След на траве” 

в исполнении “Эксцентрик-балета”, 
постановка Сергея Смирнова (Екатеринбург)

25 апреля
18.00 — Гала-концерт призеров конкурсной программы 

фестиваля
Ц ................................................ - ...............
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"Нынешние Дни прет-а- 
лорте в Екатеринбурге 
пройдут при закрытых 
дверях”, - такое 
сообщение сделала 
министр торговли, питания 
и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева 
на пресс-конференции по 
поводу предстоящего 
мероприятия.

Дни прет-а-порте состоятся 
в Екатеринбурге 19 и 20 апре
ля. В течение двух вечеров 
шесть уральских дизайнеров, 
среди которых Татьяна Колпа
кова, Анатолий Пушкарев, На
талья Соломенна и другие, бу
дут представлять свои коллек
ции на сцене Театра кукол.

Дни “готового платья” про
водятся в Екатеринбурге уже 
во второй раз. Одним из орга
низаторов праздника моды 
является областное министер
ство торговли, питания и ус
луг. “В прошлом году мы уст
раивали это шоу для удо
вольствия широкой публики, 
- сказала журналистам Вера 
Соловьева. - Теперь мы ре
шили сделать мероприятие

сугубо деловым, я бы сказа
ла, служебным. Наша тепе
решняя задача - дать воз
можность дизайнерам найти 
контакт с продавцами и про
изводителями одежды”.

По словам министра, на
ступило такое время, когда 
общество “созрело” для того, 
чтобы снять с себя китайс
кий ширпотреб и одеться в 
костюмы от российских мо
дельеров. Тем более, что ме
стные дизайнеры способны 
предложить качественную и 
модную одежду по приемле
мым ценам. “Сейчас важно 
совместить интересы худож
ников от моды с интересами 
торгующих и производящих 
предприятий”, - подчеркнула 
министр. Для того, чтобы этот 
контакт состоялся, в Театр 
кукол приглашены руководи
тели крупнейших фирм и ком
паний, таких, как Покровский 
пассаж, ЦУМ, Сити-центр, 
екатеринбургская фабрика 
“Одежда”, камвольный комби
нат, “Чайковский текстиль".

Ольга ИВАНОВА.

В ПОМОГИТЕ!
то

Милиция вдет очевиннев
ГИБДД Чкаловского 
района Екатеринбурга 
ищет очевидцев дорожно- 
транспортного 
происшествия, которое 
произошло 6 апреля на 
объездной дороге — 
напротив заезда на 
станцию техобслуживания 
(пер.Водительский, 20).

В промежутке с 21.30 до 22 
часов автомобиль ВАЗ 21074 
красного цвета двигался по до
роге со стороны улицы Москов
ской. В районе заезда он сбил 
пешехода, который в это время 
переходил дорогу. От получен
ных травм пешеход скончался 
на месте происшествия.

Чтобы установить: виноват 
водитель "Жигулей" в случив
шемся или нет, сотрудники 
Чкаловского ГИБДД просят 
очевидцев ДТП позвонить в 
отдел дознания по телефону 
22-01-48.

Пресс-центр УВД Екате
ринбурга также разослал по 
средствам массовой инфор
мации обращение, в котором 
сотрудники управления про
сят откликнуться свидетелей 
убийства. Оно произошло в 
январе нынешнего года. В 
ночь с 12 на 13 января неус
тановленные лица убили М. 
Чикалина. Его труп с колото
резаными ранами был обна
ружен около дома №33а по 
ул.Библиотечной в Екатерин
бурге. Злоумышленники по
хитили машину жертвы — ав
томобиль ВАЗ-21099 корич
невого цвета (гос.номер Е 947 
ТХ).

Очевидцев этого преступ
ления сотрудники УВД про
сят оказать содействие орга
нам следствия в поисках пре
ступника.

Контактные телефоны: 
74-05-52, 74-06-40.

организаторы подписки на газеты и журналы. 
Возможна работа по совместительству.

Тея.: (3432) 711-018.

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, дру
зьям, лично директору Учагрополиса Лобастову Виталию Генна
дьевичу за оказанную помощь и участие в похоронах родителей

Анатолия Васильевича
и Тамары Андреевны КОРЖАВИНЫХ.

Коржавины, Бабиковы, Капустины.
с.Туринская Слобода.

• Молодого симпатичного бело-рыжего окраса песи
ка (2,5 года), на длинных лапах, послушного, — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 35-61-02, Марине.
• В микрорайоне Заречном найден рыжий колли 
(мальчик), без ошейника, послушный.

Звонить по дом.тел. 45-79-87.
• В районе улиц Ленина—Гагарина месяц назад най
ден молодой карликовый пудель (девочка), серого 
окраса, послушный, понятливый, был без ошейника.

Хозяевам звонить по дом.тел. 74-27-92.
• В районе улицы Декабристов найден небольшой 
молодой скотч-терьер (девочка), воспитанный.

Звонить по дом. тел. 52-59-14.
• Сиамскую 4-месячную кошку бежевого окраса, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Белую с черными полосками кошку (1,5 месяца), 
приученную к туалету, — заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 55-98-53, после 21 часа.
• Добрым хозяевам предлагаются молодые здоровые 
собаки: русский спаниель (мальчик), боксер (маль

чик), стаффорд (мальчик и девочка), рыжий 
колли (девочка), а также белый котенок (кот, 
4 месяца).

Звонить по дом. тел. 43-29-19 или 
обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, 

после 16 часов, к Елене.
• Пушистую молодую собаку-полукровку (по
месь с лайкой, девочка, 5 месяцев) темно-
коричневого окраса со светлым подпалом, 
понятливую, отличного сторожа, — в добрые
руки.
Звонить по дом. тел. 71-17-76, Ирине.

• В районе Центрального гастронома найден 
бультерьер (девочка) бело-пепельного окра
са, без ошейника.

Звонить по дом. тел. 
55-98-53.

® Карликового пинчера (де
вочка) черного окраса с под
палом, хвост не купирован, 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.
75-80-36.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(К) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа -
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Заказ 7452. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин httD.7/uralpre$s,or.ru
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