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АКТУАЛЬНО-^ ■ ПРЕМЬЕР: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Грязь 
в эфире, 

или Кто кого 
перематерит? 

Писать, наверное, надо в 
Москву, но куда — не 
знаю, поэтому пишу в 
свою газету. Возмущена!

Решила посмотреть по те
левизору передачу “Семе
новна”, конкурс частушек. 
Раньше и сама певала их.

И что же я услышала? 
Ужас, уши вянут! С экрана 
льется такая пакость, такие 
непечатные слова, что... слов 
нет. Вот дожили...

Работала я сельским учи
телем больше 30 лет, жила 
среди простых колхозников, 
но при мне и вообще при 
женщинах мужчины себе ма
том ругаться не позволяли. 
А тут — телевидение себе 
позволяет похабщину петь и 
при женщинах, и при детях 
— в эфир. Неужели их усты
дить некому? К тому же и 
женщины “выдают” такие 
“рифмы”, что телевизор вык
лючать приходится.

И не “свободное” ли теле
видение виновато, что теперь 
и женщины, и дети матерят
ся? Ведь конкурс-то получа
ется не кто споет лучше, а 
кто кого перематерит. Ох...

Т.Е.ШЕЛУДЯКОВА. 
с.Конево, Невьянский район.

Действительно, ох! Нельзя 
не согласиться с Тамарой 
Евгеньевной: “Семеновна" 
началась довольно благопри
стойно, но с каждой переда
чей распоясывалась все бо
лее, и конкурс превратился 
в соревнование описанных 
Леонидом Соболевым в 
“Морской душе" боцманов, 
которые (в мужской компа
нии, на корабле) старались 
друг друга перематерить. Но 
писатель при описании это
го конкурса — позавидуйте 
его мастерству, деятели ТВ! 
— не употребил ни одного 
непечатного слова.

Некоторые журналисты и 
писатели стараются теорети
чески обосновать законность 
ненормативной лексики. Это, 
мол, естественно, так как 
правдиво отражает жизнь.

Но всякое ли жизненное 
явление заслуживает отра
жения? Тогда уж давайте ви
деокамеру установим внутри 
унитаза... И посадим на него 
“Семеновну".

Виталий КЛЕПИКОВ.

Алексей ВОРОБЬЕВ
"Молодежь пойдет дальше нас

—Алексей Петрович, в дет
стве человек мечтает стать как 
минимум космонавтом, но ни
как не чиновником. Не могли 
бы вы мысленно перенестись 
в Тверскую область и вспом
нить свое детство?

—Да, стать чиновником не 
планировал. Как и любой 
мальчишка, мечтал о другом. 
В 50-е годы многое было .со
пряжено с надеждами, связан
ными со строительством свет
лого будущего. Целину подни
мали, песни соответствующие 
пели... Решение государствен
ных проблем, обороноспособ
ность страны, космос, — вот 
что нас тогда заботило. Это не 
могло не влиять на настрое
ние мальчишки.

—Вы помните, как зарабо
тали свои первые деньги?

—Первые пять рублей я за
работал в пять лет в колхозе, 
когда теребил лен. Как сейчас 
помню, купил шоколад и две 
книжки. Это были сказки, одна 
из них “Конек-Горбунок”, а на
звание второй запамятовал. А 
шоколадка была вкусная, с 
крупными орехами. До сих пор 
считаю, что она была самой 
вкусной.

—Деревенская жизнь в то 
время не была медом?

—Жили мы в деревне, как 
все. Денег в колхозе за трудо
дни практически не выдавали. 
Так, то “ржавую” селедку, то 
еще что-нибудь. Пенсии кол
хозникам тоже не платили. Я 
помню, как в 1957 году с вве
дением Никитой Сергеевичем 
Хрущовым налогов на плодо
вые деревья, народ стал выру
бать свои сады. Считалось, что 
общественный сектор произ
водства накормит всех. Люди 
плакали и рубили деревья, по
тому что платить за них было 
нечем.

Надо прямо признать, жизнь 
в деревне во многом была кре
постной. Например, ребятиш
ки, закончившие среднюю шко
лу, чтобы выехать на учебу, 
должны были иметь паспорт. 
А паспорта выдавали только с 
разрешения председателя кол
хоза.

Но при всех трудностях де
ревенской жизни, впечатления 
от детства остались самые 
светлые. Детство было радост
ным, даже удивительно. Надо 
отдать должное родителям. 
Детские пособия не платили,

Сегодня у Алексея Петровича Воробьева юбилей - рму 50 лет. Мы знаем его 
давно, как надежного друга газеты. Не раз он бывал в редакции, отвечал на 
вопросы читателей. Премьер не оставался в стороне и от редакционных проблем.

Коллектив "Областной газеты” сердечно поздравляет Алексея Петровича с днем 
рождения и желает уральского здоровья, успехов, счастья.

Пусть ваш труд способствует процветанию родного края и благополучию жите
лей Свердловской области.

но я не помню, чтобы ребя
тишки когда-нибудь голодали. 
Кусок хлеба и молоко у нас 
были всегда.

—Воробьевых в деревне 
жило много?

—Нет, только наша семья. 
До переезда в деревню родня 
отца жила на хуторе — вот там 
Воробьевых было побольше.

—Среднее образование вы 
получили в деревенской шко
ле?

—Нет, школу я закончил в 
городе Вышний Волочок Ка
лининской области. Тогда шел 
процесс укрупнения районов 
— была такая эпопея в исто
рии нашего государства. И 
отца перевели на работу в го
род Вышний Волочок, это при
мерно на полпути между Пе
тербургом и Москвой. Город 
интересен тем, что там была 
построена первая система ка
налов, соединяющих бассей
ны Волги и Невы. Еще Петр I, 
когда строил Петербург, стол-

кнулся с проблемой доставки 
туда грузов. Город получил 
свое название, потому что на 
этом водоразделе перетаски
вали грузы из Волги в Неву. 
Там построена интересная си
стема шлюзов, которая функ
ционирует до сих пор. В Выш
нем Волочке я и учился, за
кончил среднюю школу в 1967 
году с золотой медалью.

—Как вы решали вопрос 
"куда пойти учиться?"

—В то время в нашем госу
дарстве очень серьезно заня
лись проблемой химизации 
сельскохозяйственного произ
водства. Строили крупные за
воды, потому что партия по
ставила задачу — обеспечить 
минеральными удобрениями 
сельское хозяйство. И я по
ступил в политехнический ин
ститут на химико-технологи
ческий факультет, который был 
преобразован в факультет хи
мического машиностроения. 
На специальность инженер-

механик. Закончил и по рас
пределению приехал на Сред
ний Урал, на Кировградский
завод.

—Кто повлиял на ваше 
шение распределиться 
Урал?

—Жена. Я женился на

ре- 
на

4-м
курсе, в этом году будет 30 
лет, как мы вместе. Супруга 
училась на экономиста. Когда 
я распределялся, она мне по
советовала, мол, есть такой 
город Кировград на Украине, 
областной центр, давай поедем 
туда. Тем более, что там пре
доставляли комнату в обще
житии. Я пришел к ректору и 
говорю: "Кировград!” А он от
вечает: “О, я тоже на Урале 
начинал..." Потом жена поня
ла, что мы не в тот Кировград 
едем. Но отнеслись мы оба к 
этому нормально. Так мы при
ехали на Урал.

Конечно, поначалу было 
очень тяжело. Родственников 
и знакомых не было. Дочка

здесь родилась, маленький та
кой человечек. Но ничего, по
том приехала бабушка, помог
ла. И дальше жизнь стала на
лаживаться.

—Карьеру, кажется, начина
ли с работы на заводе?

—Да. Как многие города на 
Урале, Кировград имеет гра
дообразующее предприятие с 
уникальной историей. Но здесь 
со времен Великой Отече
ственной войны остался еще 
и завод, производящий олеум 
— концентрированную серную 
кислоту, основной компонент 
для производства взрывчатки. 
Всю войну этот единственный 
в стране завод работал, обо
рудование сильно износилось, 
ведь кругом — агрессивная 
среда. Поэтому, когда я при
ехал, там были сплошные ава
рии. Работали без выходных, 
но потом — ничего, наладили. 
Завод заработал ритмично.

—Работа на заводе вас мно
гому научила?

—Я вспоминаю свой пер
вый рабочий день. В бригаде 
слесарей подобрался очень 
хороший народ. В первый день 
они меня из слесарки никуда 
не отпускали — я крутил гай
ки. И накрутился за день. В 
общежитие пришел уже часов 
в восемь вечера. И меня по
чти сразу вызывают: цех встал, 
компрессор не работает. Ну, 
думаю, раз компрессор, зна
чит, я должен идти руководить. 
Приезжаю, а там — полураз- 
валившийся от кислоты про
изводственный корпус. А внут
ри — какой там “руководить” 
— чад, дым, — дышать невоз
можно! Бригадир говорит: “О, 
вот Леня пришел! Ну, бери 
ключ и крути вот эту гайку”. И 
крутил. Но без противогаза 
работать было невозможно. 
При этом стекла в противога
зе запотевали. Но уральский 
народ смышленый. Маску уби
рали, оставались только 
фильтр и шланг, который за
жимали во рту и таким обра
зом дышали. Но надо было 
научиться делать это так, что
бы дышать только через рот. 
А я не умел, вдыхал то через 
рот, то через нос. И когда выш
ли на улицу, у меня кровь по
шла носом, было небольшое 
отравление. Но ничего, мужи
ки признали. А сбежал бы — 
не признали,

(Окончание на 2-й стр.).

ОВЕРЛЕЮ
К

ПЕКТРОРЕМОНТ

Встреча в Кремле
Эдуард Россель в числе ряда руководителей 
субъектов Федерации 29 марта был принят в Кремле 
исполняющим обязанности Президента РФ 
Владимиром Путиным, - сообщил по телефону из 
Москвы пресс-секретарь губернатора Александр 
Левин.

Главы крупнейших российских регионов были приглаше
ны на эту встречу для обмена мнениями по текущим вопро
сам. Эдуард Россель от имени Уральской экономической 
ассоциации поделился своим видением проблем укрепле
ния вертикали государственной власти, подъема промыш
ленности и возрождения духовности.

Губернатор заметил, что положительные тенденции подъе
ма российской экономики следует удержать решительными 
и продолжительными действиями. Для этого необходимо 
создать отечественному товаропроизводителю такие усло
вия, которые бы стимулировали рост объемов промышлен
ного производства. Эдуард Россель обратил внимание Вла
димира Путина на тот факт, что во многих регионах России 
есть положительные примеры хозяйствования, которые дол
жны быть взяты на вооружение правительством страны. 
Губернатор высказался за тесный контакт и взаимовыгод
ное партнерское сотрудничество между федеральным цент
ром и субъектами Федерации.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ ПЕРЕДАЛ ПИСЬМО 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРЕЗИДЕНТУ АЛЖИРА

АЛЖИР. Председатель Госдумы Геннадий Селезнев во время 
состоявшейся в минувший вторник встречи с президентом Народной 
Демократической Республики Алжир Абдельазизом Бутефликой пере
дал ему письмо от избранного президентом России Владимира 
Путина. Об этом Геннадий Селезнев сообщил на брифинге для 
журналистов.

В беседе с Геннадием Селезневым Абдельазиз Бутефлика отметил 
стремление Алжира к сближению с Россией. В ходе встречи Г.Селез- 
нева с президентом Алжира, в частности, речь шла о необходимости 
пересмотреть проблему внешнего долга Алжира России. По разным 
оценкам, долг составляет от 1,5 до 6 млрд, долларов.
РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА ШИРОКУЮ АВТОНОМИЮ 
КОСОВО В РАМКАХ СРЮ

ПАРИЖ. Россия исходит из того, что косовское урегулирование, 
позволяющее всем жителям этого края жить в мире и согласии, 
возможно лишь в рамках Союзной республики Югославии, где Косо
во имело бы широкую существенную автономию, заявил сегодня по 
итогам заседания Контактной группы спецпредставитель министра 
иностранных дел РФ по Балканам посол Владимир Чижов.

Более того, подчеркнул он на встрече с российскими журналиста
ми, все страны Контактной группы вместе и порознь не поддерживают 
идею независимости Косова. Но вся беда в том, что вопреки их 
заявлениям, ситуация развивается в другом направлении.

А независимость Косово, по его словам, чревата крайне негатив
ными последствиями для Балкан в целом. Скорее всего, независи
мость Косово будет шагом к реализации концепции “Великой Алба
нии”. А такая “Великая Албания” - это не только Косово, но и 
большая часть населенных албанцами районов Македонии, южных 
районов Черногории.

И если международное сообщество будет попустительствовать реа
лизации концепции “Великой Албании”, возникает вопрос: почему 
оно так упорно сопротивлялось концепции “Великой Сербии”. В 
таком случае эта концепция будет тотчас же реанимирована. А за ней 
последует “Великая Хорватия” и т.д.

ИТАР-ТАСС,29 марта.

а БРАВО!___________________________ I

"Свадебка"замаскировалась
И··· побелила

Поздно вечером 27 марта, в Международный день 
театра, финишировал традиционный всероссийский 
фестиваль “Золотая маска”. На праздничной церемонии 
в Малом театре названы спектакли-лауреаты и имена 
победителей за персональные творческие работы. 
Лучшим хореографом в жанре современного танца 
признана Татьяна Баганова (Екатеринбург) за спектакль 
“Свадебка” на музыку Стравинского.

Уважаемые коллеги!
Позвольте мне представить вам пред

приятие “Свердловэлектроремонт” — 
уникальное по своим возможностям. Чем 
же оно отличается от других?

Наши цехи и участки .расположены 
по всему Среднему Уралу.

Нет такого вида работ с электро
техническим оборудованием,которые 
были бы не под силу нашим специа
листам.

Мы ремонтируем генераторы мощно
стью вплоть до 500 тысяч киловатт, син
хронные компенсаторы, электродвига
тели всех модификаций, трансформа
торы любых габаритов, мощности и на
пряжения, причем, по заданию заказчи
ка, можем сделать это с полной пере
моткой и изменением параметров. По 
вашему желанию мы можем выполнить 
ремонт на месте установки ваших ма
шин и аппаратов, а можем в условиях 
наших прекрасно оборудованных це-

хов. После испытаний вы получите га
рантию на безотказную работу мини
мум в течение года.

Кроме того, мы способны изготовить 
для вас сварочные аппараты, дугога
сительные камеры для масляных вык
лючателей. Силовые трансформато
ры небольшой мощности, комплектные 
трансформаторные подстанции, ре
монтные комплекты для кабельных ли

ний. Транспортировка, монтаж, на
ладка, испытания и ввод в работу — 
за нами.

Главным же своим достижением мы
считаем создание центра диагностики 
электрооборудования, где, используя 
самые современные технологии — теп
ловизоры, пирометры, вибрографы и 
т.д., мы проведем комплексную пред
ремонтную диагностику вашего обору
дования с обработкой на ПЭВМ и вы
дадим компетентное заключение о его
состоянии.

Приезжайте к нам в Екатеринбург на 
улицу Электриков, 14 а. Звоните по те
лефону (3432) 34-55-01.

Доверьтесь нам, мы вас не подве
дем!

Директор предприятия 
“Свердловэлектроремонт” 

Владимир ОЧИНЯН.

Хореограф данс-театра 
“Провинциальные танцы” 
Т.Баганова осталась верна 
себе, участвуя и в этом пре
стижном творческом конкур
се. Готовый и уже не раз 
представленный зрителям 
спектакль “Свадебка” она ви
доизменила к показу на сто
личной сцене. По свидетель
ству московской критики, ге
рои “Свадебки” надели про
зрачные марлечки-маски. 
Многие восприняли это как 
необязательный и даже не
выигрышный для спектакля 
элемент. Но жюри рассуди
ло иначе...

Получая “Золотую маску" 
из рук известных хореогра
фов Н.Касаткиной и В.Васи
лёва, Татьяна Баганова, вол
нуясь, сказала коротко: “Я 
счастлива, что современный 
танец становится полноправ
ным членом нашего обще
ства...” Это не дежурная бла
годарность. Во многом бла
годаря театру “Провинциаль

ные танцы”, творческим экс
периментам его хореографа 
и актрисы Т.Багановой, в 
рамках российского нацио
нального фестиваля “Золо
тая маска” впервые в этом 
году появилась номинация 
“современный танец”. Впер
вые и, видимо, уже навсег
да.

Право на “Золотую мас
ку" отстаивали в Москве еще 
пять театров Свердловской 
области. Им повезло мень
ше. Но все равно — “Браво!” 
коллективам оперного теат
ра, театра музыкальной ко
медии, кукол, Новоуральской 
оперетты, группы “Киплинг". 
В афишу национального те
атрального фестиваля экс
перты и жюри отбирают са
мые лучшие театральные ра
боты года. Поэтому быть и 
остаться в истории “Золотой 
маски” даже ее номинантом 
— высокая честь.

Ирина КЛЕПИКОВА.

/*"___
31 марта по области временами ожи- | 

дается небольшой снег, слабая метель, і 
। ветер западный 6—11 м/сек. Температура :

воздуха ночью минус 2... минус 7, местами ' 
до минус 12, днем О... I

' Погода

| НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА

। Шкафы металлические

Ж СЕЙФЫ
■ Банковское оборудование
“ Тел.(3432) 627314,242159.249736
I ЗАО “Диком", С.Морозовон.180-120

С ГУЛ 1>Я офисные - от 348 р.

плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга : 
31 марта восход Солнца — в ' 
7.30, заход — в 20.35, про- | 
должительностьдня— 13.05, | 
восход Луны — в 6.27, заход ■ 
— в 14.53, фаза Луны — пос- ' 
ледняя четверть 28.03.

JOINT-STOCK BANKING COMPANY

GOLI)-PLATINUM-BANK
1Э93

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК

Сообщает, что по данным на 27.03.2000 г. 
с начала года 

банк выдал жителям Екатеринбурга и области 
потребительских кредитов на сумму

7 412 000 рублей

Телефон для справок : 65-61-65
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552
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На ГАС надейся...
Государственная автоматизированная система 
“Выборы” заметно облегчила жизнь избирательным 
комиссиям. Доверив цифры электронике, 
территориальные и окружные комиссии смогли 
спокойно и не спеша готовить документы к сдаче.

Но, при всем уважении к 
“электронным мозгам”, доку
мент по итогам выборов об
ретает силу лишь тогда, ког
да он оценен и подписан 
организаторами выборов.

Их труд порой филигранен. 
Например, с помощью глаз и 
микрокалькулятора в протоколе 
территориальной комиссии был 
замечен единственный бюлле
тень, записанный “не туда”, а 
затем электронным путем вы
числен избирательный участок, 
где произошла ошибка.

Предварительные итоги 
выборов, порой попадающие 
и в прессу, могут отличаться 
от окончательных, официаль
ных своей неполнотой. Инте
ресный пример — выборы по 
Серовскому округу в Палату 
Представителей. По мере об
работки протоколов участко

вых комиссий лидировали 
то Антон Баков, то Александр 
Иванников. В итоге победа 
отошла к А.Бакову. А.Иван
ников отстал от него всего 
на 0,86 процента.

Сегодня в областной из
бирательной комиссии за
вершается прием протоколов 
по результатам голосования. 
Завтра комиссия подведет 
итоги выборов Президента 
РФ на территории Свердлов
ской области и направит до
кументы в Центризбирком.

В начале следующей не
дели определятся итоги вы
боров в областную Думу. 
Еще неделю спустя станет 
известен состав обеих па
лат областного Законода
тельного Собрания.

Соб.инф.

Ситуация изменится 
к лучшему

(Начало на 1-й стр.).
—Когда вы все-таки нача

ли руководить?
—Через месяц после мое

го приезда, когда я сначала 
исполнял обязанности меха
ника отделения, а затем был 
назначен на эту должность. 
Самое сложное заключалось 
в том, что система производ
ственных отношений не сти
мулировала к работе. И это 
сводило на нет труд инжене
ров. Мастера, начальники от
делов занимались не техни
ческим творчеством, а выпол
няли работу погоняла. Народ 
получал очень маленькую 
зарплату — что такое для сле
саря 4-го разряда было 147 
рублей на вредном производ
стве? Зарплата низкая, рабо
та тяжелая, вредная. Стимула 
нет. С утра проведешь разна
рядку по технике безопасно
сти — через полчаса идешь 
смотреть, как кто работает. 
Это говорило о том, что не
правильно поставлена систе
ма организации труда, чело
век был отчужден от средств 
производства. Кстати, прива
тизация не исправила этого 
положения, хороших стимулов 
для труда не появилось. Оче
видно, процесс этот доста
точно длительный.

—Сколько лет вы отдали 
заводу?

—10 лет. Был начальником

—Например?
—Я 4 года работал в строй

отрядах каждое лето. После
дний раз, после производ
ственной практики, я собрал 
в отряд именно тех, кто уже 
был проверен жизнью. В том 
числе там был один мой то
варищ — самый лучший. На
грузки в стройотряде очень 
большие, и он не выдержал, 
сказал: “Ты как хочешь, а я 
не могу”. И уехал. Мы с ним 
потом практически уже не ви
делись. Позднее я понял, что 
жизнь такая, какая есть. И 
людей не надо идеализиро
вать, с одной стороны. А с 
другой — нельзя опошлять. 
Человеку свойственно оши
баться, иметь как сильные, 
так и слабые качества.

—Вы в свое время сказа
ли, что работа преподавателя 
в юридической академии для 
вас основная, а должность 
председателя правительства 
лишь источник дополнитель
ного заработка...

—Я, как вы поняли, шутил. 
Да, в начале 1993 года, за
щитив диссертацию на тему 
“Управление краем, облас
тью”, я начал преподавать. 
Потому что это, во-первых, 
дисциплинирует: раз идешь 
на занятия, надо подготовить
ся, привести мысли в поря
док. Во-вторых, очень полез-

не так, что-то, связанное с 
управлением.

В советское время для нас 
главным был план. Молодым 
специалистам после институ
та даже говорили “забудьте 
индукцию-дедукцию, гоните 
продукцию”. Строили домны, 
мартены, чтобы выплавить 
сталь, из которой опять пост
роить домны и мартены или 
военную технику. А человека 
забывали, в магазинах было 
пусто. Я помню, когда у нас 
ребенок родился, жена гово
рит: “Алеша, принеси мне, 
пожалуйста, молока...” А мо
лока в магазинах не было! 
Мы учили в школах кодекс 
строителя коммунизма, со
стоявший из библейских за
поведей, ходили на демонст
рации под транспарантами 
“Ура! Все у нас хорошо!”, но 
как только все это заканчи
валось, народ приходил до
мой, шел в магазины и видел 
совсем другую жизнь.

Надо признать, что мы вра
ли сами себе, мы — взрослое 
поколение. А молодежь сей
час все видит, все знает. Мно
гие из них побывали за гра
ницей, имеют возможность 
сопоставить уровень жизни, 
уровень организации произ
водства, культуру как тако
вую. И они видят, что их отцы 
что-то не так сделали. Пони-

Алексей Петрович Воробьев родился 
30 марта 1950 г. в д.Душшо Вышнева- 
лбцкого р-на Калининской обл. в семье 
служащих.

В 1967 г. окончил среднюю школу в 
г.Вышнем Волочке с золотой медалью, а 
в 1972 г. - Калининский политехничес
кий институт, специальность - инженер- 
механик. В 1987 г. окончил Свердловс
кую ВПШ. Кандидат юридических наук 
{1993).

В 1972-1982 гг. работал на мельком
бинате а г. Кировграде Свердловской обл. 
— слесарь, механик, нач.отделения, ст.ме- 
ханик, зам.нач., нач. сернокислотного 
цеха. В 1982—1986 гг. — зам. председате - 
ля исполкома Кировградского Совета на
родных депутатов. В 1987-1991 гг. в ис
полкоме Свердловского областного Со
вета народных депутатов - зам.зав. орга
низационно-инструкторским отделом, зав. 
организационным отделом. В 1991-1994 
гг. — директор Департамента главы адми
нистрации Свердловской обл, В 1994 г, — 
директор Департамента социально-поли
тических технологий Ассоциации эконо
мического взаимодействия областей й 
республик Уральского региона. В 1994- 
1995 гг. - руководитель аппарата Сверд
ловской областной Думы; в 1995-1996 
гг, — первый зам. председателя Прави
тельства Свердловской обл.

С 16 мая 1996 г, А.Воробьев - предсе
датель Правительства Свердловской обл. 
1 октября 1999 г. вновь утвержден пред
седателем Правительства Свердловской 
области.

Награжден медалью “За трудовую доб
лесть” (1981), орденом Почета (1996).

Жена Алевтина Александровна - эко
номист, Дочь Наталья - врач.

а

После консультаций с 
новыми депутатами 
областной Думы ситуация 
для областной партии 
власти, которой после 
выборов 26 марта стало 
“Единство Урала”, 
изменится к лучшему, 
считает представитель 
губернатора и 
правительства области в 
палатах 
Законодательного 
Собрания Виктор 
Миронов.

Две ведущие политические 
силы - прогубернаторское 
“Единство Урала" и “Наш дом 
- наш город", лидером кото
рого является глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
будут иметь в парламенте 
одинаковое количество голо
сов - восемь. Связка НДНГ - 
"Горнозаводской Урал”, ско
рее всего, сохранится, но в 
новом составе Думы у ГЗУ 
всего два мандата вместо 
четырех. К "Единству Урала" 
В.Миронов причислил из
бранного в 1998 году от дви
жения “Наш дом - Россия” 
Владимира Примакова. Ком
мунисты, у которых в новой 
Думе четыре голоса, также 
поддерживают губернатора и 
правительство области.

Позиция депутата Артема 
Сатовского (“Социальная по
мощь и поддержка”), которо

го считают сторонником Ан
тона Бакова, пока неясна, но 
руководитель этой организа
ции Дмитрий Голованов, про
игравший на выборах в Па
лату представителей, ранее 
заявлял о поддержке “Един
ства Урала”. Депутат Одис 
Гайсин (“Промышленный 
союз”) - на стороне движе
ния “Май", спрогнозировать 
действия которого в Думе 
В.Миронов затруднился.

В Палате Представителей 
губернатор и правительство 
области будут опираться на 
тех депутатов, которых под
держивало “Единство Урала". 
Это прежде всего главы го
родов - Виктор Якимов (Ка
менск-Уральский), Виктор 
Михель (Краснотурьинск) и 
Николай Диденко (Нижний 
Тагил), а также генераль
ный директор Нижнета
гильского металлургическо
го комбината Сергей Носов, 
президент “Золото-Платина 
банка" Олег Гусев, замести
тель управляющего отделе
нием Пенсионного фонда РФ 
Людмила Бабушкина. В.Ми
ронов считает, что на сторо
не действующей власти ока
жутся бизнесмены Павел 
Федулев и Александр Куко- 
вякин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

цеха, а в 1979 году меня по
слали на Кубу на полгода, 
где занимался пуском линии 
по производству серной кис
лоты, которая использовалась 
в металлургических процес
сах для выщелачивания ни
кель-кобальтовых руд.

А в 1982 году, когда всем 
в нашей стране руководила 
Коммунистическая партия, 
меня избрали сначала депу
татом горсовета, а потом пер
вым заместителем председа-

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Молопежь помнет 
дальше нас"

■ ЖИЛЬЕ

только бюджет я потратил ме
сяц непрерывной работы с 
депутатами. Самое главное, 
любую идею надо восприни
мать как общую, только в 
этом случае у дела может 
быть успех. Я всегда стара
юсь понять логику действий 
других людей, слушать и 
слышать разумное.

—Недавно вы вернулись 
из Чечни. Каковы впечатле
ния?

—Жутко от внешнего вида

За квартирой
О федеральной целевой 
программе 
“Государственные 
жилищные сертификаты” 
знает каждый 
военнослужащий.

Действует она в России с 
1998 года и направлена на 
обеспечение жильем уволен
ных с военной службы. Реа
лизация программы уже при
несла положительные резуль
таты. И все же владельцы сер
тификатов сталкиваются с не
малыми трудностями.

Не имея необходимой ин
формации, владельцы их прак
тически лишены права предва
рительного выбора жилья. Итог 
— неоправданные затраты вре
мени и средств. Практика по
казывает, что около пятой час
ти участников по этой причине 
не могут найти себе квартиру.

Во избежание подобных си
туаций, некоммерческое парт-

- в Интернет 
нерство “Военно-экономичес
кое общество” (ВЭО) и группа 
ФИТАКОМ в рамках програм
мы “Информационной инфра
структуры социально-эконо
мической поддержки военнос
лужащих и членов их семей” 
разработали проект информа
ционного обеспечения граж
дан — участников программы 
“Государственные жилищные 
сертификаты” (ГЖС). Для это
го в глобальной сети Интер
нет размещается специализи
рованный узел программы.

Кроме того, начиная с ап
реля, владельцы сертифика
тов смогут получить консуль
тацию специалиста, отправив 
заявку в ВЭО либо по элект
ронной почте, либо письмом 
по адресу: 121165, г.Москва, 
ул.Киевская, д.22, или позво
нив по телефону 249-48-55.

Пресс-служба УрВО.

Все для успешного бизнеса

теля горисполкома города 
Кировграда. В этой должнос
ти я проработал 4 года, а по
том ушел. Потому что не смог 
найти общего языка с пер
вым секретарем горкома 
партии. Серьезных разногла
сий у нас не было, но авто
ритарный стиль руководства 
Советом со стороны партии 
проявлялся в достаточно гру
бой форме.

— Что переполнило чашу 
вашего терпения?

—У нас в Кировграде был в 
свое время построен детский 
парк. Но город развивался в 
другом направлении, и парк 
оказался на отшибе — дети
шек туда было боязно отпус
кать. И мы решили в центре 
города разбить небольшие 
аттракционы, чтобы ребятиш
ки там играли, купались, а 
мамы из окошек за ними сле
дили. Приняли решение, и все 
завертелось. А первый сек
ретарь горкома, поглядев со 
своего этажа, возмутился, 
мол, что это у меня под окна
ми экскаваторы работают.., 
Вызвали меня, начали объяс
нять, что там, где мы строим 
детский парк, должна быть 
площадь для проведения ми
тингов и демонстраций. Я им 
объяснил, что, например, в 
Гаване, в которой я был, пло
щадь, меньшая нашей раз в 
пять-десять, вмещает милли
он человек, так что места хва
тит всем — и детям, и демон
странтам. И предложил им 
сходить посмотреть строи
тельство на месте. Шел 
дождь, мы — в летних ботин
ках, все перемазались в гли
не... Первый секретарь погля
дел на второго, понял, что 
погорячился, и все-таки раз
решил строительство. На этом 
история не закончилась. От
ношения сразу изменились. 
Это был 1986 год.

—Алексей Петрович, а вас 
когда-нибудь предавали?

—Я огорчался, когда мои 
друзья на моих глазах, что 
называется, давали слабину.

но общаться с молодежью. Я 
помню себя во время учебы в 
институте, смотрю сейчас на 
студентов и вижу — молодежь 
пойдет дальше нас. Потому 
что они своей головой и ру
ками уже смогли многого до
биться, они более прагматич
но смотрят на жизнь и на са
мих себя, на свою роль в об
ществе. Психология социаль
ного иждивенчества уходит. 
Молодые понимают, что на
деяться надо в первую оче
редь на свои силы и знания. 
Это хорошо. В этом плане я у 
них учусь. И в то же время на 
них проверяю, как соотносят
ся мои взгляды со взглядами 
молодежи.

—А пресловутая проблема 
отцов и детей?

—Сейчас такая проблема 
существует даже в большей 
степени, чем раньше. Надо 
признать, что жизненные ори
ентиры людей старшего по
коления в значительной сте
пени оказались если не ту
пиковыми, то, по крайней 
мере, не вполне вер
ными. Достаточно по
смотреть на пример 
Финляндии, которая в 
1917-м году вышла из 
состава России. Фин
ляндия — лапотная 
страна, ресурсов при
родных практически 
нет, климатические ус
ловия не очень хоро
шие. Но посмотрите, 
как она ушла вперед за 
эти десятилетия — та
кого уровня жизни даже 
в Германии нет! А у нас 
в некоторые районы за
езжаешь — как стояли 
двести лет назад поко
сившиеся дома на одно 
оконце, так и остались 
до сих пор. В чем дело? 
Сказать, что мы беста
ланный народ? Нет, это 
неправда. Бесталанный 
народ не может создать 
сильное государство и 
сохранять его столько 
лет. Что-то другое здесь

мают, что надо вносить ис
правления в жизнь. Поэтому, 
конечно, возникают конфлик
ты. И задача старшего поко
ления — передать свой поло
жительный опыт. Ведь, не
смотря на все недостатки, у 
нас в обществе была цель в 
жизни, она всех сплачивала. 
Не случайно, что именно в 
наше время активно развива
лись и наука, и космос, и об
разование.

—Какие методы вы приме
няли в воспитании своего ре
бенка? Административные?

—Я вспоминаю, когда доч
ка была маленькая, она смот
рела за мной, чтобы я не 
курил, пальчиком грози
ла... Так что она меня тоже 
воспитывала. Интересный 
человек — с одной сторо
ны, ребенок, а с другой — 
очень взрослая, просто 
удивительно. Ей было 4,5 
года, я собрался в лес за 
грибами, она — со мной. 
Я говорю — далеко, тебе 
не дойти. Нет, отвечает, я 
с тобой! Километров 15 мы 
с ней отмахали, и всю до
рогу дочка шла сама, еще 
и грибы нашла... Когда она 
решила поступать в меди
цинский институт, я взял 
отпуск и целый месяц с 
ней занимался. Так что ни 
о каких административных 
методах воспитания речь 
не идет.

—Ваша высокая должность 
не мешает повседневному 
общению с близкими?

—Нет, наши отношения нис
колько не изменились.

—У председателя прави
тельства есть друзья или 
только коллеги по работе?

—Я могу ошибаться, но мне

кажется, что в этом возрасте 
новых друзей уже сложно 
найти. Самая крепкая дружба 
была в студенческие годы. 
Хотя очень хорошие товари
щеские отношения у меня со
хранились со многими людь
ми.

—Вы человек компанейс
кий? Как вообще вы проводи
те досуг, расслабляетесь?

—Нет, компании у меня нет. 
Иногда расслабляюсь. Если 
удается попасть на рыбалку, 
сходить в лес — хорошо.

—Какой ваш самый боль
шой рыбацкий трофей?

—18 щук, правда, неболь

за ним увязывался. Как сей
час помню — идем, а отец 
подошел к какой-то кочке, 
разгреб ее и вытащил белый 
гриб. Я все допытывался, как 
он смог догадаться, что подо 
мхом — гриб. Он в ответ толь
ко смеялся: “Вырастешь — 
научишься”.

—Какую роль играет юмор 
в вашей жизни?

—Я люблю хороший юмор, 
веселье. Есть уникальные 
люди, умеющие рассказывать 
анекдоты, байки. Это далеко 
не у каждого получается. Я, 
например, не умею расска
зывать анекдоты. Но я люблю

города Грозного. В то же вре
мя я горд за наших уральских 
ребят, их в самом Грозном 
1100 человек — два отдела 
внутренних дел, ОМОН, СОБР 
и бригада МЧС. Чувствуется, 
что все они спокойны и уве
ренны, я не заметил в них ни 
расслабления, ни сомнений в 
собственных силах. Дух у на
шего народа сильный. Они 
верят, что выполняют задачу 
по сохранению России. И это 
действительно так. Иначе бан
дитская чума расползлась бы 
по всему нашему государству. 
Судя по всему, война там бу
дет долгой. В самом Гроз

ном, как только стемнеет, 
стрельба идет всю ночь. 
Обстановка непростая.

—Вам очень часто при
ходится принимать реше
ния, от которых зависят 
судьбы людей. Случается 
ли такое, что Алексей Пет
рович спорит с Алексеем 
Петровичем?

—Да. Я довольно часто 
сомневаюсь в своих дей
ствиях и решениях.

—Самый ценный совет, 
полученный вами?

—Был случай. Меня хо
тели забрать на работу в 
партийные органы, мне в 
то время было лет 25. Но 
душа к подобной работе у 
меня не лежала, мораль
но не был готов к этому 
делу — воспитывать ком

мунистов, партийный стаж 
которых превышал мой воз
раст. Вызвали меня к перво
му секретарю горкома 
партии, спросили: “Пой
дешь?!” Посоветоваться мне 
было не с кем. Но я вспом
нил, что в Кировграде у меня 
есть товарищ, отец которого 
принимал меня на работу, бу
дучи начальником отдела 
кадров. Очень хороший че
ловек. И я пошел к нему, рас
сказал все. И понял, как не 
надо поступать. Сам пошел к 
первому секретарю, сказал, 
что подчинюсь, конечно, 
партийному решению, но моя 
жизненная ситуация доволь
но сложная. Вообще, я не со
зрел для выполнения задач, 
которые передо мной тогда 
собирались поставить. Так я 
остался на заводе набирать
ся опыта. Думаю, что этот 
совет очень повлиял на мою 
жизнь. К нему я всегда воз
вращаюсь, когда возникают 
новые задачи.

—Какое самое большое до
стижение в вашей жизни?

—То, что дожил до 50 лет.

ших, граммов по 800-900. 
Поймал на спиннинг. На удоч
ку рыбачить не люблю.

—А привязанность к лесу 
сохранилась до сих пор?

—Конечно. Это от отца. Он 
очень любил лес, умел соби
рать грибы, просто удивитель
но. Я все время мальчишкой

слушать анекдоты и смеюсь 
с удовольствием.

—А сейчас можете вспом
нить свежий анекдот, который 
вам понравился?

—Могу, но он не для печа
ти.

—Если бы вам пришлось 
отправлять свое резюме в 

службу знакомств, 
что бы вы в нем 
написали?

—Я бы просто 
не стал обращать
ся в такую служ
бу. Возможно, я 
консервативен, но 
мне кажется, что 
подобным обра
зом познакомить
ся с человеком не
возможно.

—А самохарак
теристика? Вы, 
например, по го
роскопу Овен, а 
это упрямый знак.

—Упрям. С дет
ства. Но в то же 
время достаточно 
компромиссный 
человек. Потому 
что с нашими де
путатами иначе 
нельзя. Основная 
проблема — убе
дить их в чем- 
либо. На один

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА, 
Станислава САВИНА 

и из архива.

Удобное местоположение в центре Москвы
іУ Престижные офисы, с мебелью и без, на гибких условиях 

аренды от 28 кв. м
И Мгновеиный доступ в Интернет

Круглосуточная охрана
Полный спектр деловых услуг, включая:

Копировальные и издательские услуги
Услуги переводчиков
Организация пресс-конференций

Помещения для проведения деловых встреч и презентаций

Гостиница Рэдиссон-Славянская 
Бережковская наб. 2, Москва. 
Тел. (095) 941-8200-www.offices.ru

ЛЕКАРСТВА И ЧАЙ - В ПОДАРОК
Партию лекарств безвозмездно отправил в Уральский 

окружной госпиталь внутренних войск МВД РФ в Екате
ринбурге Ирбитский химико-фармацевтический завод.

В перечне препаратов, общая стоимость которых составляет 
7 тысяч рублей, - аспирин, антибиотики, перевязочные матери
алы, вата, дезинфицирующие средства. Предприятие также 
отправило в район боевых действий в Чечне посылку с чаем на 
сумму 13 тысяч рублей. Фармацевты связались со службой 
тыла правоохранительных органов области и выяснили, что 
именно этого продукта недостает уральским бойцам в Чечне.

ВАКЦИНА ОТ “БОИНГА”
Средства на закупку 30 тысяч доз вакцины против 

гепатита В для детей из Верхней Салды выделил совет

директоров американской корпорации “Боинг”, сооб
щили в областном министерстве промышленности.

Верхнесалдинское металлургическое производствен
ное объединение (ВСМПО) является одним из главных 
поставщиков комплектующих для “Боинга”. Последние 
модели авиалайнеров американской корпорации на 18- 
20 процентов состоят из уральских титановых сплавов. 
Учитывая сложную ситуацию с заболеваемостью гепати
том В в области и экономические трудности российских 
партнеров, американцы решили помочь в профилактике 
заболевания. Импортный препарат проходит таможенное 
оформление.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВЫЛЕТЫ ИЗ
ЕКАТЕРИНБУРГА:
ЕГИПЕТ 29/04 - 10 ДНЕЙ 
ИТАЛИЯ 29/04 - 8 ДНЕЙ 
ОАЭ ПО ВТОРНИКАМ
АНТАЛЬЯ 28/04 - 10 ДНЕЙ 
КИПР, ИЗРАИЛЬ, ПРАГА 
Д/О ЗЕЛЕНЫЙ МЫС, 
САНАТОРИЙ САМОЦВЕТЫ
ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В АНАПЕ.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ. 1 ЭТАЖ.
ТЕЛ. (3432) 56-41-41, 56-22-36, 56-46-13.

http://www.offices.ru


30 марта 2000 года | ОБЛАСТНАЯ | 3 стр.

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Приглашает Концертная студия Остан

кино. Евгений Матвеев
11.10 Веселые истории в журнале "Ералаш"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 Прощальная гастроль в приключенчес-

КДИАЙ РОССИЯ"

кой комедии "Полицейская академия: мис
сия в Москве"

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Невероятные приключения Джонни 

Квеста". Мультсериал
15.45 "Что да как”
16.00 "Звездный час”
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Гибель Гагарина". Факты и версии

18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 "Новая жизнь Шерлока Холмса"
19.40 Погода
19.45 Премьера сериала "Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе
20.45 ’’Спокойной ночи, малыши!" с Валенти

ной Леонтьевой
21.00 "Время"

21.40 Юрий Никулин. Программа "Белый по
пугай

22.25 "Взгляд". Избранное. 1995-2000
23.10 "Время" футбола
23.40 "Матадор"
00.35 Новости
00.50 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Убийство по картам"

"ОРТ"

36.00, 07.00, 08.00. 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09,30 СГТРК. События недели
10.00 "Гомеопатия и здоровье”
10.20 "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с

«КУЯЬТѴРА’ТНТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ". Х/ф
12.05 "Россия Православная". П. Чесноков
12.35 "Российский курьер". Новосибирская 

область
13.15 Детский сеанс. "БЕДНЫЙ ДЖОННИ И 

АРНИКА". Х/ф (Венгрия, 1983)
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Олег Белоненко — Генеральный дирек

тор завода "УРАЛМАШ" в программе А. 
Левина "Прямой разговор"

09.45 Художественный фильм "Укус змеи"
12.05 Художественный фильм "Дежа Вю"
13.50 Мультфильм

КАНАЛ«
06.55 Спецпроект ТАУ. "Зюрзя, или Уральс

кий Моноцит", (от 02.04)
07.55 Астропрогноз
03.00 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова (от 02.04)
08.45 "Гостиный двор". (От 02.04)
09.00 О. Борисов в фильме "Крах инженера

Гарина", 1-я серия

«4 КАНАЛ*
06.00 "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. Последний "Ос

кар" века” (2?00 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "За гранью воз-

............ афжтг/'......... "........

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"

«АТИ«
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Хейлормун”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Без купюр. Лиза Кудроу" 
11.30 Мода из канале "Fashion Тѵ"
12.30 Е! "Путь к славе. Энди Гарсия"

07.30 "Классика. Избранное"
08.00 М/ф "Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях", "Каштанка"
08.45 "24 часа из жизни провинции". Новоси

бирская область, Тогучинскии район
09.15 "Кинопанорама. Встречи"
09.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
10.00 "Страна Фестиаалия . Ведущий В.Грам- 

матиков
10.25 "Регион представляет". Программа "Две 

войны" (ГТРК "Волгоград")
10.55 "Странные изобретения" (Англия)
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 61 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 85 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки”. "Урок рисования"

12.00 СГТРК. Экран — детям. "Про мужика, 
его жену н лесных страшил". Х/ф. 1 с.

12.30 "Собинфо"
13.00 "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнап для жен

щин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Дикий ангел”. Т/с
15.40 "Планета Земля
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"

17.30 СГТРК."Теленеделя"
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип"
18.00 Программа м/фов
18.25 "Дом актера
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 Музыка на канале СГТРК
19.35 "Случайная" судьба. Телеочерк о рек

торе УГГА И. В. Дементьеве
20.00 “Вести"

20.55 СГТРК. "Обо всем"
21.00 "Отец, дочь и другие". Телеспектакль
21.50 "Телеблокнот" и О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 "Вести"
23.30 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. Теле

журнал
00.15 Телеспецназ. "Дежурная часть”
00.30 "Магазин на диване

14.40 "Наша мама — герой". Док./ф, Режис
сер Н. Обухович

15.25 "Трое в Простоквашино" М/ф
16.00 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
16.30 Новости культуры
16.45 Шедевры мирового музыкального те

атра. С. Прокофьев. "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА". Балетная труппа Гранд-Опера, Париж. 
Акт 1-й

18.00 Новости
18.10 Шедевры мирового музыкального те-

атра. С. Прокофьев. "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ
ТА". Балетная труппа Гранд-Опера, Париж. 
Акт 2-й

19.40 "Живое дерево ремесел"
19.55 Ю. Нагибин. "Недосказанное"
20.30 Новости
20.40 "Вижу цель". Тележурнап
21.05 "Питер Брук". Авторская программа А.

Бартошевича. Передача 3-я. "Путь к "цветку"
21.30 "М. Плетнев. Собрание исполнении". 

Л.Бетховен. Соната N21
21.55 "Вечерняя сказка"

22.00 "Большое путешествие Лелека и Боле
ка”. Мультсериал (Польша)

22.30 Новости культуры
22.55 К 100-летию Елены Гоголевой. Ж. Сар- 

ман. "МАМУРЕ". Спектакль
23.45 После новостей...
00.05 Ж. Сарман. “МАМУРЕ". Спектакль Ма

лого театра. Часть 2-я
00.55 Народное гуляние с оркестром
01.50 “ТРЕЩИНА''. Короткометражный х/ф
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ

18.30 "В мире дорог"
19.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!". Гость студии: 

Главный акушер — гинеколог города Тать
яна Обоскалова и заведующая отделени
ем планирования Людмила Берстенёва

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
20.45 "Спорт-Акцент"

21.00 "Горячие головы"
21.10 "Минувший день"
21.20 "Акцент на личном" с Вячеславом Сур- 

гановым
21.50 Худ. фильм "Аллегро с огнем"
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.15 "Спорт-Акцент"
00.30 "МуГон на ОТВ"

10.30 "Военная тайна”. (От 30.03)
11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Кино "Звони и смотри!". (От 02. 04)
13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Секретные материалы”. Т/с
15.30 Новости
15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиныи двор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Горячая собака". Трансатлантическое 

шоу с В. Вишневским
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз

21.00 “Бизнес-референт". Весь спектр дело
вой информации

21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеоемета
22.30 Триллер "Только мертвый спит спокойно"
00.30 Новости
00.45 "Спорт-курьер"
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 91/2П И. Шеремета
03.10 "Минувший день”. До 03.20

можного"(1999г.). США
11.35 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z
13.40 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Незабываемая", заключ. 

серия (1997 г.). Венеуэла
16.30 Мультсериал "Планета Монстров" 

(1999 г.). Канада

17.00 Сериал для подростков "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

17.30 Тележурнап "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву
19.00 Святослав Федоров в ток-шоу "СТЕНД". 

Лучшие выпуски
19.30 Роберт Патрик в мистическом сериале 

"За гранью возможного" (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Наталья Гундарева и Владимир Ильин в 

комедии "ХОЧУ В ТЮРЬМУ77 (19518 г.). Рос

сия
23.25 НОВОСТИ: документы. "Без адреса"
23.40 "Лучшие матчи НХЛ": "Питтсбург Пинг- 

виз” — "Вашингтон Капитала"
00.50 Муз. канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Ритмы 

Латино", "100% живьем"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург”
13.45 Музыкальная программа
14.00 "Время покупать!
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"

16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан
та Марша"

17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 т/е ѴДГЖЕЛНЬЕ СТРАНСТВИЯ ГВ»АКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 ПОГОДА
23.10 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать!"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

13.30 Мода на канале "Fashion TV"
13.40 ТВ Дарьял. Аналитическая программа 

"Зри в корень”
14.00 ТВ Дарьял. В. Конкин в революционной 

драме по роману Н. Островского "Как 
закалялась сталь", 2-я с.

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.09 Е! "В фокусе. Кинофестиваль Санданс”
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. Елена Сафонова в фемини
стской драме "Софья Ковалевская", 1-я 
серия

18.40 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Миротворец"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 DW и АТН представляют. "Автомото- 

спорт ТВ"
21.30 ‘‘Кинохиты На АТН". Роберт Де Ниро в 

мелодраме "Влюблённые"
23.20 "Известия АТН”
23.50 "Горячая точка"
00.00 "Три четверти"
00.20 Мода на канале "Fashion TV"

12.55 К Дню геолога. Д/ф "Умом и молот
ком"

13.30 "Хвалите имя Господне". А. Глызин
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Допрыгни до облачка", "Заяц и 

еж”, "Золотой гвоздь"
14.30 Информационная программа "Факт”
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 14 с, 

(Франция)
15.40 "Страна Фестивалия”. Ведущий В.Грам- 

матиков
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф.19 "Тимоти и гриз
ли"

16.40 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Дикая природа" (Англия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга, 61 с.
17.30 Информационная программа "Факт"

17.45 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
18.00 "Регион представляет". Программа "Две 

войны" (ГТРК "Волгоград")
18.25 Х/ф 'Совесть'', 1 с.
19.55 "Странные изобретения" (Англия)
20.00 "Магия камня"
20.15 "Картинки с выставки"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 122 с. (Бразилия)
21.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
21.50 "Минувший день"
22.05 "Фокус торговли"
22.25 Т/с "Манекенщица", 99 и 100 с.
23.25 "Ночные новости"
23.45 "Вас приглашает шоу-группа "Доктор 

Ватсон",2 пер.
00.10 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
00.25 Фильмы С. Мирошниченко: "Остров",

"Госпожа тундра"
01.10 "Музыкальная мозаика"
01.25 "Кинопанорама. Встречи”. К. Райкин
01.55 "Странные изобретения” (Англия)
02.00 Научно-популярный фильм "Даррелл в

России”
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Мечта моя", 85 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 К Дню геолога. Д/ф Умом и молот

ком”
04.35 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Дикая природа” (Англия)
05.00 Вас приглашает шоу-группа "Доктор 

Ватсон", 2 пер.
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Гербы России". Герб Серпухова
06.00 Т/с "Хищник", 122 с. (Бразилия)

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Приглашает Концертная студия Остан

кино. Алиса Фрейндлих
10.55 "Гибель Гагарина”. Факты и версии
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 "Время” великои битвы в фильме "Кре-

ИАНДщІ «РОССИЯ«
06.00,07.00,08.03.09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
06.35, 08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежуркая часть”
09.30 СГТРК. Новости
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.20 "Цыганка”. Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с

«культурд*7ип
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 85-летию Киностудии им. М. Горько

го. "АННА НА ШЕЕ". Х/ф (1954). Режис
сер И. Анненский

12.05 "Вижу цель". Тележурнал
13.30 Фильмы Алексея Потребного. "Лешкин 

луг". Док./ф. Части 6-я и 7-я
13.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция. 1992).

’""ШШАСТЯОЕТВ
08.00 Мультсериал "Компьютерные войны”
08.25 Мультсериал "Воины зверей"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.45 "Спорт-Акцент"
10.00 "Минувший день"

06.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
67.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день”
08.00 "Бизнес-референт”. Весь спектр дело

вой информации (от 03.04)
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор". (От 03. 04)

■ иА АМАА» -

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

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Ита-

06.50 Информационная программа "День го- 
07.К/С "Приключения Вуди и его друзей" 

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов 

_ ·.. ......

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с Сейлормун" 
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Инес Риверо"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Многосерийная драма "Мятежный ду-

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Момент истины
11.50 Петровка, 38
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле 

"УЗУРПАЮРША*

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве
несуэла, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”
11.10 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия,

«47 КАНАЛ"
09.00 В мире дорог
09.30 Гостиныи двор
09.50 Астропрогноз
10.05 Х/ф "Подмененная королева"
11.25 Власть и пророки
11.30 Мегаспорт
12.00 Клуб "День ДЮ"
12.20 Сумка путешествий

«ДСВ»

07.30 Ваша музыка. Группа "Охо-хо"

08.25 Канон

08.55 Инфо-Тайм

Перерыв с 9.00 до 11.00

11.00 Новости
11.10 Джекки Чан в боевике "Фантастический 

отряд"

«пять опий*
об.оо Биоритм
06.30 Декодер MTV
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Премьера! Мистический се

риал "НОЧНОЙ МИР" (1998 г.) Канада
09.00 ,10.00, 12.30, 14.30, 16.00,18.00, 20.30,

23.00, 1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ- 
__

13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Детектив в полдень. "С ЛЮБОВЬЮ И 

БОЛЬЮ". 1 с.
15.10 Телеканал "Дата"
16.00 События
16.15 Секреты долголетия
16.30 Мультпарад. "Веселая карусель"
17.00 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

ния)
18.30 Молодежный телесериал "БЕСТОЛКО

ВЫЕ" (США)
19.00 События
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение
20.15 - 20.28 Деловая Москва
21.50 Смотрите на канале
22.00 События

22.55 Понедельник с комиссаром Наварро. 
"БАЛ ГРИНГО" (Франция)

00.45 Постскриптум
01.00 События
01.15 Времечко
01.45 Ночной полет
02.20 Петровка, 38
02.30 ■ 03.26 “СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА". Теле

сериал (США)

1998 г.)
12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Спортивная программа "Болельщик"
12.40 Мѵз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

прямом эфире:
15.15 Криминальная комедия "ТРИВИАЛЬНОЕ 

ЧТИВО” (США, 1997 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ* (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА

18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве
несуэла, 1999 г.)

18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Мэрилин Монро в приключенческой 

мелодраме "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ” (США, 
1954 г.)

21.40 Турфирма "МИР" представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры":

"Антонио Гауди — архитектор Барсело
ны"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС

КИЕ ДЕТЕКТИВЫ" (1998 г.)
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз. ТВ

12.35 Музыкальный антракт
12.45 Программа "Экология — это жизнь"
12.50 Музыкальная программа ХІ-пивіс
13.20 Телекаталог
13.30 Полный бак
13.40 Истоки
14.00 Т/с "Умник"
15.05 Прогноз погоды
15.10 Власть и пророки
15.15 Рецепты

15.30 Х/ф "Люди и манекены", 4 с.
17.00 Час силы духа
18.00 КЭМПО
18.20 Полный бак
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и пророки
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ", 

1 с.
20.45 Новости дня

21.00 Х/ф "БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗОР
РО"

22.25 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ"
01.00 Власти и пророки
01.05 Рецепты
01.25 Х/ф "КОРОТКИЙ СРОК"

12.45 "Знак качества"

13.00 Новости

13.15 "Скандалы недели"

13.45 "Катастрофы недели"

14.35 Мультфильм

15.00 ЦитаДень

15.05 День заднем

16.55 Т/с "Тарзан — защитник джунглей",

74 с.

17.20 Т/с "Никто, кроме тебя", 44 с.

18.05 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"

19.30 "Срок годности"

19.45 "Уральское время. Новости"

20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористический т/с "Дежурная ап

тека"

21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Приключенческий фильм "На перекрес

тках Луны"

00.30 "Уральское время. Новости"

01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 15—16 с.

02.10 Инфо-Тайм

06.55 Фильмы С. Мирошниченко: "Остров", 
"Госпожа тундра"

07.35 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Сказка о машинах", "Теплый 

хлеб ,' Вася и динозавр"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувший день”
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 "Музыкальная мозаика"
09.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
10.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
10.25 "Регион представляет". Программа "Су

дарыня" (г. Череповец)
10.55 "Странные изобретения" (Англия)

«ТВЦ*
08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Киноигра "Третьего не дано"
11.50 Петровка, 38
12.00 Сто и одна серия про любовь в телено

велле "УЗУРПАТОРША"
13.00 События

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве
несуэла, 1999 г.)

09.20 Астоопрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)

"47 КАНАЛ"

ром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Новая атлетика
і2.оо биоритм
13.00 20-ка Самых Самых
14.00 Stop! Снято!
14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз

19.00 Высшая Проба
19.30 Биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Премьера! Мистический се

риал "НОЧНОЙ МИР” (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999

23.3J биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"
03.00 "Star-Трэк": CDM за сценой
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво

08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
09.15 Власти и пророки

«дуг.·'-
07.30 "Уральское время. Новости”
08.05 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
08.30 "Срок годности"
08.50 Инфо-Таим
Перерыв с 9.00 до 11.00
11.00 Новости

"ПЯТЬОДИН"
об.оо биоритм
07.00 Австралийская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР7’ (1998 г.) Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
09.00 , 10.00,12.30,14.30, 16.00, 18.00, 20.30,

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.20 "Интересное кино”
07.30 "Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал”
03.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

08.40 "Интересное кино”
08.55 Мир кино. " ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО" /США/
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ”
11.45 "КУКЛЫ”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал."УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 

II”, "РОЖДЕСТВО”
13.25 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
13.50 Мультфильм "СТАРАЯ ЛЕСТНИЦА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
16.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
17.00 Премьера НТВ. Джобет Уильямс и Джон

Херт в детективе "КЛИЕНТ", 1 серия
18.00 "СЕГОДНЯ "
18.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”

19.25 "ВПРОК”
19.40 "КРИМИНАЛ"
19.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА-

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. Пета Уилсон в фильме "ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТА" /Канада - США/
22.50 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО” /

23.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д.Диб- 

рова
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Миу-Миу, Мишель Блан и 

Жерар Депардье в фильме Бертрана Блие 
"Вечернее платье" (Франция)

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок"
07.20 "Интересное кино"!
07.30 "Большие деньги”
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"

стоносцы". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Невероятные приключения Джонни 

Квеста", мультсериал
15.45 "Возможно все!”
16.00 Юные гладиаторы в программе "Царь 

горы"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Угадай мелодию"

вторник ■ 4 ) апреля
18.45 "Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив
19.40 Погода
19.45 Сериал "Воспоминания о Шерлоке Хол-

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" с Владими
ром Ухиным

21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Зиновий Гердт. Авторская программа 
Эльдара Рязанова

22.35 Лучшие "Песни о главном — 1”
23.35 Новости
00.00 Юрий Герман в программе "Цивилиза

ция"
00.30 Звезда по имени Солвце в боевике 

"Игла"

12.00 СГТРК. Экран — детям. "Про мужика, 
его жену и лесных страшил". Х/ф. 2 с.

12.30 "Рядом с нами". Д/ф
12.55 "Обо всем"
13.00 "Вести”
13.30 "Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел". Т/с
15.40 "Диалоги о животных"
16.35 "Магазин на диване"
17.00 “Вести"

17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип”
17.50 "Ералаш”
18.10 "Чудаки из провинции". Д/ф
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Есть вопрос..." Четвертая власть
20.00 "Вести"
20.45 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
20.55 "Обо всем"

21.00 "Екатеринбургские тайны"
21.20 "Вторая жизнь Ивана Боголюбова", Д/ф
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Новости бизнеса"
23.00 "Вести"
23.30 “Фрак народа". Часть 1-я
00.00 Владимир Сошальский — 70 лет
00.30 Телеспецназ. "Дежурная часть"
00.45 "Магазин на диване"

Режиссер Николас Жессне. 5 с.
14.30 Новости культуры
14.40 К 55-летию Победы. "ЖАЖДА". Х/ф 

(Одесская к/ст., 1959). Режиссер Е. Таш
ков

16.00 Парижский журнал
16.30 Новости культуры
16.45 Христианское кино сегодня. "Страсти 

по Святому Луке"
17.35 Ф. Пуленк. Концерт для органа и струн

ного оркестра
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Ааст-

ралия — Польша, 1995). Режиссер Н. Прайс
18.40 "Дворцовые тайны . "Странный импе

ратор"
19.05 Ортодокс
19.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992). 

Режиссер Николас Жессне. 5 с.
20.30 Новости
20.40 Ноу-хау”. Тележурнап
20.50 Поклонникам Терпсихоры
21.10 "Цитаты из жизни". "Монолог развед

чика”
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Большое путешествие Лелека и Боле-

ка". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 Фильмы Алексея Погребного. "Лешкин 

луг". Док./ф. Части 6-я и 7-я
23.45 После новостей...
00.05 К 85-летию Киностудии им. М. Горько

го. "АННА НА ШЕЕ”. Х/ф (1954). Режис
сер И. Анненский

01.25 Соло и тутти. В-A. Моцарт, концерт N
23 для фортепиано с оркестром. Солист 
Ф. Кемпф

02.00 Новости культуры
02.20— 02.25 Программа передач

10.10 Погода ОТВ
10.15 Мультфильм
10.25 "Технология іфасоты”
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Аллегро с 

огнем'1
13.15 "Акцент на личном" с Вячеславом Сур

иковым
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.00 Телесериал "Т.С.Н."
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ”
21.00 "Горячие головы"
21.10 "Минувший день"
21.20 Телеприложенке к журналу "Строй Ком

плекс Среднего Урала
21.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.50 Художественный фильм "Золотая цепь"
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.30 Телесериал "Т.С.Н.”

С 09.00 до 16.40 — Профилактические рабо
ты!

16.40 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя . М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Триллер". Триллер Оливье Шаваро 

"Белый страх”. (Франция —Румыния)
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"

20.55 Астропрогноз
21.00 "Большая политика”. Информационно- 

аналитическая программа Н. Петрова
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Матч 1/4 финала "Мобил 1". Кубка 

России по футболу. "Спартак". (Москва) 
— "Сатурн". (Раменское)

00.30 Новости

00.45 "Спорт-курьер"
01.10 "Кино". Том Уэйтс, Изабел Рут, Билл 

Пэтерсон в криминальной драме "Медве
жья шкура". (Великобритания — Португа
лия)

02.55 Глас народа в программе "Без купюр"
03.05 "Новости 91/2” И. Шеремета
04.05 "Минувший день". До 04.15

лия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Премьера! Теленовелла "Королева сер-

17.00 Сериал для подростков "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

17.30 Тележурнап "Из жизни женщины”

18.00 Комедия "Я люблю Люси". (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Татьяна Тагиева в ток-шоу "СТЕНД", 

Лучшие выпуски
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ

21.30 Хаови Кейтел и Уильям Харт в драме
Уэйна Уэнга "ДЫМ" (1995 г.). США

23.40 Детективный сериал "Досье инспектора 
Лавардена” (Франция —Италия)

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Танце
вальные шлягеры"

02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак

ла"
10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Надо лечиться!"
14.00 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.15 "Клуб "Здоровая семья”
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"'

хом"
13.20 Мода на канале "Fashion TV"
13.40 ТВ Дарьял. Т/с "Академия любви"
14.00 ТВ Дарьял. В. Конкин в революционной 

драме по роману Н. Островского "Как 
закалялась сталь , 3-я с.

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Сьемки т/с "Полиция 

Нью-Йорка’"'
16.50 Мода на канале “Fashion TV"

17.20 ТВ Дарьял. Елена Сафонова в феминис
тской драме "Софья Ковалевская", 2-я се
рия

18.30 Мода на канале "Fashion TV”
18.55 “32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Лето Сэма"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век". На канале АТН
21.20 "Кинохиты На АТН". Синтия Ротрок в 

боевике "Леди-дракон”
23.05 "Известия АТН”
23.35 "Горячая точка"
23.45 "Три четверти"
00.05 "XXI век". На канале АТН
00.29 Мода на канале "Fashion TV”

11.00 Т/с "Маленький бродяга", 62 с. (Кана-
11.?0 Информационная программа "Факт"

11.4517с "мечта моя", 86 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". "Урок русского язы

ка”
12.55 "Документальный экран"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "История девочки, наступившей 

на хлеб/ "Капитошка”, "Отцовская наука”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 15 с.

(Франция)
15.40 волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
16.10 Научно-популярный сериал 'На страже 

природы” (Франция): ф.20 "Крейг и львы"
16.40 'Музыкальная мозаика"
16.55 "Дикая природа" (Англия)

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 62 с. (Кана-
17.31) Информационная программа "Факт"

17.45 "Сокровища мировой культуры": "Ис
ламский центр Каира" (Египет)

18.00 "Регион представляет". Программа "Су
дарыня" (г. Череповец)

18.25 Х/ф "Совесть" 2 с.
19.55 "Странные изобретения" (Англия)
20.00 “Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 123 с. (Бразилия)
21.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
21.50 “Музыкальная мозаика"
22.00 Т/с "Манекенщица", 101 и 102 с.
23.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 20 "Крейг и львы"
23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Представляет Большой...”. “Катя" (о 
творчестве народной артистки СССР Е.Мак- 
симовой)

00.10 Фильмы С. Мирошниченко: "А прошлое 
кажется сном..."

01.25 "Мальчишник"
01.55 “Странные изобретения" (Англия)
02.00 Научно-популярный фильм "Даррелл в 

России"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с “Мечта моя", 86 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Документальный экран"
04.55 "Дикая природа” (Англия)
05.00 "Представляет Большой...". "Катя” (о 

творчестве народной артистки СССР Е.Мак- 
симовой)

05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник”, 123 с. (Бразилия)

13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Детектив в полдень. "С ЛЮБОВЬЮ И 

БОЛЬЮ". 2 с.
15.10 Телеканал "Дата"
16.00 События
16.15 Комильфо
16.30 Мультпарад. "Веселая карусель"
17.00 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

18.30 Молодежный телесериал "БЕСТОЛКО
ВЫЕ" (США)

19.00 События
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 Михаил Воронин в программе "Легенды 

спорта"
20.15 — 20.28 Деловая Москва
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.15 Лицом к людям

23.20 Иван Бортник в психологической драме 
"СМЕРТЬ В КИНО"

00.45 Постскриптум
01.00 События
01.15 Времечко
91.45 Ночной полет
02.29 Петровка, 38
02.30 — 04.23 25-й час. Премьера. Кифер 

Сазерленд в криминальной драме "ДЖО 
ЧИКАГО И ШОУГЕРЛ”

Н.ОО^етектив "ЗОВ УБИЙЦЫ” (Австралия, 

11.50 Информационная программа "День го- 
12.Й1 Спортивная программа "На всех ско

ростях
12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

прямом эфире!

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ* (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 “ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. В прямом эфире 

Аркадий Чернецкий
20.00 Комедия Роберта Олтмена "М. A.S.H. —

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" (США, 
1970 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ" (Австралия, 

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Спортивная про

грамма “НА ВСЕХ СКОРОСШ" (Австра
лия, 2000 г.)

15.10 Мэрилин Монро в приключенческой ме
лодраме "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ" (США, 
1954 г.)

90.00 Информационная программа "День го
рода”

09.10 Муз. ТВ

09.20 Х/ф "Большое приключение Зорро"
11.15 Рецепты
11.30 Полный бак
11.35 КЭМПО
12.00 Т/с "Хозяйка"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Док. сериал Дворцовые тайны”
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф "Давайте без фокусов”
15.30 "Власти и пророки"
15.35 Рецепты
15.55 Х/ф "Короткий срок”
18.00 Мы строим дом
18.20 Полный бак
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека”
18.45 Власти и пророки
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”, 2 с.

20.35 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 Х/ф "МАТУШКА"
22.35 Астропрогноз
23.00 Путеводитель
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ХМЕЛЬ", 1 с.
01.05 Власти и пророки
01.10 Рецепты
01.30 Х/ф “НАРКОМАФИЯ"

11.10 И. Смоктуновский, А. Феклистов в фан
тастическом детективе "Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда"

13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 52 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 5 с.
14.45 "Знак качества
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем

17.00 Т/с "Тарзан — защитник джунглей", 75 с.
17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка”
18.00 Т/с "Никто, кроме тебя", 45 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 52 с.
19.45 "Уральское время. Новости”
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки”

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи” с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 5 с.
23.55 Диск-канал
00.39 Уральское время. Новости"
01.05 Фильм ужасов “Заклинатель"
02.35 Инфо-Тайм

23.00,1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк”: СОМ за сценой
12.00 биоритм
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет”. Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз

19.00 Большое кино
19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
(1999 г.) США

23.30 БиоРИТМ
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет" (1999

г.) США
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Интересное кино”
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25) Детектив "КЛИЕНТ" (США)
11.15 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет

Лигу Чемпионов
11.45 "ХОЧУ БОДАТЬСЯ!"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э.Успенского

13.30 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает:

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.20 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.50 "ФАЛЬШИВАЯ НОТА”
18.00 "СЕГОДНЯ "
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ” (США)
19.30 "КРИМИНАЛ"

19.45 "ВПРОК”
20.00 "ДВОЕ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Час сериала. Пета Уилсон в фильме "Её 
ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - США)

22.45 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге
ния Киселёва из цикла "Новейшая исто
рия", 1-я серия

00.00 "СЕГОДНЯ”
00,35 Футбол. Лига Чемпионов. 1 /4 финала

Т елеанонс
ОРТ

19.45 - Премьера детективно-приключенческого сериала 
“ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ” (“Ленфильм", 2000). Режис
сер - Игорь Масленников. Композитор - Владимир Дашкевич. В главных 
ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Борислав Брондуков. По моти
вам рассказов Артура Конан-Дойля. Зрителям предоставляется возмож
ность увидеть новую, перемонтированную версию ставшего уже классичес
ким телесериала о приключениях легендарного сыщика Шерлока Холмса и 
его верного друга доктора Ватсона.

"КУЛЬТУРА ”
10.40 - Мелодрама “ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ” (Франция - Рос

сия, 1994). Режиссер - Жорж Бардавиль. В ролях: Сандрин Боннер, Уильям 
Херт, Александр Кайдановский, Сергей Юрский, Ольга Волкова, Светлана 
Крючкова, Алиса Фрейндлих. По мотивам новеллы Валерия Брюсова “Пос
ледние страницы из дневника женщины". У молодой очаровательной Натали 
есть все: любящий богатый муж, чудесный ребенок, она окружена заботой 
и вниманием. И все же Натали не знает настоящего счастья. Секундный 
порыв заставляет ее открыть душу случайно встреченному незнакомцу...

“Студия-4 1 ”
20.00 - Приключенческая мелодрама “РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ” 

(США, 1954) В годы “золотой лихорадки” салунная певица (Мэрилин Мон
ро) ищет своего пропавшего мужа. В процессе поисков она встречает 
фермера, который спасает ей жизнь. Блестящая игра Роберта Митчума, 
огромное обаяние Мэрилин Монро и красивейшие съемки природы. Клас
сика мирового кинематографа. Режиссер: Отто Преминджер. В ролях: Ро
берт Митчум, Мэрилин Монро.

НТВ
17.00 - "ПРЕМЬЕРА НТВ”. Начало детективного сериала “КЛИЕНТ" 

(США, 1995). Режиссер - Пол Шапиро. В ролях: Джобет Уильямс, Джон 
Херт, Полли Холидей, Дэвид Барри Грэй. Крах семейной жизни не сломил 
героиню, которая сумела преодолеть себя. Теперь Риджина Лав, адвокат, 
обаятельная и энергичная женщина, живет вдвоем со своей матерью в 
Атланте. Она не только борется за возвращение детей, отнятых по суду 
мужем, но и вернулась к профессиональной деятельности. Дело об ограб
лении кассы казино становится одним из первых...

Т елеанонс
ОРТ

13.00 - Историческая драма "КРЕСТОНОСЦЫ” (Польша, 1960). 1-я 
серия. Режиссер - Александр Форд. В ролях: Уршуля Молджинска, Гражина 
Станишевска, Анджей Шалявский, Генрик Боровский, Александр Фогель, 
Мечислав Каленик. По одноименному роману Генрика Сенкевича. Фильм 
рассказывает о борьбе поляков против рыцарей Тевтонского ордена на 
рубеже ХІѴ-ХѴ веков. Когда псы-рыцари убили жену польского князя Юран- 
да, тот поклялся жестоко отомстить тевтонцам...

"КУЛЬТУРА”
14.40 - Героическая драма "ЖАЖДА" (Одесская киностудия, 1959). 

Автор сценария - Григорий Поженян. Режиссер - Евгений Ташков. Оператор 
- Петр Тодоровский. Композитор - Андрей Эшпай. В ролях: Вячеслав Тихо
нов, Валентина Хмара, Юрий Белов, Николай Тимофеев, Юрий Горобец, 
Евгений Моргунов. Осажденная фашистами Одесса умирала без воды: 
немцы заняли село, в котором находилась водонапорная станция. Небольшой 
отряд десантников решил прорваться на станцию, чтобы спасти город от 
мученической смерти.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Комедия “МЭШ. ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ” (США, 

1970) В приключениях персонала Передвижного военно-полевого хирурги
ческого госпиталя во времена корейской войны уже можно разглядеть все 
характерные черты стиля режиссера: набор отдельных эпизодов взамен 
четко построенного сюжета, критика современных нравов, сравнение ре
альной жизни с той, что насаждается средствами массовой информации и 
т.д. Фильм получил высокие оценки критики и Гран-при МКФ в Каннах. 
Режиссер: Роберт Олтмен. В ролях: Эллиот Гоулд, Дональд Сазерленд, 
Салли Келлерман, Том Скеррит.

НТВ
22.45 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". Документальный фильм Евгения Киселева 

“ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ” из цикла “НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ" рассказыва
ет о различных этапах жизни Бориса Николаевича Ельцина, о его родите
лях, детстве и юности, о студенческих годах, о работе на руководящих 
постах в промышленности, в областном партийном аппарате. В фильме 
участвуют: Павел Вощанов, Михаил Полторанин, Геннадий Бурбулис, Юрий 
Петров, Эдуард Россель, Григорий Явлинский, Анатолий Чубайс. 1 -я серия
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 Приглашает Останкино. Михаил Козаков
11.10 Веселые истории в журнале "Еоалаш"
1130 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.55 "Время" велйкои битвы в фильме "Кре-

КАНДЛ «РОССИЯ*
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
0635,0835 Семейные новости
08.20 Телеспециаз. "Дежурная часть"
0930 СГТРК. Новости
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.15 "Цыганка". Т/с
11.05 “Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Про мужика,

*КУЛЬ?УРА«/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Ноу-хау". Тележурнал
12.20 Фильмы Алексея Погребного. "Лешкин

луг". Док./ф. Части 8-я и 9-я
13.10 Р. Штраус. Симфоническая поэма 

"Смерть и просветление"
13.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992). 6 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Впервые на телеэкране. "ПЕШЕХОД".

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Компьютерные войны”
08.25 Мультсериал "Воины зверей"
03.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

«ЮКАИАІГ
07.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
0830 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день"
09.00 "Утренний сеанс". О. Борисов в фильме 

"Крах инженера Гарина", 2-я серия
10.30 "Клуб "Белый попугай"

11.00 Телемагазин
1130 Новости

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

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.) Аргентина — Ита

лия
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

та"

06.50 Информационная программа "День го- 
О7.?О°М/с "Приключения Вуди и его друзей" 

07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

1 -«АТЖ: \ ::
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 м/с Сейлормун”
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
10.00 Профилактические работы

06.45 Фильмы С. Мирошниченко: "А прошлое 
кажется сном...”

07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Жили-были матрешки", "Цвет

ное молоко", "Человек и лев"
0830 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса"
09.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
10.00 "Стар старт"
10.25 "Регион представляет". Программа "Три 

истории из жизни" ("Школа Нины Звере
вой , г. Н. Новгород)

10.55 "Странные изобретения" (Англия)
11.00 Т/с "Маленький бродяга , 63 с. (Кана

да)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Секретные материалы
11.25 Музьжальная программа "Полевая по

чта"
11.50 Петровка, 38.
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле

■ ·' : fl- . w» ж
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)
11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

«47 КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
09.15 Власти и пророки
09.20 Х/ф "Матушка"

07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа “Бис"
08.35 "36,6' — Медицина и мы (повтор от 02.

04.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.00

«ПЯТЬОДИН*
06.00 биоритм
07.00 20-каизСША
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.) Канэда
08.51 "Музотер пятьОДИН (музыкальные 

новости)
09.00,10.00,12.30,14.30,16.00,18.00, 20.30,

23.00, 1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ-

стоносцы". 2 с.
14.30 Программ» "Вместе"

1 среда К31 апреля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Невероятные приключения Джонни

Квеста". Мультсериал
15.45 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Человек и закон". Досье

J
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "История нового времени"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Воспоминай о Шерлоке Холмсе"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" с Ангели

ной Вовк
21.00 "Время". Информационный канал

21.50 Татьяна Доронина. Авторская програм
ма Эдварда Радзинского

22.35 Лучшие "Песни о главном — II”
23.35 Казанова в программе А. Гордона "Со

брание заблуждений”
00.05 Одна в доме в триллере "Дом на холме"
01.35 Новости

его жену и лесных страшил". Х/ф. 3 с.
12.30 "Учитель, музыки". Д/ф
12.55 "Обо всем''

13.00 "Вести”
13.30 "Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел”. Т/с
15.40 "Моя семья”
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"

17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 "Лицеист". Д/ф
18.20 "Сами с усами*
18.40 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" Программа о здоровье
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Действующие лица"
20.00 "Вести"
20.45 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
20.55 "Обо всем"
21.00 "Коллекция". "Когда влюбленный ум 

был мартом очарован...”

21.20 "Увертюра после финала". Д/ф
21.50 "Телеблокнот" и "0 погоде
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Любовь Полищук в тележурнале "Театр 

+ ТВ"
23.00 "Вести"
23.30 Любовь Полищук в тележурнале "Театр 

+ ТВ". Продолжение
00.05 "Кино + ТВ”. Тележурнал
01.00 Телеспецназ. "Дежурная часть"
01.15 "Горячая десятка”
02.10 "Магазин на диване"

Х/ф (Германия, 1974). Режиссер М. Шэлл
16.10 Театр одного художника". 3. Сереб

рякова
16.30 Новости культуры
16.45 "Бременские музыканты", "Подарок для 

самого слабого". М/ф
17.15 "Царская ложа". А. Макаров
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с
18.35 "Театр моей памяти". Авторская про

грамма В. Смехова. "Добрый, страстный

человек из Сезуана"
19.00 "История русской усадьбы". Грот в Кус

ково
19.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992). 6 с.
20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Государствен

ные награды в области архитектуры"
20.55 В. Шукшин. "Микроскоп". Читает Миха

ил Ульянов
21.15 "Русский музыкальный салон в Пари

же". Концерт в Большом зале ЮНЕСКО

21.45 "Времена не выбирают". Кама Гинкас
22.10 "Вечерняя сказка
22.20 "Большое путешествие Лелека и Боле

ка". Мультсериал (Польша)
22.30 Новости культуры
22.50 "Лешкин луг". Док./ф. Части 8-я и 9-я
23.40 После новостей...
00.15 К 85-летию киностудии им. М. Горько

го. "КОМИССАР". Х/ф (1967)
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 "Полный абзац"
10.25 Телеприложение к журналу "Строй Ком

плекс Среднего Урала
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Золотая цепь”
13.15 "Ах, анекдот, анекдот"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "МуІоннаОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
18.50 "Полный абзац
19.00 Телесериал "Т.С.Н.”
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ”
21.00 "Горячие головы"
21.10 "Минувший день”
21,20 "Шестая графа: Образование"
21.40 "Полный абзац”
21.50 Художественный фильм "Поезд до Брук

лина
23.30 "СОБЫТИЯ"
00.30 Телесериал "Т.С.Н."

11.45 "Кино". Триллер Оливье Шаваро "Бе
лый страх". (Франция — Румыния) (от 04. 
04)

13.30 “Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драматический 

т/с
15.30 Новости
15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с

17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Гостиный двор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 Уникальные кадры в программе "Боль

шой репортаж"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе “Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 Программа для автомобилистов "Авто- 

2000"

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Майкл Мориарти, Андреа 

Марковичи и Гэрретт Моррис в комедии 
ужасов Ларри Коэна "Смертельный де
серт"

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 91/2" И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

10.30 Мистический сериал "За гранью воз
можного" (1999 г.). США

11.35 Харви Кейтел и Уильям Харт в драме 
"ДЫМ" (1995 г.). США

13.40 Теленовелла "Сеньора", 2 серии 
(1998 г.). Мексика

15.30 Теленовелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Планета Монстров" 

(1999 г.). Канада

17.00 Сериал для подростков "Приключения 
шверцарской семьи Робинсон" (1998 г.).

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
19.00 Алексей Шевков в ток-шоу "СТЕНД". 

Лучшие выпуски
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Харви Кейтел, Мадонна, Мира Сорвино, 

Майкл Дж. Фокс в комедии Уэйна Уэнга 
"С УНЫНИЕМ НА ЛИЦЕ" (1996 г.). США

23.10 Детективный сериал "Досье инспектора 
Лавардена" (Франция —Италия)

00.10 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Новин
ки МСМ", "Рок-среда"

02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 "Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
17.00 Боевик "Команда "А”
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО- 
ЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.15 "Клуб "Здоровая семья"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

16.00 Е! "В фокусе. Голливудский стиль"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.20 ТВ Дарьял. Елена Сафонова в феминис

тской драме "Софья Ковалевская", 3-я 
серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"

19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! “За кулисами. Суперзвезда"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на канале "Fashion TV"

21.20 "Кинохиты На АТН". Синтия Ротрок в 
боевике "Леди-дракон-2"

23.05 "Известия АТН"
23.35 "Горячая точка"
23.45 "Три четверти"
00.05 Мода на канале "Fashion TV"

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 87 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
13.00 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1951"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Песочные часы'/ "Самый глав

ный воробей", "Сказка об Иване, пане и 
злыднях"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 16 с.

(Франция)
15.40 "Стар Старт"
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф.2і "Дэвид и ры
жие кенгуру"

16.40 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Дикая природа" (Англия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 63 с. (Кана-

да)
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Гербы России". Герб Серпухова
18.00 "ПЯТЬ с плюсом'1.

18.25 Х/ф "Совесть", 3 с.
19.55 "Странные изобретения" (Англия)
20.00 "Панорама Железнодорожного райо

на"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 124 с. (Бразилия)
21.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
21.50 "Музыкальная мозаика"
22.00 Т/с "Манекенщица", 103 и 104 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 21 "Дэвид и ры
жие кенгуру"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Старые знакомые". Е. Весник
00.10 Фильмы С. Мирошниченко: "Частушка.

XX век"
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу” (Германия)
01.55 "Странные изобретения" (Англия)
02.00 Научно-популярный фильм "Даррелл в 

России"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 87 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Прощай, XX векГ (Франция): "Год 

1951"
04.55 "Дикая природа" (Англия)
05.00 "Старые знакомые". Е. Весник
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 124 с. (Бразилия)

"УЗУРПАТОРША"
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Детектив в полдень. "С ЛЮБОВЬЮ И 

БОЛЬЮ". 3 с.
15.10 Телеканал "Дата"
16.00 События
16.15 Дамский клуб
16.20 На помощь!
16.30 Мультпарад. "Веселая карусель"
17.00 Самый знаменитый криминальный се-

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания)

18.30 Молодежный телесериал "БЕСТОЛКО
ВЫЕ" (США)

19.00 События
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 За рулем
20.15 - 18.28 Деловая Москва
21.50 Смотрите на канале
22.00 События

22.55 Успех по-американски в драме "КАРЬЕ
РА СЫНА" (США)

00.45 Постскриптум
01.00 События
01.15 Времечко
01.45 Ночной полет
02.20 Петровка, 38
02.30 - 04.09 25-й час. Премьера. Где достать 

миллион в комедии "МОЯ ЖИЗНЬ КАК В 
КИНО" (США)

1998 г.)
11.50 Информ. программа "День города"
12.00 Развлекательная программа "На пре

деле"
12.30 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз ТВ в 

прямом эфире!
14.50 Комедия Роберта Олтмена "M.A.S.H. — 

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" (США, 
1970 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Джон Траволта в драме "УЧАСТЬ БЕ

ЛОГО ЧЕЛОВЕКА" (США, 1996 г.)
21.35 "Мебель "Хельга" от фирмы "Сандре”

21.40 "Обучение за рубежом"
21.45 "Будем жить!": Торговый дом "Птице

пром"
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Развлекатель

ная программа “НА ПРЕДЕЛЕ"
00.00 Информационная программа "День го

рода"
00.10 Муз. ТВ

11.10 Рецепты
11.30 Полный бак

11.35 Мы строим дом
12.00 Т/с "Хозяйка"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Публицистическая программа "Парал

лели"
13.00 Д/ф "Светлана Мастеркова. Путь к 

себе"
13.15 Рецепты

13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Хмель", 1 с.
15.35 Власти и пророки
15.40 Рецепты
16.00 Х/ф "Наркомафия"
18.00 Путь воина
18.30 Полный бак
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власти и пророки
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ",

Зс.
20.35 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 Х/ф "ЛАМБАДА"
22.30 Астропрогноз
23.00 Путеводитель
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ХМЕЛЬ", 2 с.
00.55 Власти и пророки
01.00 Рецепты
01.20 Х/ф "ВЛАСТЬ, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО"

11.00 Новости
11.10 Боевик "Правила игры"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 53 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 6 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 "Своя игра"

17.25 Юмор, т/с "Дежурная аптека"
18.00 Т/с "Никто, кроме тебя", 46 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор", 53 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 CB-Шоу. Сборная команда КВН Санкт-

Петербурга
21.30 "Срок годности"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи” с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства”, 6 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 "Завтра не наступит никогда”, х/ф
02.55 Инфо-Тайм

ром Анатольевичем 
09.05 Бодрое утро 
11.30 Стилиссимо 
і2.оо биоритм 
13.00 20-каизСША 
14.00 Stop! Снято! 
14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет”. Молодежный сериал 
17.00 Дневной каприз
19.00 Новая атлетика

19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВБАБОЧЕК". Австралия
22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head”

23.00 Молодежный сериал "ФАКультет" 
(1999г.) США

23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал "Beavis&Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

бб.бб Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Приглашает Концертная студия Остан

кино. Вия Артмане
11.10 Веселые истории в журнале "Ералаш”
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.50 Мультсеанс

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00, 07.00, 08.00. 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
06.35, 08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.30 СГТРК. Новости
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.15 "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Заклятые вра

ги". Спектакль

«КУЛЬТУРА*/НТТ
20.00 Программа передач
20.05 "Я памятник воздвиг..." Док./ф.
20.30 Ноаости

ОБЛАСТНОЕ TS
08.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
08.25 Мультсериал "Воины зверей"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный

07.15 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.15 Астропрогноз
08.20 "Минувший день”
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор”. (От 05.04)
09.00 "Утренний сеанс". О. Борисов в фильме 

"Крах инженера Гарина", 3-я серия
10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
11.00 Телемагазин

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви" (1997 г.). Аргентина — Ита
лия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Мистический сериал "За гранью воз-

«РТК*
06.50 Информационная программа "День го-

07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ

«AW*
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с лСейлормун” 
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Кристи Бринкли"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

''амыЬл-хт* \
06.45 Фильмы С. Мирошниченко: "Частушка.

XX век"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Чумацкий шлях", "Колыбельная", 

"Мозаика?'
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день"
09.00 "Русская партия. Тепедебаты"
09.30 "Музыкальная мозаика”
09.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
10.00 "Новые имена”
10.25 "Регион представляет". Прогоамма "Рус

ский Робинзон" (ТК "Лебедия1г. Липецк)
10.55 "Странные изобретения" (Англия)
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 64 с. (Кана

да)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 События
10.15 Утренний телеканал “Настроение”
10.55 Смотрите на канале
11.00 Российские тайны: следствие ведет ТВЦ
11.35 Квадратные метры
11.50 Петровка, 38
12.00 Сто и одна с. про любовь в теленовелле

""«СТУДИЯ-41* <1
06.30 “НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Ве

несуэла, 1999 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ”
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)

"47КАНАЛ”
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека”
09.15 Власти и пророки

■■ · *асв* -
........................................................ ..................-..........

07.30 "Уральское время. Новости"
08.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.00
11.00 Новости

06.00 мтѵ. биоритм
07.00 МТѴ. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР” (1998 г.) Канада
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00,10.00,12.30, 14.30, 16.00,18.00, 20.30,

23.00, 1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ-

.......w«*.... '..:

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.40 "Впрок”
07.50 "Карданный вал”
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Мультфильм
08.25 "Криминал"

08.35 "Большие деньги"
08.45 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге

ния Киселева из цикла "Новейшая исто- 
Йия", 1-я серия

) "СЕГОДНЯ"
10.25 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)
11.15 "ДВОЕ1
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Олег Табаков, Олег Ефре

мов, Марина Неелова и Николай Бурляев в 
комедии "ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО-

13.40 "СРЕДА".Экологическая программа
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Не

известная война", 1-я серия
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.20 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
17.30 "ФИТИЛЬ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)
19.30 "ВПРОК"

19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
20.10 "Дневник Лиги Чемпионов"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОИ ДНЯ
21.55 Час сериала. Пета Уилсон в фильме "Её 

ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада США)
22.45 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге

ния Киселева из цикла "Новейшая исто
рия", 2-я серия

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 1/4 финала.

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Криминал"
07.35 "Большие деньги"
07.40 "Впрок"
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 Мультфильм
08.25 "Криминал”
08.35 "Большие деньги”

______________ г------- \_____________
13.15 Честь и Родина в фильме "Пан Володы

евский". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Невероятные приключения Джонни 

Квеста". Мультсериал
15.45 "Семь бед — один ответ"
16.00 Программа "100%"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Атланта — сидней". Репортаж про-

1 четверг апреля

должается...
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Командировка на войну11
19.40 Погода
19.45 Сериал "Воспоминания о Шерлоке Хол

мсе"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" с Татьяной 

Веденеевой

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Владимир Ивашов. Авторская програм

ма Леонида Филатова
22.40 Лучшие "Песни о главном — III"
23.40 Александр Довженко в программе "Ве

стники”
00.10 Ролан Быков в остросюжетном фильме 

"Золотое дно"

12.55 "Обо всем"
13.00 "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел". Т/с
15.40 Новая "Старая квартира"
16.35 "Магазин на диване"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеаконс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 "про котенка Женю и правила движе-

мио" М /fh
18.05 "Детские сны". Д/ф
18.40 "Календарь садовода и огородника"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Одна на всех Великая Победа11-. Народ

ный артист России Владимир Трошин в про
грамме "Твой XX век . Часть 1-я

20.00 "Вести"
20.45 СГТРК. "Телеблокнот" и "О погоде"
20.55 "Обо всем11
21.00 "Черная касса"

21.30 "Слов горьких не надо..." Концерт
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.35 "Апександр Буйнов. Мужчина на сцене 

и в жизни..." Музыкально-документапьный 
фильм

23.00 "Вести"
23.30 "Александр Буйнов. Мужчина на сцене 

и в жизни...” Музыкально-документальный 
фильм. Продолжение

00.40 Телеспецназ. "Дежурная часть"
00.55 "Магазин на диване

20.40 Новое кино
21.05 Власть факта
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 "Осенние портреты”. Даниил Сагал
22.15 "Вечерняя сказка"

22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 "Время жизни", "Экскурсия в воскресе

нье". Док./ф.
23.40 После новостей...

00.05 К 85-летию киностудии им. М. Горько
го. "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА". 
Х/ф (1968). Режиссер С. Ростоцкий

01.40 Джазофрения
02.05—02.28 Новости культуры

абзац"
10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Поезд до Брук

лина"
13.15 "Ах, анекдот, анекдот”
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва”
15.00 "МуІоннаОТВ”

16.00 Мультсериал "Компьютерные вой
ны"

16.30 Мультсериал "Воины зверей11
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 Телесериал "Страсти"
18.50 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.00 Телесериал "Т.С.Н.11
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канале "ОТВ"
21.00 "Горячие головы"
21.10 "Минувший день"
21.20 "Деньги”
21.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
21.50 Художественный фильм "Охотник"
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Телесериал "Т.С.Н."

11.30 Новости
11.45 "Кино". Майкл Мориарти, Андреа Мар

ковичи и Гэрретт Моррис в комедии ужа
сов Ларри Коэна "Смертельный десерт", 
(от 05.04)

13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драматический

15.3(3 Новости
15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
02.04)

18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Военная тайна"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 ГИБДД Свердловской области представ-

ляет. "В мире дорог"
21.30 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 "Комедия". Джефф Голдблум, Джина 

Дэвис и Кэрол Кейн в комедии ужасов 
"Трансильвания 6-5000"

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 "Новости 9 \/Т И. Шеремета
03.10 "Минувший день”. До 03.20

можного" (1999 г.). США
11.35 Харви Кейтел, Мадонна, Мира Сорвино, 

Майкл Дж. Фокс в комедии "С УНЫНИЕМ 

НА ЛИЦЕ" (1996 г.). США
13.10 Муз. программа "Новинки МСМ"
14.30 Теленовелпа "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелпа "Королева сердец"
16.30 Мультсериал Планета Монстров” 

(1999 г.). Канада

17.00 Сериал для подростков "Приключения 
швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

17.30 Тележурнал “Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
19.00 Борис Шабалкин в ток-шоу "СТЕНД”. 

Лучшие выпуски
19.30 Мистический сериал "За гранью воз-

можного" (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Чоу Юн-Фат в классическом боевике 

Джона By "НАЕМНЫЙ УБИЙЦА" (Гонконг)
23.40 Детективный сериал "Досье инспектора 

Лавардена" (Франция — Италия)
00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Поколе

ние NEXT", "Total Groove"
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак
ла"

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Новости Октябрьского района Екате

ринбурга"
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша”
17.00 Боевик "Команда "А"
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ” (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ”
23.05 ПОГОДА
23.10 Т/с "Полиция Майами. Отдел нравов"
00.15 Шоу-программа "Романо Трае
00.45 "Стильные штучки11
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

12.30 "Дневная драма". Многосерийный 
фильм "Мятежный духом"

13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. В. Конкин в революционной 

драме по роману Н. Островского "Как 
закалялась сталь , 4-я с.

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Давайте посплетничаем"

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Драма "Прощение"
18.45 Мода на канале "Fashion TV11
18.55 "32-битные сказки11
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Тарзан (м/ф)”
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 "XXI век”. На канале АТН
21.20 "Кинохиты На АТН". Том Круз в мелод

раме "Джерри Макгуайер"
23.40 "Известия АТН”
00.10 "Горячая точка"
00.20 "Три четверти"
00.40 ")О(І век". На канале АТН

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя", 88 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки”. "Урок русского язы

ка"
12.55 "Сегодня 2000"
13.55 "Целебные советы”
14.00 М/ф "Спутница королевы", "Лень"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!”, 17 с. 

(Франция)
15.40 "Новые имена”
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы” (Франция): ф. 22 "Джерар и 
древесные жуки"

16.40 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Дикая природа" (Англия).
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 64 с. (Кана

да)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Лос 

Гласьярос. Ледовая магия1' (Аргентина)
18.00 "Регион представляет". Программа "Рус

ский Робинзон" (ТК "Лебедия1, г. Липецк)
18.25 Х/ф "Совесть”, 4 с.
19.55 "Странные изобретения” (Англия)
20.00 "Место и время"
20.15 "Минувший день”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 125 с. (Бразилия)
21.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
21.50 "Музыкальная мозаика"
22.00 Т/с “Манекенщица", 105 и 106 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 22 "Джерар и 
древесные жуки"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Золотые голоса в России". Галина Гор

чакова
00.10 Фильмы С. Мирошниченко: "Таинство 

брака"
01.25 "Парадоксы истории"
01.55 "Странные изобретения" (Англия)
02.00 Научно-популярный фильм "Даррелл в 

России"
02.30 Информационная программа Факт 
02.45 Т/с "Мечта моя", 88 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
04.00 "Сегодня 2000"
04.55 "Дикая природа" (Англия)
05.00 "Золотые голоса в России". Галина Гор- 

чакова
05.30 Информационная программа "Факт” 
05.45 Т/с "Хищник", 125 с. (Бразилия)

"УЗУРПАТОРША"
13.00 События
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 Детектив в полдень. "С ЛЮБОВЬЮ И 

БОЛЬЮ". 4 с.
15.10 Телеканал "Дата"
16.00 События
16.15 История болезни
16.20 Пойте с нами!
16.30 Мультпарад. "Веселая карусель”

17.00 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

18.30 Молодежный телесериал "БЕСТОЛКО
ВЫЕ" (США)

19.00 События

19.15 "Да!" Программа для молодых
19.45 Спортивная программа
20.15 - 18.28 Деловая Москва
21.50 Смотрите на канале

22.00 События
22.55 Дастин Хоффман в детективе "ЗАВЕ

ЩАНИЕ МЭДИГАНА" (Италия -Испания)
00.45 Постскриптум
01.00 События
01.15 Времечко
01.45 Ночной полет
02.20 Петровка, 38
02.30 - 04.16 25-й час. Премьера. Комедия 

Душана Макавеева "МОНТЕНЕГРО"

ІІ.ОО^етектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 

11.50 Информационная программа "День го- 
12.^0 Программа "Сыщик"

12.25 "Будем жить!”: Торговый дом "Птице
пром'1

12.30 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

прямом эфире!
15.10 "Обучение за рубежом11
15.15 Джон Траволта в драме "УЧАСТЬ БЕ-

ЛОГО ЧЕЛОВЕКА" (США, 1996 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ* (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА11 (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

20.00 Вупи Голдберг, Дрю Бэрримор в ме
лодраме "ПАРНИ ПОБОКУ" (США, 1995 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "Служба спасе

ния. Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт1'

00.05 Информационная программа "День го
рода”

00.15 Муз. ТВ

09.20 Х/ф "Ламбада"
11.10 Рецепты
11.30 Полный бак
11.35 РИНГС
12.00 Т/с "Хозяйка"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Регионы
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Хмель", 2 с.

15.25 Власти и пророки
15.30 Рецепты
15.50 Х/ф "Власть, страсть и убийство"
18.00 10 минут
18.20 Полный бак
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека”
18.45 Власти и пророки
18.50 Рецекпты
19.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ", 

5 с.

20.25 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 Х/ф "ПАПОЧКА"
22.35 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "ХМЕЛЬ", 3 с.
00.55 Власти и пророки
01.00 Рецепты
01.20 Х/ф "ЗАНДАЛИ”

11.10 Приключенческий фильм "Хобгоблин”

13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор”, 54 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 7 с.

14.50 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 "Без вопросов:"

17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

18.00 Т/с "Никто, кроме тебя", 47 с.

18.45 Т/с "Пси-фактор", 54 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 Ток-шоу "Я сама”. "Чудо-дети"
21.30 "Знак качества"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня"
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 7 с.

23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время. Новости"
01.05 Приключенческий фильм "Хобгоблин"

02.50 Инфо-Тайм

ром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Украинская 20-ка

12.00 биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТУ

14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной Каприз

19.00 Стилиссимо

19.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР" (1998 г.) Канада

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 "Beavis & Butt-Head”

23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
(1999 г.) США

23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
03.00 Большое кино
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV

04.00 Биоритм

08.45 ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге
ния Киселева из цикла "Новейшая исто- 
рия”, 2-я серия

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20) Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ"
11.10 "Дневник Лиги Чемпионов"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Сергей Никоненко, Никита 

Михалков и Марина Левтова в фильме 
"ИНСПЕКТОР ГАИ"

13.45 "ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Не

известная война”
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА”
17.50 "ФИТИЛЬ"
18.00 "СЕГОДНЯ11
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)
19.30 "КРИМИНАЛ"
19.45 “ВПРОК"
19.55 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
22.40 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге

ния Киселева из цикла "Новейшая исто
рия'1, 3-я серия

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Ванесса Паради и Бруно Кре

мер в фильме "БЕЛАЯ СВАДЬБА" (Фран
ция)

Телеанонс
"КУЛЬТУРА”

14.40 - “ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ". Драма “ПЕШЕХОД" (ФРГ - 
Великобритания, 1974). Режиссер - Максимилиан Шелл. В ролях: 
Гюстав Рудольф Селлнер, Максимилиан Шелл, П.Холл, Р.Хаустмей- 
стер. Влиятельный промышленник попадает в автокатастрофу. Он 
остается жив, а его старший сын погибает. Однако несчастный случай 
привлекает к богачу внимание средств массовой информации, кото
рые вскоре выкапывают факты, свидетельствующие о его сотрудниче
стве в годы войны с фашистами.

00.15 - “К 85-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО”. Герои
ко-романтическая драма “КОМИССАР" (Киностудия имени М.Горько
го, 1967). Автор сценария и режиссер - Александр Аскольдов. Компо
зитор - Альфред Шнитке. В ролях: Нонна Мордюкова, Ролан Быков, 
Раиса Недашковская, Людмила Волынская, Василий Шукшин, Сергей 
Никоненко, Отар Коберидзе. По мотивам рассказа Василия Гроссмана 
“В городе Бердичеве". Комиссар Красной Армии Вавилова привыкла к 
суровой военной жизни, поэтому беременность приводит ее в ужас. 
Когда части красноармейцев занимают маленький южный городок,

Вавилова поселяется в бедной еврейской семье. Здесь она и остав
ляет рожденного сына, а сама отправляется дальше - сражаться за 
новую светлую жизнь...

1 ”
20.00 - Социальная драма “УЧАСТЬ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА” (США, 

1996) После окончания смены рабочий по имени Пиннок вызывается 
доставить какие-то бумаги для директора фабрики и становится жер
твой собственного прилежания. Его появление на вилле кажется хо
зяину несколько бесцеремонным. Режиссер: Дэсмонд Накано. В ро
лях: Джон Траволта.

НТВ
12.25 - “НАШЕ КИНО". Комедия “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ” (“Ленфильм", 1984). Автор сценария - Владимир Валуц- 
кий. Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Олег Табаков, Олег 
Ефремов, Марина Неелова, Николай Бурляев, Станислав Садальский, 
Марина Шиманская, Юрий Богатырев. По мотивам ранних рассказов 
Федора Михайловича Достоевского.

Т елеанонс
ОРТ

13.15 - Историческая драма “ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ” 
(Польша, 1968). 1-я серия. Режиссер - Ежи Гоффман. В ролях: 
Тадеуш Ломницкий, Магдалена Завадска, Мечислав Павликовс- 
кий, Барбара Брыльска, Ян Новицкий, Даниэль Ольбрыхский. По 
одноименному роману Генрика Сенкевича. XVI век. Бесконечную 
войну ведут шляхтичи Речи Посполитой и татары. В центре сюже
та - противостояние мужественного и благородного шляхтича 
Михала Володыевского и коварного татарина, якобы перешедше
го на сторону поляков... 2-я серия - завтра, в 13.05.

“Студия-41”
20.00 - Мелодрама “ПАРНИ ПОБОКУ” (США, 1995) Три 

очень разные женщины решают обосноваться в Аризоне и 
поселяются в одном доме. Вскоре оказывается, что их мир 
лишь кажется благополучным. Холли беременна и, видимо, 
убила своего жестокого друга, Джейн - несчастная лесбиян
ка, а Робин заражена СПИДом... Режиссер: Герберт Росс В

ролях: Вупи Голдберг, Дрю Бэрримор, Мэри-Луиза Паркер.

12.25 - “НАШЕ КИНО”. Психологическая драма “ИНСПЕКТОР 
ГАИ” (Киностудия имени М.Горького, 1982). Автор сценария - 
Александр Бородянский. Режиссер - Эльдор Уразбаев. В ролях: 
Сергей Никоненко, Никита Михалков, Олег Ефремов, Марина 
Левтова, Николай Парфенов, Виктор Ильичев, Раиса Рязанова, 
Юрий Кузьменков. Преданность долгу и верность принципам зас
тавляют инспектора ГАИ вступить в конфликт с достаточно влия
тельным человеком. Нарушитель приложит немало усилий, чтобы 
сломить бескомпромиссность героя.

00.40 - “МИР КИНО”. Мелодрама “БЕЛАЯ СВАДЬБА” (Фран
ция, 1989). Режиссер - Жан-Клод Бриссе. В ролях: Ванесса Пара
ди и Бруно Кремер, Людмила Микаэл. Любовь прелестной девуш
ки к умудренному опытом учителю философии оказывается на
столько сильной и безумной, что буквально сметает все на своем 
пути...
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 Приглашает Концертная студия Остан

кино. Никита Михалков
11.20 Баскетбол. Чемпионат Европы среди 

клубных команд. Женщины. Финал. Пе
редача из Словакии

КАШШ "РОССИЙ"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.05 Честь и Родина в фильме "Пан Воло

дыевский". 2 с.
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. "Золотое путешествие 

Синдбада"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 Михаип Жванецкий в программе

пятница апреля «Ору«

"Жизнь замечательных людей”
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Чечня. Своя чужая боль”
19.35 Погода
19.40 "Поле чудес”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

21.55 ОРТ: "Пять лет — первый”
22.40 Великие сыщики. Питер Устинов в де

тективе Агаты Кристи "Зло под солнцем"
00.50 Новости
01.10 Все звезды мировой поп-музыки в це

ремонии “Грэмми — 2000". Передача из 
Лос-Анджелеса

07.55 Новости
08.10 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл
08.25 "Оскар" для капитана Кусто. ' Мир 

без солнца"
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"

10.30 А. Пугачева, М. Жванецкий, В. Леон
тьев, М. Задорнов, Ф. Киркоров, С. Ро
тару и другие в концертной программе 
"С днем рождения, ОРТ!"

12.05 Татьяна Окуневская в программе 
"Женские истории"

12.35 Легендарный фильм "Есения"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 КВН. "Однажды в Америке..."
17.15 “Ищу тебя"

суббота 8 апреля
■ 1

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.10 Николай Дроздов в парке Юрского 

периода
18.40 Премьера Первого канала. Фильм- 

сенсация "Прогулки с динозаврами". 3 с.
19.15 Премьера — 2000. Как поссооились

Олег Табаков и Станислав Любшин в

комедии "Кадриль”
21.00 "Время"
21.40 Песня года. Избранное. 1995—2000
23.20 Владимир Познер представляет...
00.20 Линия кино. Сказ про хмыря в на

родной комедии "Счастье"

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести"
06.20—09.20 "Доброе утро, Россия!"
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
08.35 "Тысяча и один день"
09.30 СГТРК. Новости
10.00 "Гомеопатия и здоровье"
10.15 "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. Экран — детям. "Пупс-клип"

"культура'ѵчгг

12.05 "Фантадром”. М/ф
12.35 "Календарь садовода и огородника"
12.55 "Обо всем"
13.00 "Вести"
13.30 "Город женщин". Тележурнал для 

женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Дикий ангел". Т/с
15.40 "На здоровье"
16.20 "Диалоги о рыбалке"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"

17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. Программа м/ф
18.00 "Одной левой"
18.10 "Дозор 01"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 Народный артист России В.Тро- 

шин в программе "Твой XX век". 
Часть 2-я

20.00 "Вести”
20.55 СГТРК. "Обо всем"

21.00 "Профессионалы"
21.30 Музыка на канале СГТРК
21.35 "Афиша"
21.50 "Телеблокнот"и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.40 "Панорама". Тележурнал
23.00 "Вести"
23.30 "Панорама”. Тележурнал. Продол

жение
00.15 Телеспецназ. "Дежурная часть"
00.30 "Магазин на диване

КАНАЛ РОССИЯ ;
08.00 "Осторожно, щука.". М/ф
08.15 "Рок-н-ролл для принцесс". Фильм- 

сказка. 1 с.
09.25 Прогноз погоды
09.30 СГТРК. Новости
10.00 "Доброе утро, страна!"
10.35 "Сто к одному". Телеигра

11.25 "Сам себе режиссер"
11.55 "Друзья". Комедийный телесериал 

(США)
12.20 "Эх, дороги..."
12.35 “Золотой ключ". Квартирная лотерея
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 Дневной сеанс. Всеволод Санаев, 

Николай Караченцов, Михаил Кокшенов

и Борис Новиков в народной комедии 
"Белые росы"

15.40 "Том и Джерри". М/с (США)
16.15 СГТРК. Международный фестиваль 

детского творчества "Земля — наш об
щий дом"

17.15 "Каравай”
17.45 "Все любят цирк"
18.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

19.05 "Два рояля". Музыкально-развлека
тельная программа

20.00 "Вести1'

20.40 "Аншлаг" и Ко
21.50 Время кино. Фильм недели. Алексей Ни

лов и Сергей Барчук в боевике "Меченые"
00.10 Последний сеанс. Премьера. Джеймс 

Марсден и Кэти Холмс в триллере "Не
пристойное поведение" (США)

"КУЛЬТУРА"/НТТ

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 85-летию киностудии им. М. Горько

го. "ДОЧКИ-МАТЕРИ’. Х/ф (1974). Ре
жиссер С. Герасимов

12.15 Власть факта
12.30 "Время жизни", "Экскурсия в воскре

сенье". Док./ф.

13.35 'ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция 1992). 7 с
14.30 Новости культуры
1440 "ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ИДЕЛИ!" Х/ф (Киностудия 

им. А. Довженго, 1976). Режиссер В. Попов
16.15 Поездка Грибоедова к Чаадаеву
16.30 Новости культуры
16.45 "Приключения Мурзилки", "Мурзилка 

на спутнике", "Еще раз про квартет . М/ф
17.30 "Время музыки'1. Тележурнал
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст-

ралия — Польша, 1995)
18.45 "Между любовью и любовью распят 

мой век". М. Цветаева
19.30 "ЗАМОК ОЛІв". Т/с (Франция, 1992). 7 с.
20.30 Новости
20.40 "Китайские культурные ценности".

Док./ф (Китай)
21.20 "Дом актера . "Наследство и наследники"
22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 "Большое путешествие Лелека и Боле

на". Мультсериал. (Польша)

22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. 

"Джон ле Карре"
23.45 После новостей...
00.05 К 85-летию киностудии им. М. Горько

го. "ДОЧКИ-МАТЕРИ'. Х/ф (1974). Ре
жиссер С. Герасимов

01.45 Pro memoria. "Хокку"
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Российский курьер". Таймырский 

автономный округ
13.20 Век кино. "БАРОН МЮНХГАУЗЕН".

Х/ф. (Чехословакия, 1962). Режиссер 
К. Земан

1.4.40 Путешествия по северу с Ю. Леди-

ным. "На родине белых медведей". 
Док./ф.

15.50 Графоман
16.15 Р. Шуман. "Новелетта". Исполняет 

Н. Петров
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЦИРК УМБЕР

ТО". Телефильм (Чехословацкое ТВ, 
1988). Режиссер Ф. Филип. 9 с.

17.35 Рассказы старого сплетника. Автор
ская программа А. Белинского. "Геор
гий Товстоногов рассказывает..."

18.05 "Мы и "золотой миллиард". Беседа 
с академиком Н. Моисеевым

18.10 Былое в лицах. "ЛДМ и Александр 
Блок: больше, чем любовь". Часть 1-я

18.50 "По следам бременских музыкан
тов". М/ф

19.10 К 55-летию Победы. В. Кондратьев. 
"СРЕТЕНКА... ВСТРЕЧИ". Телевизионный 
спектакль

20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "15-и подъезд". В. Васильев

21.40 Фильмы Алексея Габриловича. "Дво
ры нашего детства". Док./ф. 1 с.

22.30 "Вечерняя сказка"
22.40 Фильмы Алексея Габриловича. "Дво- 

?ы нашего детства”. Док./ф. 2 с.
О Никитинские вечера

00.00 Новости культуры
00.20 Блеф-клуб
01.05 К 85-летию киностудии им. М. Горь

кого. "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ". 
Х/ф (1967). Режиссер Т. Лиознова

02.20—02.25 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
08.25 Мультсериал "Воины зверей"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ

канал*

10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

10.25 "Деньги”
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Охотник"
13.15 "Ах, анекдот, анекдот"
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"

15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Компьютерные войны"
16.30 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 Телесериал "Страсти"
19.00 "Секрет Успеха7'
19.15 Дискуссионный клуб 'Золотая середина"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "Накануне". Информационный час на

канале "ОТВ”
21.05 "Белый дом”
21.20 "Колеса"
21.50 Художественный фильм "Миллион в 

брачной корзине"
23.30 "СОБЫТЙЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Телесериал "Т.С.Н."
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

08.00 Мультсериал "Компьютерные вой
ны"

08.25 Мультсериал "Воины зверей"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне" Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.05 Погода ОТВ

10.10 "Белый дом"
10.25 "Земля Уральская"
10.50 Телесериал "Т.С.Н."
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!1' (повтор от

3.04)
13.50 Художественный фильм "Миллион в 

брачной корзине"

15.20 "Ах, анекдот, анекдот"
15.45 Мультфильм
15.55 Мультфильм "Волшебная лампа Ал- 

ладина"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "В мире дорог"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 Художественный фильм "Биндюж-

ник и король". 1 серия
21.00 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямо

го эфира 48-26-39
21.55 Художественный фильм "Кидалы"
23.45 Художественный фильм "Две вер

сии одного столкновения"
01.20 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

07.00 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день”
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет. "В мире дорог". (От 06. 04)
09.00 "Утренний сеанс". О. Борисов в филь

ме "Крах инженера Гарина , 4-я серия
10.30 "Гонки на выживание". (От 01. 04)
11.00 Телемагазин

11.30 Новости
11.45 "Комедия". Джефф Голдблум, Джина 

Дэвис и Кэрол Кейн в комедии ужасов 
"Трансильвания 6-5000". (От 06. 04)

13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Элли Макбнл”
15.30 Новости
15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя ’. М/с
17.35 "Пляж". Т/с

"4КАНАЛ*:
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 апреля)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле 

"Верность любви" (1997 г.). Аргентина — 
Италия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "За гранью воз-

. ' ■ ~~~~~

можного" (1999 г.). США
11.35 Николай Баталов в киноповести "Путе

вка в жизнь”. (СССР)
13.20 Муз. программа '‘Шлягеры МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мексика
15.30 Теленовелла "Королева сердец"
16.30 Мультсериал "Планета Монстров" (1999 

г.). Канада
17.00 Сериал для подростков "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.).

18.30 "Мы строим дом"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста”. Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр”
20.55 Астропрогноз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персо

нажи культуры
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Шерил Ли, Шон Патрик Флэне- 

ри и А. Бобров в фильме-легенде "Гуине- 
вер". (США - Литва)

Франция
17.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Валерий Тодоровский в авторской про

грамме Э. Николаевой "Первые лица
19.00 Олег Тодоров в ток-шоу "СТЕНД". Луч

шие выпуски
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Элитарное кино". Тим Рот, Пи

тер Ферт и Ана Белен в драме "Иде
альный супруг". (Испания — Арген
тина — Великобритания —Чехосло
вакия)

02.55 "Пляж". Т/с
03.55 Глас народа в программе "Без купюр"
04.05 "Земля Санникова . Новости и персо

нажи культуры
04.35 "Новости 9 1/2” И. Шеремета
05.35 "Минувший день". До 05.50

21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де
тектива Дубровского" (1999 г.). Россия

22.40 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

22.50 Кевин Кляты, Джоан Кьюсак и Мэтт Диллон 
в комедю "ВХОД И ВЫХОД" (1997 г.). США

00.35 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. "Луч
шие хиты гр. 1)2"

02.00 НОВОСТИ
03.00 Окончание эфира

06.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.30 Астропрогноз
07.35 "Минувший день"
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и пер

сонажи культуры (от 07. 04)
08.30 "Союзмультфильм представляет”. 

Программа мультфильмов
09.00 "Симпсоны". М/с
09.30 "Мир приключений". Захват эалож-

" "4 КАНАЛ"

ников в фильме "Дорогой мальчик” 
11.00 "Гонки на выживание"
11.30 "Кино". Шерил Ли, Шон Патрик Флэ- 

нери и А. Бобров в фильме-легенде 
"Гуиневер". (США — Литва) (от 07. 04)

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть”
14.15 "Индийское кино". Анил Капур и Маниша 

Койрала в фильме "Сага о любви". (Индия)
16.45 "Босоногий австралиец. Поцелуй с 

крокодилом". Док. фильм (Австралия), 
часть 1-я

17.15 Программа для автомобилистов 
"Авто-2000"

17.40 Астропрогноз
17.45 "Горячая собака". Трансатлантичес

кое шоу с В. Вишневским
18.15 "Триллер". Розанна Аркетт и Питер 

Грин в драматическом триллере "Без 
тормозов"

20.30 "Живая вода". Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мульт

сериал
21.30 Спецпроект ТАУ. "Криминальное чти-

во-2". (Первая серия) Густой горноураль
ский книжно-детективный коленкор

22.30 Матч чемпионата России по футбо
лу. "Спартак". (Москва) —"Локомотив". 
[Москва)

00.45 "Секретные материалы". Т/с ком
пании "20-й Век Fox TV"

01.45 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли Макбил"

02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроект ТАУ. "Криминальное чти

во-2". (Первая серия). До 04.15

06.50 Информационная іуххрамма "Ден> города” 
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
08.30 Программа мультфильмов

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Гленн Форд в фильме 

"ВЕЧЕР В ВИЗАНТИИ" (1 с. США, 1978 г.)
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Клуб "Здоровая семья”
14.30 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов

15.30 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
16.00 М/с "Каспер"
16.30 М/с "Космические спасатели лейте

нанта Марша"
17.00 Боевик "Команда "А”
18.00 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА-КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Е. Леонов, Г. Вицин, С. Крамаров в 

комедии "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Грегори Пек в триллере 

"МИРАЖ" (США, 1965 г.)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 апреля)
07.00 Муз. программа "Лучшие хиты гр.

08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 
положительных эмоций)

10.00 Приключенческая телеигра "Пират- 
атак (1999 г.). Франция

10.30 Мультсериал “Новые приключения 
гномов" (1997 г.). Испания

______—_____

11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-2" (США)

11.30 Мультфильм "Янтарный замок"
12.00 Приключенческая телеигра "Сокро

вища Паго-Паго" (1998 г.). Франция
13.30 Познавательная программа "Служба 

спасения животных"
14.00 Док. фильм из цикла "Час Дискаве- 

ри': "Нил - река богов"
15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Джемма Редгрейв в исторической

драме "Доктор Элинор Бромвелл" (1997 
г.). Великобритания

17.00 Фантастический сериал "СнКвест" (США)
18.00 Культовая комедия "Я люблю Люси 

[США)
18.30 Программа "Мегадром агента Т"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой каме

рой" (США)
19.30 Наташа Хенстридж в мистическом 

сериале "За гранью возможного" (1999 
г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье 

детектива Дубровского" (1999 г.). Россия
22.40 Эротическая мелодрама Джо 

Д'Амато "КАФЕ "ГОЛУБОЙ АНГЕЛ". 
США — Италия

00.30 Новости Голливуда в программе "КИ
НО,КИНО,КИНО" (2000 г.)

01.00 Муз. канал "На ночь глядя": "Встре
ча с..." AQUA

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с 'Сейлормун"
09.25 "32-битиые сказки”
09.35 Мода на канале “Fashion TV"
11.00 Е! "Без купюр. Томико”
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

12.35 Е! "Путь к славе. Джеми Ли Кертис"
13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. В. Конкин в революционной 

драме по роману Н. Островского "Как 
закалялась сталь”, 5-я с.

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Звёзды гимнастики"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. И. Чурикова в драме "Реб
ро Адама"

18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За кулисами. Ливень"
20.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым

21.00 Мода на канале "Fashion TV"
21.15 Многосерийная драма "Мятежный духом"
22.05 ТВ Дарьял. Чисто английский детектив 

"Смерть под чужим именем"
23.10 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым
00.10 Мода на канале "Fashion TV"
02.00 Окончание эфира

07.50 Информационная программа "День 
города"

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!”
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"

10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Грегори Пек в трил

лере "МИРАЖ" (США, 1965 г.)
13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Мое второе я"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 Е. Леонов, Г. Вицин, С. Крама

ров в комедии "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ"
17.30 "Магия моды" (1 ч.)
18.00 "У ГОРЫНЫЧА'1. Музыкальная про

грамма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
20.00 Новые приключения в фантастичес

ком сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Шер, Деннис 
Куэйд в триллере "ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ" 
(США, 1987 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Игорь Ледогоров, 
Борис Химичев в детективе "СЕЗОН 
ОХОТЫ" (3 с., 1997 г.)

01.00 Т/с "Северная сторона"

"АТН"

06.40 Фильмы С. Мирошниченко: "Таинство 
брака"

07.55 "Целебные советы"
08.00 К 55-летию Победы: "Невоенное кино”. 

"Мультипликаторам-фронтовикам посвя
щается..."

08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день”
09.00 "Деньги"
09.15 "Страна моя"
09.45 "Точка зения”. Ведущий С. Ломакин
10.00 "Очаровательные негодники”, 1 с.
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго" г. 
Новосибирск)

10.55 "Странные изобретения" (Англия)
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 65 с. (Канада)

11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Мечта моя”, 89 с. (Бразилия)
12.40 Чудесные уроки". "Оригами - зоо

парк из бумаги11
13.00 К Всемирному дню здоровья. Д/ф 

"Будни института скорой помощи им. 
Склифосовского", "Таинство"

13.40 "Музыкальная мозаика”
13.55 "Целебные советы"
14.00 К 55-летию Победы: "Невоенное кино". 

"Мультипликаторам-фронтовикам посвя
щается..."

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с ‘ Алло, ты меня любишь!", 18 с. 

(Франция)
15.40 "Очаровательные негодники", 1 с.
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф.23 "Лиз и гориллы"
16.40 ‘ Музыкальная мозаика"

16.55 "Дикая природа" (Англия)
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 65 с. (Канада)
17.30 Информационная программа Факт"
17.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил...", глава 1
18.00 ''Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска" (ТК "Арго” г. 
Новосибирск)

18.30 Х/ф "Совесть", 5 с.
19.55 "Странные изобретения" (Англия)
20.00 "Мир всем"
20.15 "Магия камня"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 126 с. (Бразилия)
21.35 "Белый дом"
21.50 Благовещение Пресвятой Богородицы
23.00 Продолжение передачи о праздновании 

Благовещения Пресвятой Богородицы
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 Т/с "Манекенщица", 107 и 108 с.

(Бразилия)
00.45 "Джаз и не только"
01.15 "Дом актера". "Театр плюс футбол"
01.55 "Странные изобретения" (Англия)
02.00 Научно-популярный фильм "Дарелл в 

России"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Мечта моя", 89 с. (Бразилия)
03.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 К Всемирному дню здоровья. Д/ф

“Будни института скорой помощи им.
Склифосовского", "Таинство"

04.35 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Дикая природа" (Англия)
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник", 126 с. (Бразилия)
06.35 "Целебные советы"
06.50 Благовещение Пресвятой Богородицы

08 00 Мода на канале "Fashion TV"
09.30 Е! Познакомимся поближе. "Смер

тельное оружие"
10.00 Е! Путь к славе. "Хью Хефнер"
11.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Ху

дяковым
12.00 "Кинохиты на АТН". Синтия Ротрок в

боевике "Леди-дракон"
13.50 Мода на канале "Fashion TV”
14.10 М/с "Сейлормун"
14.35 Мода на канале “Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Синтия Ротрок в 

боевике "Леди-дракон-2"
16.45 Мода на канале "Fashion TV"
17.10 ТВ Дарьял. Все звезды в историчес

ком фильме "Приваловские миллионы",

1-я серия
18.30 Мода на канале "Fashion TV”
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 Е! "Правдивые голливудские 

истории. Гилда Рэднер . 1-я 
часть

20.50 Мода на канале "Fashion TV"
21.15 Многосерийная драма "Мятежный

духом
22.05 Мода на канале "Fashion TV"
23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". Марк, Дария и музыка группы 
"Пинк Флойд" в контркультурной дра
ме Микеланджело Антониони "Забрис
ки Пойнт"

00.50 Мода на канале "Fashion TV"
02.00 Окончание эфира

"ЭРА-ТВ"
08.00 Благовещение Пресвятой Богороди

цы
08.30 М/ф "Почему у носорога шкура в 

складках"
08.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар

дон". Фильм 1-й (Франция)
11.00 "Стар старт"
11.30 Фильм — детям. Х/ф "Шаг с кры

ши”
13.00 "Я памятник себе...". Принимает уча-

стие народный артист СССР Е. Матвеев
14.00 "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа
14.15 Театр на экране. "На всякого мудре

ца довольно простоты", 1 с.
15.45 К 55-летию Победы "Стратегия по

беды": "Победная весна"
16.40 "Гербы России". Герб Смоленска
17.00 "Очаровательные негодники”
17.30 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "Схватка"
19.05 Научно-популярный фильм "Лекси-

кон истории культуры. Третий Рим"
19.35 "Музыкальная мозаика"
19.45 "Сокровища мировой культуры": 

"Валлетта твердыня на Мальте"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.30 Х/ф "Графиня Шереметева", 1 с.
21.25 "Документальный экран"
22.25 "Алло, Россия!"
23.00 "Телевидение любовь моя”. Веду

щая К. Маринина
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар

дон". Фильм 1-й (Франция)

02.00 Познавательно-развлекательная 
программа "Кнофф-хофф шоу" (Гер
мания)

02.30 "Я памятник себе...”. Принимает уча
стие народный артист СССР Е. Матвеев

03.30 Театр на экране. "Прекрасная Еле
на", 1 с.

05.00 "Телевидение любовь моя"
05.50 Экран приключенческого фильма. X/ 

ф "Кто же миллиардер!" (Румыния)
07.20 Мультфильм для взрослых "Дарю 

тебе звезду"

08.00 Утренний телеканал "Настроение".
10.00 События.
10.15 Утренний телеканал "Настроение”.
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Национальный интерес 2000.
11.25 В гостях у Клары Новиковой.
11.50 Петровка, 38.

12.00 Сто и одна серия про любовь в теле
новелле "УЗУРПАТОРША".

13.00 События.
13.15 Телеканал "Дата".
14.00 Детектив в полдень. "ПОСЛЕДНИЙ ВИ- 

ЗИГ'.
15.15 Телеканал "Дата".
16.00 События.
16.15 Столичный истории.
16.30 Мультпарад. "Веселая карусель”.

17.00 Самый знаменитый криминальный се
риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Гер
мания). ’

18.30 Молодежный телесериал "БЕСТОЛКО
ВЫЕ" (США).

19.00 События.
19.15 "Да!" Программа для молодых.
19.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт.
20.15 - 20.28 Деловая Москва.
21.50 Смотрите на канале.

22.00 События.
22.55 Секретные материалы.
23.20 Похождения звездной парочки в му

зыкальной комедии "МИР УЭЙНА" (США).
01.00 События.
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
01.55 На ночь глядя. Дэвид Суше в фильме 

"ЖЕСТОКИЙ ПОЕЗД" (Великобритания)
03.45 - 04.03 "Смотри!" Киноафиша.

*твц*
10.00 Детский телеканал.
10.55 Смотрите на канале.
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти 

дни в 45-м".
11.25 Первосвятитель.
11.35 Час приключений. Гений каратэ в 

сериале "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО"

(Италия).
10.30 Городское собрание.
13.00 События.
13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже".
13.45 Фильм-сказка “ЗОЛОТЫЕ РОГА".
14.55 Мультпарад. "Русалочка".
15.30 Тележурнал "Просто Россия".
16.00 События.

16.15 Лучший американский сериал 1999 
года "ПРАКТИКА".

17.05 Погода на неделю.
17.10 “Мисс Россия". Конкурс красоты.
18.00 Опасные связи в полицейском сери

але "ЖЮЛИ ЛЕСКО” (Франция).
20.00 Национальный интерес 2000.
21.00 Брэйн-ринг.
22.00 Неделя.

22.45 Фильм недели. Пирс Броснан в филь
ме "РОБИНЗОН КРУЗО" (США, 1996).

00.30 События.
00.45 Российские тайны: следствие ведет 

ТВЦ.
01.15 На ночь глядя. Миу-Миу в крими

нальной комедии "ЗНОЙ” (Франция).
03.05 Парад плюс.
04.00 — 04.11 Твой ход. киноман!

..... К *· ’

"СТУД

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве
несуэла, 1999 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесу

эла, 1997 г.)

11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 
1998 г.)

11.50 Информационная программа "День 
города1'

12.00 Программа ‘Декретный отпуск"
12.15 "Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна Гленна Миллера" (Великобрита
ния, 1996 г.)

12.40 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ 

в прямом эфире!
14.50 Вупи Голдберг, Дрю Бэрримор в ме-

лодраме "ПАРНИ ПОБОКУ" (США, 1995 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕ

КОР СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.50 "НОВОСТИ"

20.00 Кевин Костнер, Томми Ли Джонс в 
драме "ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ В 
ДАЛЛАСЕ" (США, 199173

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Драма "ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫСТРЕ

ЛЫ В ДАЛЛАСЕ" (окончание)
23.50 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ7 (Австралия, 

1998 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Эротический 

сериал “СЛАСТЕНЫ" (США, 1998 г.)
01.30 Муз. ТВ

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": приклю

ченческий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 
(США, 1997 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 “ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
10.00 А. Лицитис и С. Мартынов в кри

минальной драме "БРАТЬЯ РИКО"

(1 с.)
11.15 Турфирма "МИР” представляет про

грамму ' Сокровища мировой культу
ры": "Антонио Гауди — архитектор Бар
селоны"

11.30 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
[США, 1997 г.)

12.00 "Песни для друзей”
12.40 “Будем жить!': Торговый дом “Пти

цепром"
12.50 Информационная программа "День 

города"
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "20". Хит-парад Муз. ТВ за прошлую

неделю
15.15 ПОГОДА
15.20 Кевин Костнер, Томми Ли Джонс в 

драме "ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ 
В ДАЛЛАСЕ" (США, 1991 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма ^НЕДЕЛЯ”

19.40 Сергей Плотников в программе 
"СЫЩИК"

20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros”: приклю-

ченческий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 
[США, 1997 г.)

21.00 Жозефин Чаплин в зажигательной 
комедии «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА ШАРЛО" 
(Франция, 1974 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 Премьера! Вэл Килмер и Аманда 

Пламмер в черной комедии "ОНА ДОЛ
ЖНА УМЕРЕТЬ" (США, 1996 г.)

00.50 ПОГОДА
00.55 Эротический сериал "СЛАСТЕНЫ" 

(США, 1998 г.)
01.40 Муз. ТВ

клу ІСАИАЛ"

«47 КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 м/с "Приключения Лелека и Болена"
09.15 Власти и пророки

- "АСЕ” ~~~ ~

09.20 Х/ф "Папочка"
11.30 Полный бак
11.40 10 минут
12.00 Т/с "Хозяйка"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф “Хмель", 3 с.

15.25 Власти и пророки
15.30 Рецепты
15.50 Х/ф "Зандалн"
18.00 Программа для потребителей "Дос

тупно о многом"
98.20 Полный бак
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болена"
18.45 Власти и пророки
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ", 5 с.

20.25 Музыкальный антракт
20.45 Новости дня
21.00 Х/ф “ВЗЯТЫЙ ЖИВЫМ"
22.35 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ"
00.55 Власти и пророки
01.00 Рецепты
01.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИТКИНА В БОЛЬНИЦЕ"

07.30 "Уральское время. Новости”
08.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.35 "36, 6" — Медицина и мы (повтор от

02. 04.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.00
11.00 Новости

11.10 Боевик "Диллинджер и Капоне"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 55 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 8 с.
14.45 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Документальный т/с "Красная поло

са". "Мишка Интеллигент”

17.30 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 48 с.
18.45 Т/с "Пси-фактор”, 55 с.
19.45 "Уральское время. Новости"
20.20 "И снова 33 квадратных метра — О.С.П.

— лучшее"
21.30 Дорожный патруль
21.50 Инфо-Тайм

22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33”

23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 8 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос”
00.20 "Уральское время. Новости"
00.55 Боевик "Диллинджер и Капоне"
02.35 Инфо-Таим
02.45 Окончание трансляции

07.00 Новости дня
07.15 Астропрогноз
07.25 Белый дом
07.40 Будка гласности
07.45 Путеводитель
07.50 Музыкальный канал
08.00 Прикосновение
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болена"
09.15 Власти и пророки
09.20 Х/ф "Взятый живым"

~~~ ЭДН
08.00 "Уральское время. Новости"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 "Безумная шестерка", х/ф
10.25 Дорожный патруль
10.40 Мультфильмы. Водопровод на ого

род”, "Человек в футляре"
11.20 Диск-канал

іб.бб Биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИР” (1998 г.) Канада
08.51 “Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
09.00.10ІЮ,12Л1430і16М18002030аЗЖ1ЛиД4Д)

NEWS БЛОК с Александром Анатольевичем
09.05 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято!
14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз

19.00 "STAR-Трэк”: CDM за сценой
19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Мистический сериал "НОЧ

НОЙ МИГ (1998 г.) Канада
21.51 "Музотер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ОСТРОВ БАБОЧЕК”. Австралия
22.30 "Beavis & Butt-Head”
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет”

(1999 г.) США
2з.зо биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер MTV
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

-ПЯТЬ ОДИН"

"НТВ*

об.оо мгу. биоритм
07.00 40 лучших клипов Британии
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ СНОВ" (1995 г.) 
Италия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

11.10 Рецепты 14.00 Х/ф "Один и без оружия" 20.30 Новости недели
11.30 Программа дпя потребителей "Дос

тупно о многом"
11.45 Зона развлечений
12.00 Программа "Вечер юмора". (С учас

тием М. Задорнова)
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Публицистическая программа "Па

раллели"
13.00 Просто собака
13.15 Рецепты
13.30 Путь воина

15.25 Власти и пророки
15.30 Рецепты
15.50 Х/ф "Приключения Питкина в боль

нице
17.40 На блюдечке
18.00 К 55-летию ПОБЕДЫ: Программа 

Верх-Исетского района "СОЛДАТЫ"
18.35 Фнльм-детям "РАЗБОЙНИКИ ПОНЕ

ВОЛЕ"
19.55 Власть и пророки
20.00 Музыкальный антракт
20.10 Рецепты

21.00 Русский дом
22.15 Прогноз погоды
22.20 Телекаталог
22.30 Астропрогноз
22.40 Истоки
23.00 Рецепты
23.20 Сериал по выходным "Умник”
00.25 Рецепты
00.45 Власть и пророки
00.50 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”
02.30 Рецепты
02.40 Прикосновение

11.55 Юмористическая программа "Бис"
12.30 "Как стать звездой!" с С. Сивохой
13.00 Народ представляет "Знак качества"
13.35 Инфо-Тайм
13.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.20 Памяти Марины Левтовой "Ключ без

права передачи"
17.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.35 "Своя игра"
18.00 CB-Шоу. Сборная команда КВН Санкт- 

Петербурга
18.55 Ток-шоу "Я сама". "Чудо-дети"
20.00 Т/с “Вавилон-5", 1 с.
20.55 Т/с "Приключения Шерлока Холм-

са". "Постоянный пациент"
22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Дорожный патруль. Расследование
23.10 Премьера! Комедийный боевик "Бы

стрые деньги"
00.55 Джекки Чан в боевике "Кое-что из 

кун-фу"
02.45 Инфо-Тайм

09.00 Утренний завод
10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbm Каприз
12.00 Муз.фильм "Все о Grunge"
13.00 Украинская 20-ка
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
14.00 "ФАКультет". Молодежный сери

ал
15.00 12 Злобных Зрителей

1б.оо биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ СНОВ" (1995 г.) 
Италия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 
слуха”

22.30 Большое кино

23.00 40 лучших клипов Британии
00.00 Высшая проба
оо.зо биоритм
01.30 Концертный зал MTV. Smashing 

Pumpkins
02.00 БноРИТМ
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Муз.фильм "Все о Grunge"
04.30 Музыкальное чтиво и Декодер 

MTV

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Карданный вал"
07.20 "Криминал”
07.35 "Большие деньги"
07.40 "Впрок”
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 Мультфильм
08.25 "Криминал"
08.35 "Большие деньги"
08.45 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге-

ния Киселева из цикла "Новейшая исто
рия", 3-я серия

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ"
п/о” "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ”. Про

грамма Н. Фоменко
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 Наше кино. Сергей Проханов в коме

дии "УСАТЫЙ НЯНЬ"
13.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Вла

димира Кара-Мурзы
14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Не
известная война"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" /США/
17.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
17.50 Мультфильм "СКАЗКА ПРО ЛЕНЬ"
18.00 "СЕГОДНЯ "
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" 

/США/
19.30 "ВПРОК"
19.45 “КРИМИНАЛ"
20.00 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР

20.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "АВТО
СЕРВИС НА КРОВИ" I

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
22.40 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ". Фильм Евге

ния Киселева из цикла "Новейшая исто
рия", 4-я серия, заключительная

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Цвет ночи. Гэри Бьюзи и Ким Кэтролл в 

детективе "ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ" 
/Канада-США/

"НТВ"

08.00 "ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ”. Фильм 
Евгения Киселева из цикла "Новей
шая история", 4-я серия, заключи
тельная

09.10 "МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН" /США/
09.35 Мультфильм "КАНИКУЛЫ БОНИ

ФАЦИЯ"
10.00 '“СЕГОДНЯ "

10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ"

10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
12.00 "СЕГОДНЯ "
12.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА7
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИ

САЛА УБИЙСТВО" /США/
14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
14.55 Наше кино. Михаил Пуговкин, Зоя

Федорова, Людмила Сенчина и Ольга 
Аросева в музыкальной комедии 
“ШЕЛЬМЕНКО - ДЕНЩИК"

16.35 “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КО
РАБЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Вла
димира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.40 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набу

това

19.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.55 Сернал."УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ-11 , "СОБАКА СТАЛИНА"
21.00 "СЕГОДНЯ "
21.35 Мир кино. Роджер Мур в бое- 

вике"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007", 
фильм 13-й "ОСЬМИНОЖК А" 
/США/

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Ис

пании — сборная России

ОРТ
22.40 "ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ". Детектив “ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ* (Великобритания, 

1982). Режиссер - Гай Хэмилтон. В ролях: Питер Устинов, Дайана Ригг, Мэгги Смит, 
Родди Макдауэлл, Джейн Биркин, Деннис Куилли, Николас Клэй, Колин Блейкли. По 
роману Агаты Кристи. Чудное курортное местечко, разгар сезона. Фешенебельный 
частный пансионат полностью заселен представителями высших слоев общества. 
Но в одно прекрасное утро одна из обитательниц пансионата обнаружена мертвой 
на залитом солнцем пляже. Убийцу берется отыскать великолепный Эркюль Пуаро.

••КУЛЬТУРА”
01.45 Программа “ХОККУ* из цикла “PRO MEMORIA" посвящена особому виду 

японской лирической поэзии, в сюжетах которой отразились многие исторические 
события.

"Студия-4 1 "
22.30 Историческая драма “ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ" 

(США, 1999) Очередная прокламация ведущего американского “соцреалиста” Оли
вера Стоуна, девиз которого: “Я - против всех". На этот раз героем его картины 
стал окружной прокурор Джим Гаррисон, который выдвинул свою, отличную от 
официальной, версию убийства Джона Фицджеральда Кеннеди, обвинив в нем сразу

Телеанонс
всех: вице-президента Линдона Джонсона, ЦРУ, ФБР, военно-промышленный комп
лекс и крупные монополии. В правоте этой версии и пытается убедить нас Стоун на 
протяжении своей трехчасовой ленты, в которой появляются около трехсот персо
нажей. Режиссер: Оливер Стоун. В ролях: Кевин Костнер, Гарри Олдмен, Томми Ли 
Джонс, Джо Пеши, Кевин Бейкон.

"РТК"
23.30 КИНО НА СТС Триллер “МИРАЖ” США, 1965 г. Режиссер: Эдвард Дмит

рии. В ролях: Грегори Пек, Дайэн Бейкер, Уолтер Мэтау, Кевин МакКарти. Во время 
аварии в офисе крупной компании происходят странные события: один человек 
выпадает из окна 27-го этажа, а другой - талантливый ученый - теряет память. Он 
нанимает частного детектива для расследования обстоятельств загадочной смерти, 
но сам становится мишенью для преступников...

НТВ
00.40 “ЦВЕТ НОЧИ". Полицейский боевик “ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ* (США - 

Канада, 1993). Режиссер - Поль Зиллер. В ролях: Гэри Бьюзи, Ким Кэттролл, Дарлан 
Флюгел. Убийца по кличке Хирург долгие годы казался неуловимым: старый детек
тив Дуайт уже ушел на пенсию, а маньяк продолжал разгуливать на свободе. Но 
забыть о работе Дуайту не пришлось: Хирург начал охоту за его женой...

ОРТ
19.15 "ПРЕМЬЕРА-2000". Комедия “КАДРИЛЬ" (Россия, 1999). Режиссер - Виктор 

Титов. В ролях: Олег Табаков, Станислав Любшин, Валентина Теличкина, Нина Усатова. 
Две семейные пары дружно прожили соседями в одной деревне много лет. И вот 
однажды жены решили обменяться мужьями, а мужья - женами...

РТР
21.50 “ВРЕМЯ КИНО. ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Боевик “МЕЧЕНЫЕ" (“Ленфильм“, 1991). 

Режиссер - Вячеслав Сорокин. В ролях: Сергей Варчук, Алексей Нилов, Елена Старости
на, Маргарита Звонарева, Вадим Лобанов, Владимир Белоусов. Двое друзей - кустарь- 
сапожник и бывший комсомольский вожак - решают не ждать помощи от правоохрани
тельных органов, а начать самостоятельную борьбу с мафиозными группировками.

ОО.1О “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА”. Триллер “НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ” (США, 1998). Режиссер - Дэвид Наттер. В ролях: Кэтти Холмс, Джеймс 
Марсден, Стив Райлсбек, Брюс Гринвуд. По приезде в маленький тихий городок 
герой знакомится с местными изгоями общества -юными Кевином и Рэйчел, которые 
славятся своими дикими выходками. Однако школьный психиатр убежден, что причи-

Телеанонс
на непристойного поведения подростков кроется в перенесенной ими таинственной 
хирургической операции...

^РТК^
21.00 КИНО КАФЕ НА СТС. Триллер "ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ” США, 1987 г. Режиссер 

Питер Йейтс В ролях: Шер, Деннис Куэйд, Лайем Нисон, Джон Махони Триллер. 
Судья совершает самоубийство, а его секретаршу находят мертвой на берегу Пото
мака. Подозрение падает на бездомного глухонемого бродягу. Кейтлин Райли на
значают его общественным защитником, и она начинает искать настоящего убийцу. 
Собирая доказательства невиновности своего подопечного, она сталкивается с кор
рупцией в самых высших эшелонах власти и подвергает свою жизнь серьезной 
опасности.

"Студия-4 1 ”
23.00 Черная комедия “ОНА ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ* (США, 1996) Премьерный показ! 

Безответная любовь несостоявшегося актера Ари к женщине своей мечты, прекрасной 
Хелен, доводит его до абсурда. Если она не достанется ему, то уже и никому... 
Режиссер Адам Колеман Говард В ролях: Вэл Килмер, Аманда Пламмер.
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t______
08.00 Новости
08.10 "Армейский магазин". Спецвыпуск
08.40 Мультазбука
09.10 "Утренняя звезда"
10.08 Новости
10.10 "Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Героя хотят похитить в приключенчес-

08.00 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца". Телеигра
09.50 Прогноз погоды
09.55 "Доброе утро, страна!"
10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок" Из раннего". Развлекатель-

»КУЛЬТУРА'ѴЙІТТ "

ком фильме "Проект: Альф"
12.40 Черная маска для Алена Делона в филь

ме "Зорро"
14.45 "История одного шедевра". Русский

музеи
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Умницы и умники''
15.35 Большой Дисней представляет: "Робин

ГУД"
17.00 "Серебряный шар". Подлинная история

____________________ Z" \______________
воскресенье 1L·· апреля

Екатерины Фурцевой 21.55 Погода
18.00 Новости (с сурдопереводом) 22.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике "Некуда
18.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна" бежать"
17.00 "Золотая серия”. Достаточно одной таб- 23.45 Коллекция Первого канала. Барбра

летки... "Бриллиантовая рука”
21.00 "Авторская программа Сергея Доренко”

Стрейзанд и Роберт Редфорд в фильме 
"Какими мы были

ная программа
12.00 "Русское лото"
12.40 "Путешествие муравья", "Крот-садо

вод”. М/Ф
13.00 "Вести”
13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира"
15.10 "Диалоги о животных'
16.10 "Тайны тысячелетия" с Арменом Джи-

гархаияном. Документальный сериал
17.00 "Пресс-клуб"
18.00 "Перед "Зеркалом"
18.10 СГТРК. "Телеанонс"
18.15 "Киновстречи”
18.45 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль

ма". "Любовь зла”. Х/ф.
20.00 "Зеркало"

21.00 Мировой кинопроект — 2000. "Библия". 
Ричард Харрис, Барбара Херши, Макси
миллиан Шел и Витторио Гассман в филь
ме "Авраам”. 1 с.

22.35 "Песни нашего века — II". Передача из 
Московского Дворца молодежи

00.15 СГТРК. Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Суперфинал

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ".

Х/ф. (1966). Режиссер Э. Бочаров
14.25 Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.50 "Мировая деревня", "Брянские хорово

ды"

©ВЛАСТНОЕ ТВ

15.20 Фестиваль моноспектаклей. "Монолог с 
иллюстрациями". Юрий Соломин

16.00 "Мои Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "ЦИРК УМБЕРТО". 

Телефильм (Чехословацкое ТВ, 1988). Ре
жиссер Ф.Филип. Юс.

17.35 "Пер Гюнт". М/ф
18.05 Былое в лицах. "ЛДМ и Александр Блок: 

больше, чем любовь . Часть 2-я

18.45 Положение вещей
19.10 Шедевры мирового музыкального те

атра. Р. Вагнер. Опера "ЛОЭНГРИН". В по
становке Венской государственной оперы.

20ЙТтоа^К А6баД°· 1-йакт
20.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. Р. Вагнер. Опера "ЛОЭНГРИН". 2-й 
акт

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Большое путешествие Лепека и Боле-

ка". Мультсериал (Польша)
22.45 Шедевры мирового музыкального те

атра. Р. Вагнер. Опера "ЛОЭНГРИН". 3-й 
акт

08.00 Новости культуры
00.20 "Кто там..." Авторская программа В. 

Верника
00.45 К 85-летию киностудии им. М. Горько

го. "ОТЧИИ ДОМ". Х/ф (1959). Режиссер 
Л.Кулиджанов

02.20—02.25 Программа передач

08.00 "Мугон на ОТВ"
09.00 "Ах, анекдот, анекдот"
09.30 "После 2000 года"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
10.40 "Шестая графа: Образование"

11.00 "Колеса"
11.30 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середи·

12.35 "Женщина с характером"
13.05 Художественный фильм "Две версии 

одного столкновения”

14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Люби
мая"

17.00 "Добрый вечер". (Программа на татар
ском языке)

17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 Мультфильмы
18.10 "Акцент на личном" с Вячеславом Сур

иковым

18.40 Художественный фильм "Биндюжник и 
король". 2 серия

20.00 "Земля Уральская"
20.25 Художественный фильм "Королева бен

зоколонки"
21.40 "После 2000 года". (Повтор)
22.35 Художественный фильм "Рогоносец"
00.05 "Му2он на ОТВ"

"Ю КАНАЛ"
06.40 Спецпроект ТАУ. "Криминальное чти

во-2". (Первая серия)
07.40 "Мы строим дом''. (От 07.04)
07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

08.04)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны . М/с
09.30 "Мир приключений". А. Михайлов в 

фильме "Рысь возвращается"

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

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 8 
апреля)

07.00 Музыкальная программа
08.00 Новости Голливуда в программе "Кино, 

кино, кино" (2000 г.)
08.30 Фантастический мультсериал "НАЕЗД

НИКИ ДРАКОНОВ" (1997 г.). Франция
09.00 Телесериал для подростков "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛИ ХОЛМСУ
09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ 

С ПЛЮСОМ
__

07.55 ПОГОДА
08.00 М/ф "Ох, уж эти детки!"
08.30 М/с "Назад в будущее"
09.00 М/с "Американский хвост"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей

"ДТН"
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.05 Е! Познакомимся поближе. "Дженни

фер Лопез"
09.35 Е! Тайны и скандалы. "Джоан Кроу-
10.(ьТі'в фокусе. "Папарацци"

07.05 "Вас приглашает оперетта"
08.00 "Новые имена"
08.30 М/ф "Последний лепесток"
08.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар-

Йон". Фильм 2-й (Франция)
3 "Сказка за сказкой". "Король-хитрец"

11.30 Фильм — детям. Х/ф "Мальчишку зва
ли капитаном

13.00 "Вас приглашает оперетта”

"ТВЦ"
10.00 Детский телеканал
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.25 Смотрите на канале ·
11.30 Час приключений. Гений каратэ в сериа

ле "ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО" (Ита
лия)

12.30 Слово и дело

"СТУДИЯ-«!"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": приключенчес

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯК
10.00 А. Лицитис и С. Мартынов в криминаль

ной драме "БРАТЬЯ РИКО" (2 с., Беларусь-

11.00 "Секретные материалы". Т/с компании 
"20-й Век Fox TV". (От 08. 04)

12.00 "Большая политика". Информационно
аналитическая программа Н. Петрова

12.30 Ричард Грико в остросюжетном телесе
риале Гавайская метка"

13.30 Новости
13.45 "Мир спорта глазами "Жиллетт"
14.15 Футбол. Английская премьер-лига
16.15 "Ночи Малибу". Т/с
17.15 "Золушка"
17.25 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 Астропрогноз
17.45 "Клуб 'Белый попугай"
18.15 "Кино "Звони и смотри!". Один из трех 

фильмов на ваш выбор 1). Майкл Биен, 
Лейлани Саррель-Феррер и Мэтт Крэйвен 
в боевике Крах"; 2). Миа Фэрроу в мис
тическом триллере "Наваждение Джулии";
3). Джеймс МакКэффри и Дэна Уилер- 
Николсон в мелодраме "Ник и Джейн"

20.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

20.50 "Времена". Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова

21.30 Спецпроект ТАУ. "Уральская сотня- 
2000". Третий традиционный самый боль
шой в мире (100 км) лыжный супермара
фон

22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"20-й Век Fox TV"

23.30 "Триллер". Элли Шиди, Сэлли Керклэнд 
и Джон Сэвидж в триллере "Амнезия"

01.15 "Штормовое предупреждение". Док. 
фильм, часть 29-я

01.50 Ночной музыкальный канал
02.20 Спецпроект ТАУ. "Уральская сотня- 

2000". До 03.20

10.00 Маппет-шоу "Телебом"
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1997 г.). Испания
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-2" (США)
11.30 Мультфильм "Цирковой фургон"
12.00 Приключенческая телеигра "Сокрови

ща Паго-Паго" (1998 г.). Франция
13.30 Тойота представляет познавательный 

сериал "Мир дикой природы". (Великоб
ритания)

14.00 Док. фильм "Неизвестная планета"
14.30 Док. фильм "Великие тайны и мифы 20

века": "Тайна Одессы"
15.00 "Суперхоккеи. Неделя НХЛ"
15.30 Спортивная программа "Мировой фут

бол”
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме Доктор Эпинор Бромвелп" (1997 г.). 
Великобритания

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Культовая комедия "Я люблю Люси 

(США)
18.30 "География духа с С. Матюхиным"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой" 

(США)

19.30 Мистический сериал "За гранью воз
можного" (1999 г.). США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" (2000
21.3(1 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де

тектива Дубровского"
22.30 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.30 Программа "Стриж и другие..."
01.00 Муз. канал "На ночь глядя": "Матрица 

стилей" (танцпол, рэп,экстрим)

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Шер, Деннис Куэйд 
в,триллере "ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ" (США, 

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Удачная покупка"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"
14.30 Т/с "Северная сторона”
15.30 КИНО НА СТС: Игорь Ледогоров, Борис 

Химичев в детективе "СЕЗОН ОХОТЫ” (3

с., 1997 г.)
17.00 "Магия моды" (2 ч.)
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЬІЧА . Музыкальная програм

ма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ"
20.00 Новые приключения в фантастическом

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Майкл Кейн, Дэвид 
Уорнер в приключенческом фильме "ОС
ТРОВ" (США, 1980 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

11.00 "В гостях у АТН"
11.45 "XXI век”. На канале АТН
12.00 "Кинохиты на АТН". Роберт Де Ниро ■ 

мелодраме "Влюблённые"
13.45 Мода на канале "Fashion TV"
14.05 М/с "Сейлормун"
14.30 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Том Круз в мелод

раме "Джерри Макгуайер"

17.25 ТВ Дарьял. Все звезды в историческом 
фильме Приваловские миллионы", 2-я се
рия

18.45 Тележурнал "Успех"
19.00 Е! "За кулисами. "Телевидение Эда"
19.30 "Хит-парад" 32-битных сказок
20.00 Е! "Правдивые голливудские истории.

Гилда Рэднер". 2-я часть
20.45 DW и АТН представляют. "Автомотос-

порт ТВ"
21.15 Многосерийная драма "Мятежный ду

хом"
22.10 Мода на канале "Fashion TV"
23.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". Боб Гелдоф, Элинор Дэйвид и му
зыка группы Пинк Флойд в культовой 
рок-драме "Пинк Флойд. Стена"

00.35 Мода на канале "Fashion TV"

14.00 "Благовест"
14.25 Театр на экране. "На всякого мудреца 

довольно простоты", 2 с.
15.50 "Прощай, XX век!". (Франция): 'Тод 

1952"
16.45 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
17.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
17.20 Детектив по выходным. Х/ф "Особое 

мнение"
18.40 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

грамма
18.55 Д/ф "Вижу с закрытыми глазами, или 

Ключ к сверхсознанию"
19.45 "Сокровища мировой культуры": "Дже

не. Глиняный город. Мали
20.00 "Страна моя
20.30 Х/ф "Графиня Шереметева", 2 с.
21.15 "Дом актера". "Театр плюс футбол"
22.00 "Парадоксы истории". "Любовь графа

Аракчеева"
22.30 "Русская партия. Теледебаты"

23.00 "Мировой кинематограф". "Типично по- 
бритзнски”

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Гран пар
дон". Фильм 2-й (Франция)

02.00 "Кумиры экрана". Любовь Соколова.
Ведущая К. Лучко

02.30 "Вас приглашает оперетта"
03.25 Театр на экране. "Проснись и пой"
05.00 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды": "Победная весна"
06.00 Х/ф "Вербовщик"

13.00 События
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 "В гости - с улыбкой". Развлекательная 

программа
14.15 Мультпарад. "Коля, Оля и Архимед", 

"Межа"
14.55 Все о здоровье в тележурнале "21-й 

кабинет"
15.25 Юрий Энтин в программе 'Трани"

16.00 События
16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"ПРАКТИКА"
17.05 Погода на неделю
17.10 "Василиса Микулишна", Мультфильм
17.30 Особая папка
18.20 Месть женщины в полицейском сериа

ле "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция)
20.15 30 дней до Победы. ПОРОХ". Художе

ственный фильм

22.00 События
22.30 Момент истины
23.10 "Анекдот слышали!" Юмористическая 

программа
00.10 Спортивный экспресс
00.40 На ночь глядя. Призраки прошлого в 

фильме ужасов "ДОМ" (США)
02.20 — 03.14 Музыкальная корона. Фил Кол

линз

фильм, 1980 г.)
11.10 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры”: 
Мегалитные храмы альты”

11.25 Сериал "Тайны, магия, волшебство"
11.55 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
12.25 "Мегаспорт"
12.45 Муз. ТВ: ''Наше"
14,30 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
Мегалитные храмы альты"

14.45 Комедия "ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА ШАР- 
ЛО" (Франция, 1974 г.)

16.45 ПОГОДА
16.50 Николас Кейдж, Холли Хантер в коме

дии "ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ" (США)
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
19.00 Программа "КУХНЯ"
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros: прикпюченчес-

кий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.)

21.00 Кевин Бэйкон в опасной комедии "ОГ
НЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (США, 1991 г?

22.35 ПОГОДА
22.40 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.10 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
23.25 ПОГОДА
23.30 "Джаз на "Студии-41"
00.00 Муз. ТВ

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам:
_______  627-000/625-487

07.00 Новости недели
07.30 КЭМПО
07.50 Астропрогноз
08.00 Час силы духа
09.05 Фильм-сказка "Разбойники поневоле"
10.25 Власть и пророки
10.30 Музыкальный антракт
10.40 Рецепты
11.00 Истоки

11.30 Русский дом
12.45 Прогноз погоды
12.50 Телекаталог
13.00 К 55-летию ПОБЕДЫ: Программа Верх- 

Исетского района "СОЛДАТЬІ"
13.30 Рецепты
13.50 Сериал по выходным "Умник"
14.55 Рецепты
15.15 Власть и пророки
15.20 Х/ф "Найти и обезвредить"
17.00 Рецепты

17.10 Лучшие бои РИНГС
17.40 Мегаспорт
18.35 Фильм детям "О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ"
19.55 Власть и пророки
20.00 Музыкальный антракт
20.10 Рецепты
20.30 В мире дорог
21.00 Клуб ДЮ
21.15 Музыкальный антракт
21.30 Сумка путешествий
21.45 Музыкальная программа "ХЕ-титіс"

22.15 Прогноз погоды
22.20 Телекаталог
22.30 Астропрогноз
22.40 Музыкальный антракт
23.00 Рецепты
23.20 Сериал по выходным "Умник"
00.25 Рецепты
00.45 Власть и пророки
00.50 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА"
02.35 Рецепты
02.45 Час силы духа

производит и предлагает:

Посуду фарфоровую (от простейших 
изделий до высокохудожественных 
чайно-кофейно-столовых гарнитуров).

Посуду из низко
температурного фарфора: 
декорированную 
белую (для общепита).

Выполним заказ для кафе, 
ресторанов с вашей 
символикой.

Наш адрес: Россия, 623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Ст.Разина, 62. 

(34376) т/ф 2-54-64, т.4-55-86.

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА “ЛОРИ”
• Диагностика слуха, консультации.
• Лечение ушных заболеваний, физиотерапия.
• Коррекция потерь слуха по технологии США инди
видуальными микроаппаратами “Лори".
• Изготовление ушных вкладышей для устранения 
свиста заушных аппаратов.

НПП ООО “Стоматех-Л”
Лиц. ОМЛАК Б812386

Тел.(3432) 49-30-79, 49-34-81, 74-34-00.

I ЛвшоШИНЫ I
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ

07.30 "Радиохит"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 Комедийный боевик "Быстрые деньги"
10.20 Дорожный патруль ®
10.30 Т/с "Приключения Шерлока Холмса", 

"Постоянный пациент"

"ПЯТЬОДИН"
06.00 "Nirvana". Unplugged
07.00 Большое кино
07.30 "STAR-Трэк"
08.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ СНОВ" (1995 г.)
09.00 Утренний завод” *итв" 1
08.00 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

II", "СОБАКА СТАЛИНА"
09.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.45 Мультфильм "ЖИВАЯ ИГРУШКА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Телеигра "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР”

11.30 Т/с "Профессионалы", 2 с.
12.25 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
13.05 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33" (повтор 
от 07.04.2000)

14.05 Документальный т/с "Красная полоса". 
"Мишка Интеллигент

14.40 "Шоу Бенни Хилла"

15.05 "Star Старт"
15.30 Дорожный патруль. Расследование
15.50 Памяти Марины Левтовой "Время печа

ли еще не пришло"
17.35 Инфо-Таим
17.45 "Вы очевидец" с И. Усачевым
18.40 "И снова 33 квадратных метра — О.С.П.- 

лучшее"

19.45 "36,6”-Медицина и мы
20.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ”
20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 Т/с "Профессионалы", 3 с.
22.00 Боевик "день Пантеры"
23.45 Инфо-Таим
00,00 Программа "Эрос"
00.20 Плейбой

10.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТУ
10.30 Новая атлетика
11.00 Weekend'Hbin каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 "Beavis & Butt-Head"
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер МТУ
14.00 "ФАКультет". Молодежный сериал
15.00 "Star ірэк"
15.30 NEWS БЛОК Weekly

16.00 Муз.фильм "Все о Grunge"
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято!
21.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ СНОВ” (1995 г.) 
Италия

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку
са"

22.30 Stop! Снято!
23.00 20-ка Самых-Самых
оо.оо биоритм
01.30 Концертный зал MTV. Soundgurden
02.00 Биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТУ
04.30 биоритм

(Франция)
12.00 ЧЕГОДНЯ "
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ "
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
13.50 Наше кино. Наталья Гундарева и Виктор

15.15 "ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15.45 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
17.О^^оку ментальный сериал "ХОЛОДНАЯ
18.0?"СЕГОДНЯ'^

18.25 Сериал по выходным." ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО”/США/

19.30 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем

19.50 Сернал."УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 
II", "ЗАКАЗЧИК"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Мир кино. Майкл Дуглас и Деми Мур в 

остросюжетном детективе "РАЗОБЛАЧЕ
НИЕ /США/

01.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная Испании 
— Сборная России

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хим продукция
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-20-82, 74-30-09.
Только сертифицированный товар!

♦------------To/iec&ttottc
ОРТ

11 .ОО - Фантастическая комедия “ПРОЕКТ “АЛЬФ” (США - Герма- 
ния, 1995). Режиссер - Дик Лаури. В ролях: Майкл Ласкин, Энн Джи 
Берд, Мигель Феррер, Уильям О' Лири, Дженсен Даджет, Эд Бегли- 
мл., Мартин Шин. Очаровательное мохнатое, ушастое, ярко-оранже
вое и очень веселое инопланетное существо Альф, оказавшись на 
нашей планете, попадает в лапы военных, которые хотят уничтожить 
пришельца. Но двое добрых ученых решают спасти Альфа от неминуе
мой гибели и похищают его...

12.40 - Приключенческий фильм “ЗОРРО” (Италия - Франция, 
1974). Режиссер - Дуччио Тессари. В ролях: Ален Делон, Оттавия 
Пикколо, Стенли Бейкер, Энцо Черузико. Где молчит закон, где попи
рают справедливость, туда спешит Зорро - таинственный мститель в 
маске, защитник обездоленных, в совершенстве владеющий шпагой, - 
и правда торжествует.

22.00 - Боевик “НЕКУДА БЕЖАТЬ” (США, 1993). Режиссер - Ро
берт Хармон. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Розанна Аркетт, Кирнан 
Калкин, Тед Ливайн, Джосс Экланд. Сбежав из тюрьмы, Сэм прячется 
в доме молодой вдовы, которая одна воспитывает двоих детей. Мафи
озные торговцы недвижимостью хотят выселить женщину из дома и 
отнять ее землю, но Сэм не дает в обиду очаровательную вдову...

РТР
21.00 - "МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ “БИБЛИЯ-2000”. Историческая 

драма “АВРААМ” (США -Италия -Франция - Германия - Чехия, 1993). 
1-я серия. Режиссер - Джозеф Сарджент. В ролях: Ричард Харрис, 
Барбара Херши, Максимиллиан Шелл, Витторио Гасман. Экранизация 
канонических глав Ветхого завета, повествующих о скитаниях Авраама 
в поисках Земли Обетованной, его встрече с египетским фараоном и 
гибели Содома.

“КУЛЬТУРА”
00.45 - “К 85-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО”. Мелод

раматическая киноповесть “ОТЧИЙ ДОМ" (Киностудия имени М.Горь
кого, 1959). Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: Вера Кузнецова,

Людмила Марченко, Валентин Зубков, Николай Новлянский, Нонна 
Мордюкова, Люсьена Овчинникова (дебют в кино), Петр Алейников, 
Татьяна Гурецкая. Война разлучила мать и дочь: одинокая женщина 
жила в деревне, девочку вырастила городская чужая семья. Но вот 
однажды Таня узнала, что ее мать жива, и поехала к ней, Им нелегко 
было понять друг друга после многолетней разлуки...

“Студия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ОГНЕННАЯ ЛЮБОВЬ” (США, 1991) Ари (Кевин 

Бэйкон) и Саманта (Кайра Седжуик) - кстати, муж и жена в реальной 
жизни - знакомятся, встречаются, обнаруживают, что любят друг 
друга... Однако любовь их пламенная в буквальном смысле слова - 
каждый раз, стоит им только обнять друг друга - вокруг вспыхивают 
разнообразные предметы. Удастся ли паре влюбленных остаться вме
сте - соседи и пожарная бригада явно с таким сценарием не соглас
ны... Режиссер: Ноа Стерн. В ролях: Кевин Бейкон, Кайра Седжуик, 
Брюс Пейн.

“РТК”
21.00 - Приключенческий фильм “ОСТРОВ" США, 1980 г. Режис

сер: Майкл Ритчи. В ролях: Майкл Кейн, Дэвид Уорнер, Анджела Панч 
Макгрегор. Журналист из Нью-Йорка вместе с сыном отправляется в 
знаменитый Бермудский треугольник, чтобы раскрыть тайну исчезно
вения многочисленных судов. Они попадают в плен к шайке совре
менных пиратов, живущих на острове и промышляющих кровавым 
разбоем... Фильм создан по мотивам одноименного романа Питера 
Бенчли, автора знаменитых “Челюстей".

НТВ
22.50 - “МИР КИНО”. Эротический триллер “РАЗОБЛАЧЕНИЕ" 

(США, 1994). Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Деми Мур, Майкл 
Дуглас, Дональд Сазерленд, Каролина Гудолл. Когда менеджер круп
ной компании Том Сандерс сделал очередную попытку стать ее пре
зидентом, на его пути встала бизнес-вумен Мередит. Чтобы дискре
дитировать Тома, Мередит решила его соблазнить, а затем обвинить 
в сексуальных домогательствах...

• Отдамдоброму хозяину серую си
бирскую кошку и черного пушисто
го котенка.

Звонить по тел. 53-03-74.
• Отдам черного 3-месячного бе
лого котика с голубыми глазами, 
длинным пушистым хвостом и го
довалого кота в коричневую полос
ку, породистого.

Обращаться по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Индустрии, 

д. 53, кв. 253.
• Найден миттельшнауцер (маль
чик) серого окраса. Очень скучает. 
Отдадим прежним или новым хозя
евам.
Звонить по раб. тел. 67-88-78, с 

10 до 16 часов, 
спросить Аллу Николаевну.

• По семейным обстоятельствам 
вынуждены отказаться от кошки. 
Полуперс, 3 года, приучена к туа
лету, детей не любит. Кличка Даша. 
Звонить по тел. 42-08-06, спро
сить Ираиду Григорьевну.

дин из лучшин из Урале - 
санаторий “Нижние Серги”

Лиц. 827М от 15.01.99 г

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,
— обмена веществ (сахарный диабет), 
— нервной и костно-мышечной системы.

В ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ВХОДЯТ: 
массаж, медицинские пиявки, ванны, грязи, 
души,промывание кишечника минеральной 
водой, очищение от шлаков.

Естественный горный воздух, хвойный 
аромат, заказное меню, сердечное 
отношение персонала.

ЖДЕМ ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ЦЕНЫ - ПРИЕМЛЕМЫЕ, ЛЕЧЕНИЕ 

ОТ 1 ДО 21 ДНЯ.
623090 Свердловская обл., г. Н.Серги, 

санаторий “Нижние Серги”.
Отдел реализации путевок (34396) 2-11-97.

САНАТОРИЙ ШсАмоцеет 
_____________________________________________Лиц. № 779-М от 23.11.98 г.

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой системы,
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 

заболеваний.

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

Наш адрес:
824874, Свердловска область.

Алапаевский район, санаторий “Самоцвет”.
Отдел реализации путевок:

(34346) 7-15-45 (факс), (3432) 51-25-04,

КСЕРОКС
Заправка 
картриджей 
Ремонт

На все 
виды работ 
скидка 5 %

Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

XEROX
Стратегический 

Партнер

HEAhJJI АСТЕР

І/ф 13432) fil В1-40,В1-В7 В1
Репертуар на апрель 2000 гола

2,воскресенье, 
в 11.30

М.Бартенев “Тук-тук... Кто там?” Композитор Пантыкин. Музы
кальная сказка для детей. ·

4, вторник, 
в 18.30

‘‘Мой частный сумасшедший дом” (трагикомедия в 2-х частях). 
Автор и режиссер Н.Гусаров.

6, четверг, 
в 18.30

Премьера. В.Шекспир “Двенадцатая ночь”. Режиссер В.Козлов.

8, суббота, 
в 18.00

Юбилей ансамбля “Русичи”.

9,воскресенье, 
в 12.00

Детский джазовый абонемент. “Джаз и классическая музыка”.
Ведущий В.Морозов.

9,воскресенье, 
в 18.00

Русское банджо.

11, вторник, 
в 18.30

Премьера. В.Шекспир “Двенадцатая ночь”. Режиссер В.Козлов.

12, среда, 
в 18.00

Ансамбль “Солнышко”.

Художественный руководитель — Н.Н.Головин.
Екатеринбург, ул.8 Марта, 15. Справки 51-45-01. Кассы 51-95-83.

товар сертифицирован

ЕКАТЕРИН&УРГ-ВТОРМЕТ
тех. лл?і іг-із-ва. іг-із-ві

Покупаем 
ЛОМ

черных металлов 
и нержавеющих сталей

МЕНЯЮ три комнаты (50,2 кв. м) в четырехкомнатной квартире в районе РТИ, 2-й этаж, 
телефон, на трехкомнатную квартиру. Возможны варианты.

Телефон: 25-45-59.

sS'ynÂÏOB^ Индивидуальный подход 
Гибкая система скидок

Генеральская
п ЯЧ1 г. Екате 

■ О .1

Склад рядом с офисом

: упаковка, пищевая пленка

Пакеты цветные, пакеты-’’майки”, пакеты фасовочные Отгрузка товара 
• одноразовая посуда, скотч упаковочный, подашщіая по Регионам!

I XÏ (3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85

ПРИЕМ ЛОМА: г.Екатепинбццг. 
Завод “ВИЗ”, 

тел. 13432) 42-84-82, 
г.Березовский, Мехквлонна-78, 

тел. (209) 2-53-84
Лицензия Ns ЮЛ 24-08-0679

ПОМ ЧЕРНЫХ И 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

г. Екатеринбург
Тел.:(3432) 556-298,560-292 

Факс:(3432)562-419
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■ ДО 17 И МЛАДШЕ

Булушее формируется
Традиции - это те же привычки, 
бывают хорошие и не очень. Одной 
из лучших традиций последних лет 
назвали фестиваль “Дебют” его 
участники - ребята от пяти до 
семнадцати.

1200 участников детского литератур
но-художественного конкурса "Дебют” 
нынешнего года — это, конечно, очень 
небольшая часть того поколения, о ко
тором все больше слышно как о лентя
ях, наркоманах и так далее. Но ведь 
возник фестиваль не просто по желанию 
взрослых, а в ответ на осознанное об
ществом явление. Оказывается, сегодня 
немало школьников, которые, приходя 
домой, любят посидеть наедине с собой 
и чистым листом бумаги, немало тех, 
кому нравится не только читать, но и 
сочинять, не только смотреть, но и 
делать самим.

Четыре года назад под эгидой уп
равления культуры Екатеринбурга при 
непосредственном участии муници
пального объединения библиотек де
бютировал первый “Дебют. Юность 
ХХ1 века".
Задали придумать нам 

стихотворенье.
Я сижу в раздумье, ем свое

варенье...
Нужно выбрать тему и начать

с чего-то, 
Напишу про что-то... может,

про кого-то.
Напишу про кошку, напишу

про мышку, 
Напишу про Сашку, напишу

про Мишку. 
Не могу придумать! Это

очень сложно.
Я сказала б даже - просто

невозможно!
Семиклассница Лена Таврина стала 

победителем фестиваля в одной из но
минаций - “книжка-самоделка”. Вооб- 
ще-то эта номинация - “незапланиро
ванная", появилась благодаря самым 
маленьким “дебютантам". Малыши 
склонны не только сочинить сказку, но и 
проиллюстрировать ее и даже самосто
ятельно “издать". Но и некоторые "взрос
лые” участники тоже оформляют рисун
ками свои поэтические произведения, 
как, например, Ксения Трошина, автор

целой книги “Сердцепад".
В первые “дебютные" годы детские 

работы приносили на конкурс в основном 
мамы и бабушки. Теперь все больше пе
дагоги. Одна из задач фестиваля - под
держка детского творчества. “Талант нуж
дается в опеке или хотя бы во внима
нии", - считает один из членов литера
турного жюри журналист Мария Попова. 
В рамках фестиваля в Пушкинском доме 
(а именно библиотека имени Герцена ста
ла главным местом его проведения) была 
организована педагогическая гостиная - 
серьезный разговор о руководстве детс
ким творчеством, о создании 
литературных

сегодня
ных работ, представленных на фестиваль. 
Семь из них украсили обложку сборника 
“Дебют”, куда вошли более ста стихов и 
прозаических опытов. Сборник получился 
очень интересным и доставит удоволь
ствие не только авторам, увидевшим свои 
произведения напечатанными, но и “по
сторонним” читателям.

Толя Шишкин.
КАК Я РОДИЛСЯ (шуточное)
Я родился в ноябре, 
Время было - полдень, 
А сказать хочу я вам, 
Что был очень голоден.

в горькое смущенье, 
Невольный пост -

в обжорства скрытый пир, 
Великий титул -

в яд и смерть.
Тайное желанье - 

в огромное бахвальство.
И очень много своих произве

дений сегодняшние 
ребята

■ ПОДРОБНОСТИ

Медали "ВІЛЗу", похоже, 
не светят...

сту

У—3. ’

дий, о том, как
сохранить уникальность да

рования.
Около двух месяцев литературное 

жюри под председательством писателя 
Владислава Крапивина читало ребячьи 
произведения, а художественное во гла
ве с художником Евгенией Стерлиговой 
рассматривало представленные рисунки 
(они должны обязательно быть связаны 
с книгой: это или иллюстрации, или жи
вописные и графические сюжеты, наве
янные сюжетами литературными). И хотя 
неоднократно подчеркивалось, что фес
тиваль - не спортивное соревнование, 
он не сводится к победам и призам, - 
лучшие отбирались, ведь без оценок 
даже обычный урок не обходится.

На прошлой неделе в Доме работников 
искусства открылась выставка “Сто ма
леньких шедевров” из лучших художествен-

Вмиг оглохла вся палата...
Мама мне: "Горластый мой, 
Испугались все ребята, 
Лучше ешь да песни пой!”

Будто понял, засопел...
Мне в кроватке стало тесно, 
Сразу что-то я запел: 
Жить на свете интересно!
Составителем сборника все че

тыре года является писатель Вален
тин Лукьянин.

-Вообще-то я не чувствую себя в этой 
работе астрономом, открывающим новые 
звезды. Скорее - жильцом, поселившим
ся в новой квартире. Мне не известно, 
кто проживает рядом, и я всматриваюсь в 
новых соседей.

И впечатления здесь любопытные!
Один фестиваль не похож на другой. 

Раньше меня удручала духовная зависи
мость наших детей от потока попсы. Ре
бятишки буквально перекачивали на стра
ницы то, что поразило их, к примеру, по 
телевизору, и это выдавалось за ориги
нальное творчество. Теперь такого, к сча
стью, почти не осталось.

В целом заметно, что поднялся уро
вень культуры юных художников и лите
раторов. Общий фон их произведений 
стал светлее.

Изменились и наиболее популярные 
темы. Почему-то стали меньше сочинять 
- или приносить на конкурс - стихов и 
рассказов о любви. Однако усилилось же
лание пофилософствовать. “Синяя пти
ца мечты людям приносит счастье. Кто 
принесет счастье ей?”

Евгений Шилин
...Мед часто переходит в желчь, 
Сиянье и веселость -

посвящают зве
рятам.

О ЧЕМ ДУМАЛА 
КОШКА ПОД ДОЖДЕМ

Пусть я буду мокрая 
Или даже лысая.
Все равно не крыса я, 
Потому что кыса я!

ПРО ПОРОСЕНКА, 
КОТОРЫЙ НЕ ХОТЕЛ МЫТЬСЯ

Маленький, вреднюченький
Поросенок хрюченький -
Хрючит эдак, хрючит так:
Не желает мыть пятак.
Ксения Смирнова - третьеклас

сница. Именно ее стихотворения при
знаны лучшими. Ксении был вручен Гран 
при “Серебряное перышко. Поэзия”.

В прозаических жанрах победил Кос
тя Бугров, а “серебряное перышко” за 
драматургические опыты досталось Сер
гею Казанцеву. Еще одна номинация - 
“Острое перо", здесь первой стала Дина 
Мусина.

Г ран при фестиваля “Дебют" - стату
этки богини Ники с выгравированным 
именем награжденного. Заключительный 
праздник фестиваля прошел в минув-

ший четверг. “Культура XX1 века” со
бралась в Центре культуры и искусст
ва “Верх-Исетский". Отметить, поздра
вить как можно большее число ребят 
- одна из традиций фестиваля. Было 
учреждено и вручено множество спе
циальных призов: от Института исто
рии и археологии, издательства “Со
крат”, издательского дома “Уралт- 
ранс”, банка “Северная казна”, “Бас
кин Робин" презентовал нескольким 
мальчикам и девочкам право бесплат
ного посещения кафе-мороженого в 
любой день школьных каникул, а фир
ма “Витек” раздала всем присутству
ющим сладкие призы.

“Вундеркинды в литературе встре
чаются куда реже, чем в музыке или 
художествах”, - написал во вступи

тельной статье к сборнику член жюри 
писатель Леонид Быков. “Дебют" - это 
не просто вариация на известную тему 
"Алло, мы ищем таланты”. Фестиваль - 
По сути единственная сегодня форма сти
мулирования детей, желающих и умею
щих сочинять. Подобных ему в России 
немного. А по уровню издания он и вов
се несравним с прочими.

Будущее формируется сегодня. На от
крытии выставки в ДРИ художник Евгения 
Стерлигова воскликнула: “Граждане! Мы не 
пропадем. У нас все в порядке, если столько 
света в детских стихах и рисунках!”

Конечно, фестиваль будет продол
жаться. Будущей осенью начнется 
подготовка в очередному “Дебюту”. 
В декабре-январе ребята, их родите
ли, педагоги могут приносить рабо
ты, как литературные, так и художе
ственные, в библиотеку имени Гер
цена. Впрочем, эти сроки - для орга
низаторов. Для стихов, для рисунков 
только один срок: когда появляется 
желание писать.

МИНИ-ФУТБОЛ
На чемпионате России сре

ди команд высшей лиги за
вершились матчи предпос
леднего седьмого тура.

Об играх в Екатеринбурге “ОГ” 
уже писала (к слову, называя 
сильнейших футболистов тура в 
своих амплуа, мы не сообщили, 
что абсолютно лучшим игроком 
был признан визовец Олег Клеш
нин — с удовольствием делаем 
это сегодня). Что касается встреч

в Саратове, то их результаты бо
лельщиков нашей области вряд 
ли порадуют. Во-первых, ново
уральский “Строитель” во всех 
трех своих матчах потерпел по
ражения: от “ТТГ-ЯВА" (Югорск) 
— 2:3, "Зари” (Емельяново) — 
2:7, “Сибиряка” (Новосибирск) 
— 1:6. Во-вторых, один из глав
ных конкурентов “ВИЗа” в борь
бе за медали, “Норильский ни
кель”, трижды выиграл и закре
пился на втором месте.

Таблица розыгрыша. Положение после семи туров
И В Н П м О

1. «Дина» 24 21 2 1 118-38 65
2. «Норильский никель» 24 18 3 3 109-54 57
3. «ГКИ-Газпром» 24 18 1 5 92-54 55
4. «Спартак» 24 17 4 3 96-47 55
5. «ВИЗ» 25 17 3 5 96-62 54
6. «Саратов-СПЗ» 24 9 7 8 77-70 34
7. «ТТГ-ЯВА» 24 10 3 10 69-65 33
8. «Альфа» 25 8 5 12 74-99 29
9. «УПИ-СУМЗ» 25 8 3 14 60-77 27
10. «Сибиряк» 24 7 3 13 55-94 25
11. «Челябинец» 25 7 2 16 66-105 23
12. «Приволжанин» 24 4 7 13 53-84 19
13. «Строитель» 24 4 3 17 50-95 15
14. ЦСКА 24 3 6 15 65-88 15
15. «Заря» 24 2 5 16 54-90 11

Матчи последнего, восьмого 
тура состоятся в конце апреля. 
Три екатеринбургских команды 
выступят в Новосибирске, где их 
соперниками станут местный “Си
биряк”, “ТТГ-ЯВА" и “Заря”. В 
принципе, “ВИЗу” по силам на
брать максимум очков в этих 
встречах. Но и это обстоятель
ство вряд ли поможет нашим зем
лякам попасть в тройку призе
ров. Скорее всего, ГКИ-Тазпром”

и “Спартак” обыграют в столице 
команды Саратова, Казани и Но
воуральска, и, независимо от 
исхода встречи с “Норильским 
никелем", обойдут “ВИЗ”. Так что 
потеснить мы сможем разве что 
самих норильчан, в случае не
удачного для них исхода встреч 
с двумя названными московски
ми клубами и “Диной",

Алексей СЛАВИН.

Марина РОМАНОВА.

МНОГИЕ годы, с детства, он был для меня актером одной 
роли. Думаю, и другие знали его не больше: голливудские и 
прочие ино-фильмы редко достигали советских киноэкранов. 
Мы даже его имени толком не знали. Отличали по имени 
персонажа. Его Квазимодо из экранизации “Собора 
Парижской богоматери” Гюго западал в зрительские сердца 
больше, чем остальные персонажи. Больше даже, чем 
небесной красоты Эсмеральда — Лоллобриджида.
Культ внешней красоты героев не был чужд тогда и 
советскому кино. У нас были свои красавцы и красавицы 
(Столяров, Тихонов, Кадочников, Ларионова, Шенгелая, 
Быстрицкая), которые могли дать фору иным западным 
звездам. Эффектная внешность олицетворяла, само собой 
разумеется, духовную безупречность. Энтони Куин в роли 
Квазимодо разрушал этот незыблемый прежде стереотип: 
благородная внешность=благородная душа. Он был 
безобразен.
Фантазия Гюго, приумноженная реальностью кино, в 
исполнении Э.Куина являла такого урода, что, припоминаю, 
на крупных планах героя мы, дети, ... зажмуривались. Это 
позже глаза и души кинозрителей “закалятся” на монстрах, 
терминаторах, киборгах. Но вот любопытно: страшилки эти, 
рожденные из пластика или с помощью компьютерной 
графики, не способны (замечаю уже по собственным детям) 
потрясать. Даже в тех случаях, когда очевидно стремление 
авторов повторить “феномен Квазимодо” (уродство тела и

величие души). Энтони Куин сыграл такую нежность к 
Эсмеральде, что его звонарь при недюжинной физической 
силе обнаруживал абсолютную незащищенность. С 
обезьяньей ловкостью, по колокольным канатам, он взлетал 
под купол Нотр-Дам и там, на дьявольской высоте, в 
расщелинах каменных химер плохо слушающимися, 
изуродованными руками срывал чахлую былинку цветка. Для 
Эсмеральды.
Кто видел фильм — тот не забудет эту сцену...
Давние впечатления в очередной раз напомнили о себе 
буквально на днях, когда телевидение среди нескончаемого 
обвала голливудской чешуи вдруг выбросило зрителям 
подлинный шедевр — фильм “Старик и море” по Хемингуэю. 
С Энтони Куином в главной и единственной роли. Подобно 
театру одного актера, это — фильм одного персонажа.
Только актерская задача вдесятеро сложнее, ведь 
полуторачасовая киноистория о старике, гоняющемся за 
рыбиной в открытом море, почти целиком — на крупных 
безмолвных планах. А диапазон чувств Старика — от 
наваждения до отчаяния — почти вагнеровский.
И Энтони Куин поразил воображение во второй раз... 
А почти одновременно с этим промелькнувшее в печати 
сообщение о более чем 300 фильмах с участием Куина и 
приятных изменениях в личной жизни актера только 
подогрело любопытство, которое вновь удовлетворил 
вхожий к звездам еженедельник “Пари-Матч”.

Квазимодо
ло еще застучать кулаком по сто
лу. А потом — есть ведь еще и 
дети. Но однажды наступает мо
мент, когда, как говорится, “из
вините меня". Жизнь, полная 
компромиссов, — тягостна, она 
никогда не принесет настояще
го счастья.

"Урожай" собрал урожай 
Зимний

СЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Девятнадцать районов и го

родов были представлены в 
зимнем комплексном соревно
вании свердловского областно
го физкультурно-оздоровитель
ного клуба “Урожай”, включав
шем восемь видов спорта.

В лыжных гонках, благодаря 
воспитанникам детско-юношес
кой школы из поселка Октябрь
ский, лучшими стали камышлов- 
цы. Вадим Архипов — надежда 
тренеров и школы, уже высту
павший за сборную Свердловс
кой области, занял первое мес
то. Директор ДЮСШ Николай 
Белов, его жена Валентина, тре
нер школы, сын Дима и племян
ница Сирануш Саносян в брон
зовых призерах, брат Сергей — 
серебряный призер.

Спортсмены Пригородного 
района — победители женского 
волейбольного и баскетбольно
го турниров. Они же и самые

сильные, коль победили в 
спорте гиревиков. Артинцы ока
зались самыми умными: они пе
реиграли всех в шахматы. Ир- 
битчане — победители в мужс
ком волейболе, красноуфимцы 
— в теннисе. А хозяева фести
валя, проводившегося в спорт- 
центре птицефабрики “Сверд
ловская", стали первыми в тур
нире по мини-футболу.

Главный приз за победу в 
общекомандном зачете достал
ся спортсменам Пригородного 
района, которые на восемь оч
ков опередили камышловцев. 
Замкнули призовую тройку бе- 
лоярцы.

Финал зимнего фестиваля, 
в котором приняло участие бо
лее 300 сельских спортсменов, 
завершен. Но и лето будет у 
них спортивным — стартует лет
ний фестиваль.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

—Триста с лишним филь
мов, два Оскара за выдающи
еся актерские достижения в 
кино. Кроме того, вы — писа
тель, художник и скульптор. 
Две из ваших монументаль
ных скульптур открывали од
нажды экспозицию актеров- 
звезд у подножия Эйфелевой 
башни. А это высокая честь 
для художника... Не много ли 
для одного человека?

—Я ищу. Ищу себя. Долгое 
время, из боязни затеряться в 
общей массе, я должен был, что 
называется, держать марку. То 
и дело как-то заявлять о себе. 
Теперь в этом нет необходимо
сти. Я все перепробовал — это 
правда. Но кто мне скажет, в 
чем я действительно преуспел?

—Однако! Вы же сами не 
раз повторяли, что предпочи
таете, к примеру, скульптуру 
своим занятиям живописью.

—Я рисую с большим удоволь
ствием. Но что особенно люблю 
в скульптуре — так это прямой, 
непосредственный контакт с ма
териалом, эти дивные моменты 
уединения. От всех и от всего. 
Кино — тоже нечто особенное. 
Наркотик! Когда я не снимаюсь, 
меня, как одурманенного нарко
тиками, "ломает”. Все чего-то не 
хватает. Мне нужна моя “доза".

наступающей мудрости. Недав
но я ездил в Аризону, навещал 
мою бывшую жену, которой уже 
тоже — глубоко за 80. Она была 
великолепной женщиной. Удиви
тельная натура! Теперь она боль
на: болезнь Альцгеймера. Тяже
ло было ее увидеть в ее тепе
решнем состоянии. Но это слов
но открыло мне глаза. Я понял: 
любой ценой надо сохранять 
свое “я”, слышать мир, не да
вать себе расслабляться. Если 
вы позволите своей голове пре
бывать в “полудреме”, однажды 
мозги ваши вовсе уснут.

—Что же, вам, как Пикассо 
или Ван Гогу, творчество по
могает преодолевать процесс 
разрушения?

—Я не интеллектуал. Вряд ли 
вправе рассуждать на эту тему. 
Но как-то мой друг сказал мне: 
“Мексиканский художник пишет 
не кистью, а ручным пулеметом”. 
Это — об искусстве! Есть фор
мы, которые необходимо разру
шать, для того, чтобы найти но
вое. И при этом ты знаешь, что, 
скажем, лет через 20 и это “но
вое" изменится.

—Вы всегда восхищались 
Толстым. Он оставил челове
честву шедевры, а сам... пре
зирал то, что было им напи
сано. А как у вас? Любите ли

пишу изо дня в день. У меня 
такое ощущение, будто я — на 
середине реки и не знаю: где 
поставить ноги, где — ямы. Вода 
глубока и поток стремителен...

—Впервые вижу вас сомне
вающимся. Прежде вы были 
другим. Сильным! Вы произ
водили впечатление абсолют
но уверенного в себе челове
ка. Точно сомнения никогда и 
не посещают вас.

—Мне было спокойно верить 
в то, что все в этой жизни 
достаточно определенно — 
либо белое, либо черное. 
Но это не так. Сегодня у 
меня — сплошные вопро
сы. То, в чем я когда-то 
был железно уверен, се
годня вызывает сомнения. 
Я избегаю заданности, ус
тановленного порядка. 
Просто пытаюсь найти ис
тину момента, конкретно
го обстоятельства. Знаете 
ли, я и сегодня полон жиз
ни. Не знаю еще — как, но 
жизнь моя должна изме
ниться. Я это чувствую. 
Меня ждет какая-то новая 
жизнь. Держать миллион 
долларов в банке, быть 
знаменитым и, что назы
вается, “иметь кассовый 
успех” — это иллюзия пре-

моды система ценностей, кото
рую я уважал, но которая, ду
маю, не выдержала бы “бомбар
дировок” нынешней морали. Мы 
были женаты тридцать лет. В та
кой ситуации люди обычно зас
тавляют себя верить, что ничего 
не изменилось, что все идет 
хорошо. По сути двое супругов 
лгут друг другу. Жизнь — боль
шая дорога. И однажды наши 
пути с кем-то расходятся, а мы 
отказываемся признаться себе

номенальный человек. Но я не 
уверен, что мы смотрели на 
жизнь через один и тот же теле
скоп.

—Это правда, что она зап
рещала вам брать моделей 
для работы?

—В первый же раз, как она 
увидела в моей студии девушку, 
она сказала мне: "Только я буду 
позировать тебе”. Но мне нужна 
была совсем другая натурщица 
— другое тело, другая голова,

—Не кажется ли вам, что 
когда, образно говоря, все 
твои огни горят красным, ког
да ты бодр, полон сил и же
ланий, то инстинктивно идешь 
в правильном направлении, 
даже не утруждая себя ника
кими вопросами?

—Ну, мой-то огонь теперь — 
оранжевый. И, честно говоря, я 
не знаю, на какой он сменится 
— зеленый или красный. Я не 
хочу больше жить в Голливуде.

Мечтаю о большом безлюд
ном пространстве. Безгра
ничном. Ну, чтобы абсолют
но — пустыня. Я мог бы хо
дить пешком — километр за 
километром или ездить на 
велосипеде. Но жена ког
да-то находила тысячи до
водов, дабы помешать мне 
двинуться с места: “Энтони 
сошел с ума. Бог знает, что 
он говорит...” Я не уверен, 
последовала ли бы она за 
мною. Но однажды ты все- 
таки “трогаешься с места", 
потому что жить по привыч
ке больше нельзя. Нужно 
просто найти в себе муже
ство, иначе задохнешься.

Предчувствие гряду
щих перемен не обману
ло Энтони. В свои 80 с 
лишним он женился на

И после каждого фильма я гово
рю себе: еще один, теперь уж 
точно — один, последний.

—Триста двадцать пять

вы то, что делаете?
—Я задаю себе этот вопрос 

ежедневно. Каждый раз, когда 
поднимаюсь на сцену. Каждый

успевания, но не сам успех. На
стоящая удача — твое самосо
вершенствование, а еще — не 
иметь страха ни перед чем в

в этом.
—И все же тридцать лет 

вместе — это не случайно.
—Конечно. По привычке. Ви-

прическа. И так — каждый раз... 
Пикассо, Гоген, Матисс имели 
множество моделей, могли вы
бирать. Почему мне нельзя? Но

молодой (33 года) итальянке 
Кэти. Их сын Руан (фото вни
зу) — это уже 13-й сын зна
менитого американского ак-

фильмов! Не кажется ли вам, 
что судьба уже и так щедро 
отпустила возможности, что
бы Энтони Куин смог выра
зить себя?

—Журналисты любят брать 
интервью у молодых звезд. Го
раздо реже беседуют с людьми 
моего возраста. А зря. Это ведь 
может быть разговор не только 
о проблемах и трудностях, но и

раз, когда начинаю новый фильм, 
статую, картину. Один и тот же 
вопрос: что я собираюсь еще 
успеть сделать?

—В свои годы, день ото дня, 
вы все больше увлечены ра
ботой. Чувствуете, что это уже 
— “финишная прямая” или из 
страха впасть в старческий 
маразм?

—Не знаю. Я, действительно,

жизни.
—Однажды вы сказали, что 

если мужчина лишен возмож
ности видеть свое отражение 
в глазах женщины, он — не
полноценен. Каким вы видите 
себя в женских глазах сегод
ня?

—Теперь я реже вижу себя в 
женских глазах. У Иоланды, моей 
жены, была вышедшая нынче из

дишь все в придуманном ракур
се. Думаешь, что ежели женщи
на занимается тобой и твоим 
домашним хозяйством, — так это 
и есть счастье. Ложь. Но артист, 
художник нуждается в этом бо
лее всего. Человеку творческо
му жизненно необходимо, чтобы 
кто-то поддерживал его фанта
зию, воображение, помогал гре
зить. Я любил Иоланду, это фе

она не хотела ничего слышать. И 
наступил-таки день, когда жена 
позировала мне. Скульптура 
“Иоланда" имела очень большой 
успех. Это была победа Иолан
ды. Представляете!

—Как же это вы, человек с 
характером, неистовый, не 
взбунтовались ?

—По слабости. И чтобы со
хранить мир в семье. Не хвата-

тера. Он родился 54 года 
спустя после появления на 
свет старшего сына Энтони 
Куина. Актер продолжает 
удивлять...

Перевела для “ОГ” 
с французского

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото из журнала “Пари-Матч” 

и ИТАР-ТАСС.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ека
теринбургский дуэт Наталья Ро- 
манюта —Даниил Баранцев пос
ле исполнения двух обязатель
ных танцев занимает пока толь
ко восемнадцатое место на чем
пионате мира во французском 
городе Ницца. Лидируют хозяе
ва льда Марина Анисина -Гвен- 
даль Пейзера. Лучший из трех 
российских дуэтов Ирина Лоба
чева — Илья Авербух — на тре
тьем месте.

БИАТЛОН. Два третьих ме
ста в отдельных видах про
граммы (Наталья Овсянникова 
в гонке на 7,5 км и команда 
юношей в эстафете 3x5 км) — 
вот и все достижения предста
вителей Свердловской облас
ти на Всероссийских соревно
ваниях среди юношей и деву
шек “Олимпийские надежды”, 
завершившихся на учебно-тре
нировочной базе “Динамо" Ека
теринбурга. Только третьей 
наша сборная оказалась и в 
командном зачете, в то время 
как в 1998 и 1999 гг. станови
лась победительницей.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Второй матч 
финала: "Динамо” (М) — “Ак 
Барс” 8:3. Счет в серии — 2:0. 
30 и 31 марта соперники встре
чаются в Казани.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Переходный турнир ко
манд суперлиги и высшей 
лиги. Второй тур: "Сибирь” — 
ХК “Липецк" 5:4, “Спартак" — 
“Салават Юлаев” 1:2, “Нефтя
ник” - ЦСК ВВС 1:3, "Витязь” — 
“Кристалл" 2:0.

Третий тур: ЦСК ВВС — “Ви
тязь” 0:3, “Салават Юлаев” — 
“Сибирь" 5:2, “Кристалл" — “Не
фтяник” 1:4, ХК “Липецк” — 
“Спартак” 1:2.

Положение команд: “Салават 
Юлаев" - 22 очка, ЦСК ВВС - 
21, “Витязь” - 18, "Спартак" - 
14, “Нефтяник" - 13, “Сибирь" 
- 9, ХК “Липецк” - 5, “Крис
талл" — 3.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. На международном тур
нире во Франции выступавшая

в составе сборной России ека
теринбурженка Вера Сесина 
заняла в личном зачете второе 
место.

Воспитанница заслуженного 
тренера России Натальи Гор
булиной была первой в упраж
нениях с мячом и булавой, а со 
скакалкой и лентой — второй.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Только 
секунду проиграла сборная 
Урала, за которую выступали 
Е.Плоцкая (СДЮСШОР, Красно- 
турьинск) и Е.Крылаткова (“Ура
лец", Нижний Тагил) в эстафе
те другой уральской сборной 
на первенстве России в Томс
ке. Но секунда эта оказалась 
решающей. Наша команда — 
четвертая, причем и от второго 
места ее отделили лишь три 
секунды. Заметим, что тагиль- 
чанка была третьей на своем 
этапе, краснотурьинка — даже 
первой, но подкачали челябин
ские гонщицы.

Зато блеснули наши юноши. 
Екатеринбуржец И.Алыпов 
("Урал-Виктория"), верхнепыш- 
минец Н.Панкратов (УГТУ— 
“Уралэлектромедь"), полевча- 
нин А.Ломаков (РТИ) и сале
хардец А. Норин в составе сбор
ной Урала завоевали “золото" 
в эстафете 4x10 км. Этот ус
пех и позволил сборной Свер
дловской области шагнуть в 
общекомандном зачете с про
шлогоднего седьмого места на 
пятое.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гости из 
далекого Магадана заняли весь 
пьедестал почета традицион
ного и популярного 44-километ
рового Новоуральского мара
фона “Азия—Европа—Азия”. А 
лучшим из них стал П.Разин, 
преодолевший сложную горную 
трассу за 2:19.28.

В основной группе среди 
женщин на дистанции 24 км 
победила хозяйка трассы из 
спортклуба “Кедр” Н.Чумакова 
— 1:24.26. Всего на старт выш
ли более четырехсот гонщиков, 
представлявших в основном 
города Свердловской, Челябин
ской и Оренбургской областей.
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1 мая. Раннее утро. 
Связь с рейхстагом неус

тойчивая: то восстанавлива
ется, то снова (в который 
раз!) рвется. По Королевс
кой площади снуют ползком 
и на полусогнутых бедола
ги-связисты и сращивают 
как могут рвущийся от сна
рядных обстрелов провод. На 
КП полка не умолкает теле
фон: звонит комдив, и ко
мандарм интересуется поло
жением в рейхстаге. У гене
рала Кузнецова рейхстаг 
важнейший рубеж, хотя и 
другие районы Берлина, где 
идут тяжелые бои, скажем, 
штурм 207-й дивизией 
Кроль-оперы, 171-й дивизи
ей зданий ряда иностранных 
посольств, откуда ведется 
обстрел фашистами наших 
войск, тоже в поле зрения 
командарма. Управлять вой
сками в городском лабирин
те неимоверно сложно. И 
только полководческий та
лант, ум и опыт командарма 
Кузнецова находит самое 
правильное решение, помо
гающее частям и подразде
лениям всей армии действо
вать самым верным образом. 

Рейхстаг в огне. Залпы, 
раздающиеся внутри здания, 
вырываются сквозь окна и 
другие проемы и глушат всю 
окрестную местность.

—Выведите Самсонова и 
Давыдова из здания! — слы
шится голос осипшего Не
устроева. — Здесь тесно 
трем батальонам... Можем 
покалечить друг друга... Я 
один справлюсь...

Просьба Неустроева ре
зонная — решает начальство, 
и батальон Константина 
Самсонова из 171-й диви
зии и батальон Василия Да
выдова из 150-й стрелковой 
покидают рейхстаг, но рас
полагаются вблизи его. За
мечу: Самсонов оставил все- 
таки свой след в рейхстаге, 
его подчиненные — младший 
сержант Михаил Еремин и

развращает...
Владимир ВАЛЛ:

Чудо театра случается тогда, когда видение режиссера, 
художника, композитора, актеров совпадают. О таких 
спектаклях говорили, на них мечтали попасть. Для 
этого нужен лидер, собирающий вокруг себя 
творческие личности, объединенные одной творческой 
задачей, взглядами на жизнь. И пока есть энергия 
ведущего, коллектив будет привлекать внимание и 
пользоваться интересом и любовью зрителей.

Именно такой дом-театр на 
улице Малышева, 21 в Екате
ринбурге — театр “Волхонка". 
Надо сказать, что этот театр 
камерный, почти домашний. 
Все здесь небольшое: и фойе, 
и зрительный зал на 27 мест, 
и буфет на втором этаже, 
куда ведет крутая винтовая ле
стница. В буфете в антракте 
можно налить себе горячего 
чая, послушать хорошую му
зыку. Все это создает очень 
теплую и уютную атмосферу.

Спектакли на “Волхонке” 
играют разные, на любой 
вкус. Театр обращается к про
блемам сегодняшнего дня, 
часто делая это с юмором. 
Наверное, поэтому сюда хо
дит так много молодежи, ко
торой спектакли помогают 
понять окружающий мир. 
“Лучшее лекарство от всех 
пороков — смех. Только сме
ясь, мы расстаемся со свои
ми недостатками”, — говорит 
директор театра В.Валл.

—В середине 80-х прошла 
волна создания маленьких 
театров в Свердловске. Од

боец Григорий Савенко тоже 
водрузили батальонное зна
мя над рейхстагом.

На КП полка заметили: из 
окон рейхстага повалил дым. 
Что случилось? От Неустрое
ва последовал ответ: “Горят 
стены, мебель...” И по прика
зу комдива Шатилова форми
руется рота, во главе которой 
назначается старший лейте
нант Николай Самсонов, тот 
самый, который весьма ус
пешно провел бой в районе 
Шнейдемюля. Роте ставится 
задача проникнуть в рейхстаг 
и оказать помощь Неустрое
ву в бою с противником, а 
главное — потушить пожар. 
Кроме этого, ему приказано 
быть дежурным по рейхстагу. 
Во как! Не по батальону де
журить, а по рейхстагу. Не
устроев удивился, когда ус
лышал про такую неуставную 
должность Самсонова. Одна
ко обрадовался земляку-свер
дловчанину. Как же, получил 
такую подмогу — роту креп
ких парней во главе с опыт
ным командиром-фронтови
ком.

Самсонов еле узнал Неус
троева. По лицу комбата вид
но было, что он изнурен боем, 
руки его усеяны пунцовыми 
волдырями. Голос с хрипот
цой. А у подчиненных лица 
сажей да копотью покрыты, у 
многих одежда превратилась 
в обгорелые лохмотья.

—Тут, брат, чистейший ад... 
Но воевать надо., И побеж
дать! — сказал Степан зем
ляку. — Видишь, мы фрицев 
уже в подземелье загнали. 
Пусть там покорежатся. А эта
жи все наши, только вот го
рят. Гасить огонь чем будешь?

—Когда я спросил компол
ка: чем тушить пожар, он 
строго произнес: “Получил 
приказ — вот и туши!”

—Тогда действуй, друг-зем
ляк! — сказал Неустроев.

Рота Самсонова остервене
ло накинулась на огонь, кото
рый лизал стены, сафьяновые 
диваны и кресла, стеллажи с 
книгами, шкафы. Ни брандс

ним из них и был наш. Назы
вался он поначалу Свердлов
ский городской молодежный 
театр. С тех пор почти все 
театрики исчезли, но наш — 
остался. Свое название он 
получил в 1992 году. Тогда 
же он переехал в нынешнее 
помещение на улице Малы
шева.

—Как вы попали в театр?
—Я не сразу стал здесь 

директором. Был вначале ак
тером, потом ушел, основал 
свой театр “Грим”, с которым 
объездил всю Россию. Потом 
меня вновь пригласили сюда 
уже в качестве директора и 
художественного руководите
ля. Это случилось в 1991 году. 
С тех пор и тяну эту ношу.

— Как формировалась 
труппа? На сегодняшний 
день у вас отличный ан
самбль.

—Театр создавался слож
но. Из 12-ти лет существова
ния как профессиональный 
театральный коллектив, на 
мой взгляд, он существует 
только последние 6 лет. Фор- 

пойтов, ни огнетушителей не 
было. Тушили пламя всем, что 
попадалось на глаза. А глаза 
дымом и пеплом слепило. Ча
сто бойцы глушили огонь сво
ей одеждой. И пожар все-таки 
был остановлен.

1 мая. Полдень.
Фашисты после мощного 

удара батальона, когда ру
шились потолки и стены, и не 
было спасения от пулемет
ного и автоматного огня, уб
рались в глубоченные подва
лы рейхстага и притихли.

Бойцы уморились, отяже
лели их ноги, и всем нужен 
был отдых, оттого и повали
лись кто где мог. Вдруг воз
глас нарушил покой:

—Эй, друзья, сегодня же 
Первое мая!..

И надо же было такому 
случиться: откуда-то потяну
ло приятным запахом. Пахло, 
щами. Нашими, русскими 
щами.

Неустроев открыл глаЪа и 
прямо перед собой увидел 
командира хозвзвода лейте
нанта Власкина.

—Как сюда добрался?
-По-пластунски да пере

бежками, товарищ капитан. 
Щи и каша в целости достав
лены.

—Братцы, — обратился Не
устроев ко всем, кто был в 
этом огромном зале на пер
вом этаже рейхстага, — с 
праздником вас, с Первома
ем!

Все разом оживились — 
прокатилось “Ура!”

—А нельзя ли чарочку по 
случаю праздника? — донес
лось до комбата.

—Лейтенант Власкин, что 
скажешь? — Неустроев по
смотрел на командира хоз
взвода.

—Будет! — произнес Влас
кин.

За щами да за кашей был 
тост замполита Алексея Бе
реста.

—Нет, вы только подумай
те, где нам довелось сегодня 
встретить Первомай. Наша 
армия пришла в Берлин. Это 

мирование труппы — это дол
гий и кропотливый путь, ко
торый требует сил и време
ни. А главное, терпения. Сей
час у нас 12 человек, не счи
тая меня. Я ведь тоже и преж
де всего — актер. Не могу и 
не хочу бросать эту профес
сию. Но порой бывает неимо
верно сложно разделять или, 
наоборот, совмещать два ста
туса в одном лице, т.к, взгляд 
руководителя и актера в кор
не различны.

—Сформулируйте, пожа
луйста, программу театра, 
стратегию, репертуарную 
политику.

—До недавнего времени 
меня часто обвиняли в отсут
ствии конкретной программы. 
Спектакли ведь были разные. 
Наша программа ориентиро
вана на качественную драма
тургию и актерский ансамбль. 
Театр обращался к творчеству 
Олби, Уильямса, Мрожека, 
Камю, Вампилова, Коляды. В 
репертуаре на сегодня 16 
наименований. Для каждой 
постановки мы приглашаем 
своего режиссера. Отсутствие 
постоянного режиссера — 
наша принципиальная пози
ция. Один и тот же почерк 
постановок, приверженность к 
одному кругу авторов для та
кого маленького коллектива, 
как наш, был бы губителен. 
Театральный случай, как бы 
невзначай, приводит к нам 
людей, нужных именно в дан
ный момент времени. Разно
образие режиссерских сти
лей, замыслов, способов рас
крытия материала дает необ
ходимый стимул для поддер
жания мастерства актера, ин
тереса к театру его постоян
ных зрителей, определяет мо
бильность и профессиона
лизм труппы.

—Так в чем же суть те
атра?

—Суть театра — это актер, 
меняющий маски. Сегодня 

же здорово! Друзья мои, за
помните этот час и этот зал 
германского парламента, и 
лейтенанта Валерия Власки
на-кормильца нашего, и сво
его комбата в обгорелом ват
нике. Запомните поименно 
всех, кто пришел в рейхстаг, 
кто не дошел до него... Побе
да рядом. Она здесь, в этом 
здании. Мы ее должны до
быть именно сегодня, в наш 
первомайский праздник.

Давно бойцы так не били в 
свои огрубевшие ладони — в 
охотку аплодировали.

—Спасибо, Алеша, — Не
устроев жал руку Береста. — 
Ты говорил, а у меня шел мо
розец по коже. Где ты только 
такие душевные слова бе
решь? Спасибо, комиссар!

Что и говорить, повезло 
Неустроеву на замполита: 
словом был силен и делом 
крепок.

1 мая. Вечер.
Из подземелья показался 

белый флаг. Доложили Неус
троеву.

—А ну-ка, Ваня, — обра
тился комбат к бойцу Прыгу
нову, своему посыльному, ко
торый умел по-немецки гово
рить, — узнай-ка, чего им 
надо.

Прыгунов подошел побли
же к флагу белому и увидел 
немца, по всем признакам, 
офицера. Спросил его: чего 

одна роль, завтра другая. Но 
в основе труда актера лежит 
его профессиональная шко
ла, подготовленность к про
фессии. Если актер в совер
шенстве владеет телом и пси
хофизикой, ему подвластны 
любые формы искусства. 
Труппу составляют, в основ
ном, выпускники театрально
го, тогда еще училища. Мы 
стремимся к искренности, 
пытаемся заразить зрителей 
верой в происходящее, вов
лечь в действие.

—Кто ваш зритель?
—Можно сказать, что мы 

имеем своего зрителя. Неко
торых знаем в лицо. Это люди 
среднего и зрелого возраста, 
молодежь. Для меня это очень 
важно. Если мы сумели “про
нять”, просочиться сквозь их 
защитный панцирь, значит, 
мы на верном пути. Видеть 
после спектакля их лица, гла
за, слышать их пусть не все
гда складные отзывы — вот 
ради чего стоит заниматься 
театром. Надо вам сказать, 
что у нас в театре лежит в 
фойе книга отзывов, заведен
ная по просьбе самих зрите
лей. Это уже третья. Две пре
жних в архиве театра. Так вот 
они наполнены выражениями 
благодарности, теплыми сло
вами людей всех поколений. 
Для меня особенно дороги 
записи молодых. Значит, 
жизнь не проходит впустую. 
Значит, в чью-то душу мы за
ронили каплю любви и доб
ра.

—Какому жанру вы отда
ете предпочтение?

—Каждый спектакль, сто
ящий в афише, чем-нибудь да 
ценен. По моему глубокому 
убеждению, театр во все вре
мена, а в особенности во вре
мена перемен, переломов, 
кризисов, должен, развлекая, 
давать заряд оптимизма, на
дежды на лучшее. Отличное 
лекарство против хандры — 

надо? Тот ответил, что со
гласны на переговоры, но не 
с кем-нибудь, а с генералом 
или с полковником.

Прыгунов доложил комба
ту.

—Вот так, братцы, они ду
мают, что у нас тут дивизия, 
раз генерала требуют. Ну что 
ж, генералов и полковников в 
моем батальоне, кажется, в 
наличии нет, но...

Задумался на минутку Не
устроев. Потом оживился:

—Есть полковник!.. Вернее, 
будет полковник... Ну-ка, 
Леша, скидывай свой ватник 
и живо брейся. Будешь пол
ковником...

—Степан Андреевич, я все- 
таки лейтенант.

—А разве полковником не 
сможешь? Твои, брат, плечи 
любое звание выдержат.

И все-таки Бересту понра
вилась идея комбата. Он по

брился, почистился. Откуда- 
то появилась трофейная ко
жаная куртка, которая удачно 
легла на могучие плечи “пол
ковника”. Когда все были го
товы к переговорам, у само
го спуска в подвал раздался 
громкий голос начальника 
штаба батальона Кузьмы Гу
сева, чтоб и немцы слышали: 
“Товарищ полковник, гарни
зон рейхстага...” Мол, знай
те: нас тут много.

По ступенькам вниз спус

смех. Вероятно, поэтому те, 
кто попадает в сферу нашего 
влияния, задерживаются на
долго,' приходя снова и сно
ва.

—Не пробовали работать 
на большой сцене?

—Я считаю, что большой зал 
развращает актера. Когда не
обходимо “пробить” расстоя
ние в 600 мест, актер неиз
бежно начинает форсировать. 
И тогда теряется правдивость 
внутреннего состояния. А в 
малом помещении ничего 
форсировать не надо. Актер 
занимается только сутью про
фессии, включая в сферу сво
его творчества и зрителя. Тот 
по глазам, по малейшим дви
жениям лица, по движениям 
бровей и губ получает под
робнейшую информацию о 
герое. Отсюда и уникальность 
нашего театра. Конечно, я не 
стану уверять, что наши акте
ры совершенны. Но мы зна
ем, чего добиваться и стара
емся идти в нужном направ
лении.

По моему мнению, пере
ход с малой сцены на боль
шую совершается гораздо 
легче и с меньшими потеря
ми, чем наоборот. Актеры в 
силу наработанного на ма
лой сцене профессионализ
ма уже точно знают, где рас
ставлять акценты, куда посы
лать звук. После нашей сце
ны они точнее работают на 
большой.

—Вы часто подводите 
итоги своей деятельности?

—Самому давать оценки 
сложно. Это делают всевоз
можные конкурсы и фестива
ли. На областном конкурсе 
на лучшую театральную ра
боту прошлого года наш спек> 
такль “Месяц в деревне" за
нял первое место. Были от
мечены актеры нашего теат
ра: за лучшую роль — А.Фу- 
калов, за роли второго плана 
— М.Паздников и Е.Шутова, 
за лучший дебют — Ю.Родио
нова. Мы признательны за 
такую оценку нашей работы 
и надеемся в будущем не ра
зочаровывать ни зрителей, ни 
критиков.

Ольга ДЖАВАДОВА, 
выпускница школы 
молодого критика 

при Екатеринбургском 
отделении СТД.

тились втроем: высокорос
лый и широкоплечий Берест 
— “полковник”, его “адъю
тант” — низенький, щуплень
кий Неустроев и молодой 
боец Ваня Прыгунов — пе
реводчик. А перед спуском 
в подземелье Берест вдруг 
попросил комбата снять те
логрейку, надетую поверх 
кителя: пусть фрицы ордена 
видят и знают, с кем имеют 
дело. И верно, когда появи
лись в расположении врага, 
фашисты частенько косились 
глазами на грудь низкорос
лого адъютанта, видимо, га
дали, а сколько же орденов 
у самого полковника, ежели 
у этого малыша аж пять.

Да, это был рисковый шаг: 
к врагу пошла головка бата
льона, но Неустроев пони
мал, что немцы, зажатые в 
подвале без воды и пищи с 
десятками раненых, будут 
вымаливать пощаду. И еще 
у комбата была резонная 
причина на рисковый посту
пок — это его принцип: ни
когда не взваливать тяжелую 
ношу на чужие плечи. Он 
столько побывал в перепле
тах и передрягах, что страх 
от него давно улетучился. 
Знал Неустроев и то, что его 
подчиненные не должны ви
деть в своем командире тру
са. Так жил, так воевал!

Переговоры не затяну
лись. Фашисты, конечно, пы
тались затеять торг: мол, со
гласны сложить оружие, но 
только в том случае, если 
русские выведут свои войс
ка из рейхстага, ибо им, нем
цам, не хотелось бы прохо
дить через боевые порядки 
разъяренных советских под
разделений. Неустроев дер
нул за рукав Береста и рез
ко произнес: “Дудки!" Берест 

' понял комбата, сурово взгля
нул в глаза немцу-полков
нику и басовито отрубил:

—Если не сложите оружие, 
будете уничтожены.

—Так, так! — прошептал 
Неустроев.

—Капитулируете, — про
должал Берест, — гаранти
руем жизнь. И никаких ус
ловий. Рейхстаг в наших ру
ках!

Повернулись и зашагали 
по лестнице наверх. А спи
ны, наверное, обдало холо
дом. "Ничего не стоило фри
цам разрядить в этих несго
ворчивых русских автоматы. 
Но ничего трагического не 
случилось.

НА СНИМКЕ: Берлин. 
Май 1945 г. Корреспон
денты газеты 3-й ударной 
армии “Фронтовик” у 
Бранденбургских ворот. В 
центре — Ю.Левин.
(Продолжение следует).

о детях
Кушвинский Дом творчества 
детства и юношества — 
самая солидная и 
влиятельная организация 
дополнительного 
образования в городе.

В преддверии выборов про
шлых лет многие кандидаты в 
местные органы власти, встре
чаясь с нашими педагогами, 
обещали им помощь. Но, увы, 
ничего сделано не было. Лишь 
один человек не забывает о нас. 
Это председатель правления 
Уралосибирского банка соци
ального развития Марина Нико
лаевна Вшивцева. Ее забота о 
детях как о будущем России, ее 
призыв: “Все для детей — для 
их здоровья, знаний и полно
ценного отдыха” не просто сло
ва и красивые лозунги.

Благодаря помощи шефов в 
лице сотрудников Кушвинского 
филиала “Уралсибсоцбанка” во 
главе с его директором Галиной 
Васильевной Трегубовой в на
шем Доме творчества у детей 
интересная и полноценная 
жизнь. Их поддержка позволяет 
нам вести большую работу в 
объединении “Зеленая архитек
тура”, в лагере труда и отдыха 
"Газон”, где более 500 учащихся 
местных школ занимаются бла
гоустройством и озеленением 
родного города.

Шефы помогают нам приоб
рести йадово-парковый инстру
мент, посадочный материал, 
удобрения, наглядные пособия. 
Особо отличившихся озелените
лей-садовников они награжда
ют денежными премиями, слад
кими призами и подарками, ока
зывают помощь в съемках ви
деофильмов об их каждоднев
ном труде.

Мы благодарны судьбе за то, 
что есть такие человечные люди, 
как М.Вшивцева и Г.Трегубова. 
Спасибо им за внимание к нам, 
нашим детям и Дому творчества.

Г.ГИНИЯТУЛЛИНА, 
директор Дома творчества 

детства и юношества; 
Б.ЕРМАКОВ, 

руководитель объединения 
“Зеленая архитектура”.

АБОНЕНТ № 1
Президент Туркмении стал первым абонентом сети сото

вой связи. Как сообщили в представительстве американс
кой компании ВСТІ, имеющей эксклюзивное право на пре
доставление в Туркмении услуг сотовой и пейджинговой 
связи, в Ашхабаде введена в эксплуатацию сеть стандарта 
GSM-900, и Сапармурат Ниязов стал первым официально 
зарегистрированным абонентом этой сети. Емкость введен
ной в эксплуатацию базовой станции германской Siemens 
рассчитана на 5 тыс. номеров, что полностью обеспечит 
потребности Ашхабада и пригорода столицы в услугах сото
вой связи.
ЛЕВША ПРИНИМАЕТ НА ДОМУ

Тульское конструкторское бюро приборостроения полу
чило право на самостоятельную торговлю оружием. Именно 
здесь впервые в мире были созданы противотанковые раке
ты, управляемые по лазерному лучу. В Щугловской Засеке, 
где раньше по причине сверхсекретности объекта никогда 
не ступала нога иностранца, можно увидеть гостей заказ
чиков из Китая, Индии, Эфиопии, Объединенных Арабских 
Эмиратов. Теперь эти клиенты будут работать без посред
ников в высоких кабинетах.

(“Труд”).
КАРТА ДЛЯ ТАМБОВА

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству мэрии 
Тамбова приступил к созданию электронной карты города.

Виртуальная карта будет содержать не только сведения о 
площади земельных участков, его границах, но и информа
цию о документах, на основании которых участок оказался 
у землепользователя, о том, для каких целей он использу
ется. Для заполнения электронной карты необходима полт 
ная инвентаризация всех земельных участков. Проверке 
будут подвергнуты свыше 50 тысяч землепользователей.

(“Российская газета”).
УБИЙСТВО РАСКРЫТО ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ

Работники уголовного розыска и прокуратуры Татарстана 
раскрыли убийство водителя такси, совершенное в июле 
1974 года. Задержанный — 44-летний житель Казани, чье 
признание в совершении убийства подкреплено материала
ми криминалистов, — успел отбыть срок по другому делу и 
сменить фамилию. Поэтому он сильно удивился, когда ус
лышал от следователя вопросы, касающиеся события чет
вертьвековой давности — он-то думал, что его разыскивают 
за неуплату алиментов.

(“Известия”).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Киднэппинг по-тагильски
По всей видимости, не 
слишком далеки от 
истины те, кто уверяют/ 
что российский 
криминалитет движется 
по пути повторения 
истории своих 
американских “коллег”. 
Киднэппинг (похищение 
детей) широко развился 
за океаном в конце 30-х 
годов и до сих пор 
является своеобразным 
видом бизнеса.

28 марта подобное пре
ступление совершено в Ниж
нем Тагиле. Около девяти 
часов утра 23-летняя Елена 
вышла из своей квартиры по 
улице Пархоменко, 137 вме
сте с трехлетним сыном Ни
китой, чтобы отвести его в 
садик и, как обычно, отпра
виться на работу. Однако в 
подъезде их поджидали двое 
мужчин в черных масках, 
одетые, как припоминают 
очевидцы, очень универсаль
но: джинсы и кожаные курт
ки. Оглушив растерявшуюся 
мать ударом в лицо, зло
умышленники выхватили ре
бенка и выскочили из 
подъезда: за углом их под
жидала серая “волга", на ко
торой преступники скрылись. 
На крики Елены не выглянул 
никто из соседей.

Уже через несколько ми
нут Тагилстроевским РОВД 
и УВД города был предпри
нят ряд оперативных мероп
риятий: включен план “Пе
рехват”, распространено 
описание похищенного ре
бенка и пусть общие, но все 
же приметы, похитителей: 
рост одного составляет око
ло 180 сантиметров, его со
общник чуть ниже — около

На 74-м году жизни скоропостижно скончался бывший на
чальник Свердловской железной дороги

Виктор Михайлович 
СКВОРЦОВ.

Весь жизненный путь Виктора Михайловича — образец вер
ного служения Отечеству. В 14 лет начал свою трудовую дея
тельность, а 16-летним подростком в грозные годы Великой 
Отечественной войны добровольно вступил в ряды Военно-Мор
ского флота, где служил подводником в течение семи лет.

За 35 лет работы на транспорте Виктор Михайлович прошел 
славный трудовой путь от дежурного по парку до начальника 
Свердловской железной дороги — одной из ведущих магистра
лей страны.

Под его руководством на дороге осуществлены крупные меры 
по наращиванию пропускных и провозных способностей, улуч
шению условий труда и жизни железнодорожников.

Это был крупный специалист и волевой командир транспор
та, незаурядной работоспособности, высокой требовательнос
ти к себе и подчиненным. Он умел сочетать ответственную хо
зяйственную работу с общественной деятельностью.

Виктор Михайлович был делегатом двух съездов КПСС, на 
протяжении двух созывов являлся депутатом Верховного Сове
та РСФСР.

За добросовестный труд, активную общественную деятель
ность Виктор Михайлович награжден орденом Ленина, ордена
ми Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, “Оте
чественной войны 2-ой степени", многими медалями.

Он был лауреатом Государственной премии СССР и имел два 
знака “Почетному железнодорожнику".

Руководство Свердловской железной дороги, весь коллектив 
магистрали глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины 
Виктора Михайловича Скворцова и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким покойного.

Светлая память о В.М.Скворцове навсегда останется в на
ших сердцах.

Б.И.Колесников, А.Л.Гредин, И.О.Набойченко, 
А.П.Редькин, В.С.Кущенко, Ю.А.Пикалин, 

Н.М.Устименко, А.Б.Ефимов, Л.Н.Коляда, В.Ф.Скубак, 
А.Н.Серебренников, С.В.Селезнев.
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172 сантиметров. Сообщение 
о происшедшем передано в 
электронные средства мас
совой информации.

В течение нескольких на
пряженных часов мать жда
ла требований выкупа или 
какой-то иной информации о 
Никитке, однако, кроме пе
риодически повторяющихся 
сообщений по городским ра
дио- и телеканалам, не было 
ничего. Лишь в пять вечера 
неизвестный позвонил де
журному УВД и сообщил, что 
ребенок находится во дворе 
своего дома. Мальчик, дей
ствительно, шел по направ
лению к своему подъезду.

Члены созданной опера
тивно-следственной группы 
считают, что похитители были 
напуганы массированными 
действиями милиции и широ
ким общественным резонан
сом, созданным средствами 
массовой информации — 
именно поэтому и вернули ма
лыша домой. По одной из вер
сий, правоохранительные 
органы связывают случивше
еся с работой Елены — она 
является предпринимателем, 
реализатором на коммерчес
ком рынке “Феникс” в Ниж
нем Тагиле. Не исключено, 
что злоумышленники надея
лись получить за ребенка вы
куп или пытались припугнуть 
в чем-то, возможно, “несго
ворчивую" женщину. В лю
бом случае, их действия под
падают под статью 126 пункт 
2 Уголовного Кодекса РФ (по
хищение человека, совершен
ное в отношении заведомо 
несовершеннолетнего).

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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