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Опять 
без 

горячего 
Перебои с подачей 
горячей воды в 
областном центре, 
Первоуральске и других 
городах области вновь 
встревожили людей. С 
надоевшей 
регулярностью это 
происходит каждую 
осень и весну.

Кризис, говорят. Но пока 
шли непрестанные выборы, 
жители Екатеринбурга, напри
мер, и думать забыли об энер
гетическом кризисе. ТЭЦ и 
теплосети работали, как часы.

Народ избрал губернатора, 
мэра, президента, и началась 
привычная свистопляска: на
логовая служба прижала газо
виков, те перекрыли заслонку 
энергетикам. А последние 
предъявили счет потребителям 
и перепродавцам. В одном 
только Екатеринбурге — бо
лее двух десятков таких пере
продавцов. Их долги перед по
ставщиками газа и тепла рос
ли, как на дрожжах. В начале 
года эта сумма составляла 
порядка 700 миллионов руб
лей, а в апреле приблизилась 
к миллиарду.

Крайний в этой долговой 
цепи — конечный потребитель, 
то есть мы с вами. Предста
вить нас злостными неплатель
щиками очень просто. И не по
тому, что кто-то вовсе не рас
плачивается за коммунальные 
услуги. Нет. Нас обвиняют уже 
в том, что граждане оплачива
ют не полную стоимость услуг, 
а государство-де эти льготы не 
компенсирует.

—Разве я сама должна вы
колачивать из государства 
долги по коммунальным ком
пенсациям?

—Нет.
—Но свою-то долю стоимо

сти услуг я оплачиваю ежеме
сячно!

—За то время, когда у вас 
не было воды, — не платите.

—Уже пробовала, а в ре
зультате — осталась должна...

—Напишите письменное за
явление о том, что в такие-то 
дни у вас не было горячей 
воды, и на этом основании вам 
сделают перерасчет.

Примерно такой диалог до
велось услышать в екатерин
бургском комитете по защите 
прав потребителя. Какую во
локиту нужно пройти, чтобы 
добиться элементарного — не 
платить за то, чего нет! Ну а 
моральные издержки никто и 
в расчет не берет.

Ирбитчане, например, уже 
забыли, когда горячая вода 
текла из кранов. Газа нет, угля, 
мазута — мало. Вот и весь 
ответ администрации. И таких 
городов, как Ирбит, в области 
немало.

Доживем ли мы до того дня, 
когда элементарные услуги бу
дут оказывать без проблем?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Испытание в

В полутемном автобусе тесновато, но 
как-то по-домашнему уютно. За окнами 
— спящий город. Шесть утра. Ждем от
правления...

“Расплескалась синева, расплеска
лась...”, — негромко, но дружно поют 
ребята гимн десантников. Смеются, рас
сказывают анекдоты. Через час притих
ли. Кого-то сморило — вчера до полуно
чи укладывали парашюты. Кто-то задум-
чиво смотрит в окно... ·

Михаил Иванович негромко говорит мне: 
а ведь тех, кто сегодня совершит первый 
прыжок, — видно. Вон, спать не могут. “О 
чем задумался, боец?" — обращается к 
парнишке лет шестнадцати. С ходу рас
сказывает сценку из жизни десантников. 
Смеется Михаил Иванович Пискарев — 
опытный десантник, “афганец”. Смеется 
мальчишка — “перворазник” (так называ
ют тех, кому предстоит впервые прыгнуть 
с парашютом).

Третий год на базе екатеринбургской 
школы № 51 существует отряд десантни
ков-парашютистов имени Маргелова (ге
нерала армии, Героя Советского Союза). 
Каждую неделю на занятия сюда приез
жают курсанты со всех районов города и 
даже иногородние (из Верхней Пышмы, 
Березовского). За занятия и прыжки с 
парашютом ребята не платят — отряду 
помогают администрация Кировского 
района, Екатеринбургский авиационно-

■ ВЫСТАВКИ

Дважды в году
юные
парашютисты 
прыгают с 
самолета.
Испытать себя, 
победить в себе 
страх. В 
прошедшие 
выходные с ними 
были наши
корреспонденты...

спортивный клуб РОСТО, выделив
ший для юных десантников десять 
куполов, подвесные системы, ук
ладочные принадлежности.

—Десять наших курсантов уже 
имеют “корочки” инструкторов, — 
рассказывает Михаил Иванович. — 
Документы выдаются после трех 
прыжков и прохождения специаль
ных сборов. Инструктора имеют 
право преподавать начальную па
рашютную подготовку. Желающих

заниматься в клубе — много, прыгать — 
тоже. Я вот хотел сегодня отменить прыж
ки для некоторых — слишком большая
группа набралась, но... Посмотрел им в 
глаза и не смог.

Аэродром Логиново. Построение, пе
рекличка. Сон с ребят как рукой сняло. 
Загудел самолет, пошел на облет терри
тории, на которую сегодня десантирует
ся 40 юных парашютистов. 20 из них —
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ТРИ ПРОГРАММЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Эдуард Россель 12 апреля заслушал руководителей 
областного здравоохранения по вопросам разработки 
губернаторских программ, связанных с 
предоставлением бесплатной медицинской помощи 
беременным, роженицам и новорожденным; с 
совершенствованием кардиохирургической помощи 
жителям области; с предоставлением медицинской 
помощи тем жителям области, кто пострадал от 
последствий Восточно-Уральского радиоактивного 
следа.

Как доложили Эдуарду Росселю министр здравоохранения 
области Михаил Скляр, руководитель территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Борис Парный и со
ветник губернатора по социальным вопросам Евдокия Семе
нова, по всем трем губернаторским программам начата рабо
та.

Цель программы “Мать и дитя” заключается в обеспечении 
гарантированного объема и качества бесплатной медицинской 
помощи в период беременности и родов. Будет создана строй
ная система, позволяющая за счет новых современных техноло
гий обеспечить бесплатную и доступную медицинскую помощь в 
сфере родовспоможения, улучшить организацию и качество ме
дицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, 
снизить уровень осложнений беременности. Внедрение и экспе
риментальная проверка программы пройдет в родильных домах 
Сысерти, Асбеста, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Источника
ми финансирования программы “Мать и дитя” станут федераль
ный и территориальный фонды обязательного медицинского стра
хования, областной и муниципальный бюджеты.

Цель программы по совершенствованию кардиохирургичес
кой помощи жителям области заключается в увеличении объема 
и улучшении качества этой помощи. Среди первоочередных за
дач - укрепление материально-технической базы областного цен
тра сердца и сосудов в составе областной клинической больни
цы №1, внедрение в клиническую практику современных диагно
стических и лечебных технологий, формирование условий дос
тупности получения высококвалифицированной помощи жи
телям области.

Цель программы помощи тем, кто пострадал от Восточно- 
Уральского радиоактивного следа, - проведение целевых мероп
риятий по раннему выявлению злокачественных заболеваний.

Эдуард Россель дал на окончательную доработку этих трех 
губернаторских программ два дня, после чего он их утвердит.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ская весна.

—Слишком сильный ветер. Будем ждать 
“у моря погоды”, — дает отбой Михаил 
Иванович. Несколько часов напряженного 
ожидания. Чудо произошло! Стихает ве
тер. Вот уже дана долгожданная команда 
подготовиться первой группе.

И расцвела синева небес белыми ро
машками куполов... Командир отряда 
Михаил Пискарев и инструктор-препода
ватель Александр Дрямов (тоже десант-
ник, прошедший суровую школу Афгана) 
уверяют, что после первого прыжка ре
бята меняются, становятся серьезнее, от-
ветственнее.

—Прыжок длится минуты, а мысли ус
певают прийти такие, до которых никог
да бы не додумался на земле! — улыба
ется Александр Владимирович, на счету 
которого 580 прыжков.

"Перворазник” 16-летний Игорь Оси-

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ____________

Делиться надо... 
особенно опытом

Вопрос финансирования 
стал сегодня для 
медицины почти 
риторическим.

Огромная цепь проблем (нет 
лекарств, перевязочных матери
алов, да и просто постельного 
белья в больницах...) замыкается 
в порочный круг от нехватки 
средств. И каждый руководитель 
медицинской организации, для 
которого чуть ли не каждый день 
начинается с решения этой гло
бальной проблемы, уже имеет 
некий опыт ее решения.

Начальник медотдела ГУВД Свер
дловской области полковник Вале
рий Филиппов считает, что “в обла
сти накоплен большой опыт по орга
низации работы в условиях ограни
ченного финансирования и нараба- 
тыванию внебюджетных финансовых 
средств за счет введения платных 
медуслуг. И мы готовы не только 
делиться этим опытом с коллегами 
из других областей Урала, но и брать 
на вооружение их наработки".

14 апреля в Екатеринбурге со
берутся на совещание те, кто от
вечает за здоровье сотрудников

милиции. Все та же нехватка де
нег ограничила возможность для 
общения и взаимодействия спе
циалистов подобного профиля.

Инициатива проведения сове
щания исходила от руководите
лей медслужбы ГУВД Свердлов
ской области, их поддержало и 
руководство управления.

Медики надеются также объе
диниться, создав Ассоциацию 
медицинских работников ведом
ственного здравоохранения 
Уральского региона.

Р.Б. В мае домой из Грозного 
вернутся более 400 свердловских 
милиционеров, охранявших поря
док в столице Чечни. Им помогут 
восстановить здоровье и вернуть 
бодрость духа врачи ГУВД, несмот
ря на любые проблемы.

(Соб. инф.).

—Если честно — страх был. Но сейчас 
я бы второй раз прыгнул. Главное — пе
реборол свой страх. Через два года в 
армию — вот здорово было бы попасть 
служить в Асбест, к десантникам! У меня 
ведь друг сейчас прыгать должен, — спох
ватывается Игорь и убегает — морально 
поддержать товарища, которому испыта
ние высотой только предстояло.

В этот день исполнилась многолетняя 
мечта Оли Камаевой.

—Я сама из Сухого Лога. С детства 
мечтала именно об этом виде спорта, но 
в родном городе это было неосуществи-
мо. Когда приехала учиться в Екатерин
бург, сразу же нашла музей ВДВ, там мне 
и рассказали о маргеловцах. Страшно не 
было, я ведь с нашей десантной молит
вой прыгнула — с песней “Синева”. Наде
юсь, у меня впереди еще много прыжков!

Елена Пискарева прыгала в восьмой
раз.

—Затянуло! — коротко поясняет она. 
— А первый раз боялась страшно. Это 
ведь очень серьезный экзамен на силу 
воли, смелость...

Постепенно опыт и традиции отряда 
выходят на областной уровень. Уже год 
подобный десантный клуб действует в 
Новоуральске, планируется создание сво
его отряда в Арамиле.

Деятельность маргеловцев оценили и 
в российской столице — год назад ми
нистр обороны Игорь Сергеев присвоил 
обоим руководителям отряда звание 
“подполковник”.

И снова автобус. Оживленные разго
воры — как будто и нет физической уста
лости. И совсем другие глаза у “перво- 
разников”. Они выдержали испытание вы
сотой.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

ПЕНСИИ МОГУТ БЫТЬ ПОВЫШЕНЫ В МАЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Не исключено, что пенсии в мае будут увели

чены, сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердлов
ской области. Как известно, исполняющий обязанности президен
та РФ Владимир Путин дал поручение председателю правления 
Пенсионного фонда РФ Михаилу Зурабову представить расчеты и 
подготовить проект решения о повышении пенсий в стране. Как 
сообщили в свердловском отделении фонда, предварительные 
расчеты по увеличению майских пенсий в отделение пока не 
поступали. Прежде, чем проект соответствующего указа президен
та РФ будет подписан, с ним ознакомятся территории.

ДОРОЖАЕТ МУКА - ДОРОЖАЕТ ХЛЕБ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 апреля в Нижнем Тагиле повысились цены 

на ржаной хлеб, сообщили в комитете по экономике администра
ции города. В среднем хлеб подорожал на 10-30 копеек в зависи
мости от сорта. Повышение стоимости хлеба связано с ростом цен 
на ржаную муку.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Экономим
и — выигрываем

Вчера в здании 
областного 
правительства открылось 
всероссийское 
совещание по 
энергосбережению.

Еще в начале века великий 
ученый В.Вернадский предуп
реждал: если не будем зани
маться экономией природных 
ресурсов — быть беде. Время 
подтвердило правильность 
предсказания. Заниматься 
энергосбережением заставля
ет сама жизнь. Власти Сверд
ловской области раньше своих 
коллег из других российских 
регионов осознали проблему, 
начали ее решать, добились 
больших успехов. Не случайно 
поэтому именно в областной 
столице решили провести пер
вое в истории России совеща
ние-выставку по энергосбере
жению. Идею Владимиру Пути
ну предложил губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, президент России ее 
одобрил.

Приветствуя участников со
вещания (это — около 400 че
ловек со всей России, а также 
члены правительства России, 
специалисты Министерства 
экономики, Минтопэнерго, Гос
строя, Газпрома, РАО "ЕЭС Рос
сии”), Эдуард Россель заявил, 
что, не решив проблему энер
госбережения, нам не выбрать
ся из кризиса, не угнаться за 
развитыми странами. Ведь на 
Западе составляющая электро
энергии в себестоимости про
дукции в 4-5 раз меньше, чем у 
наших производителей. Оттого 
и товары наши дорогие, некон
курентоспособные. Губернатор 
рассказал собравшимся о пе
редовом опыте нашей области: 
разработали эффективную та
рифную политику (уровень та
рифа зависит от объемов по
требления), ввели энергетичес
кие паспорта, переобучаем 
энергетиков, сами изготовля
ем энергосберегающую продук
цию и т. д. Результаты есть уже

сейчас. Так, в прошлом году 
физические объемы производ
ства в нашей области выросли 
на 14 процентов, а энергети
ческие затраты - только на 2, 5 
процента.

—Наша область была бы 
рада, если бы вы собирались у 
нас раз в году - делиться сво
ими проблемами, опытом, вме
сте вырабатывать решения для 
того, чтобы занять достойное 
место на мировом рынке, — 
заявил губернатор.

По словам Николая Данило
ва, первого вице-премьера об
ластного правительства, эконо
мика России - как худое вед
ро: сколько ни лей, все выте
чет. Но в Свердловской облас
ти есть положительный опыт 
экономии энергетических ре
сурсов. На Богословском алю
миниевом заводе за прошед
ший год сэкономили благодаря 
внедрению энергосберегающих 
технологий 20 млн. рублей. На 
Пневмостроймашине в 1,5 раза 
сократили расход энергоресур
сов. Да что там - в самом доме 
правительства расход тепла су
мели сократить в два раза бла
годаря внедрению современных 
технологий. Затраты окупились 
всего через четыре месяца. По 
мнению Николая Игоревича, 
необходимо больше пропаган
дировать энергосбережение на 
федеральном уровне.

По итогам совещания его 
участники решили одобрить ра
боту правительства Свердловс
кой области по организации ра
бот в сфере энергосбережения 
и просить правительство РФ 
поддержать инициативу Эдуар
да Росселя по созданию на тер
ритории Свердловской области 
“Демонстрационной зоны высо
кой энергетической эффектив
ности нового типа".

Сегодня, как продолжение 
совещания, открылась выстав
ка “Город. Ресурсы. Энергети
ка-2000”.

Андрей КАРКИН.

Острые "ножницы" страшнее топора
Какой только техники не создали люди 
для заготовки и пиления леса! И 
валочная, и сучкорезная, и погрузочная, 
и транспортировочная. И вся она вчера 
выставлена напоказ в областном центре, 
возле Дворца молодежи, где открылась 
вторая межрегиональная выставка- 
ярмарка 
“Лесной комплекс-2000”.

То, что техническая мысль шагнула в после
днее время далеко вперед, видно и неспециали
сту. А между тем лесопромышленный комплекс 
области живет трудно. Объемы производства до 
сих пор заметно отстают от тех, что были рань
ше, лет 10—15 назад. Многие леспромхозы вла
чат жалкое существование, убыточны, а некото
рые просто на грани банкротства.

На этой проблеме, открывая выставку, заост
рили внимание и министр промышленности об
ласти С.Барков, и президент Союза уральских 
лесопромышленников, генеральный директор 
“Свердлеспрома” Н.Киреев.

По словам последнего, в настоящее время 50 
процентов от числа всех ЛПХ области (а их 138)

работают убыточно. Однако другая половина уве
ренно встает на ноги. В ?999 году, например, 
отрасль дала прибыли на 125 миллионов рублей. 
Заметно увеличила и объемы выпуска товарной 
продукции. Все это вселяет уверенность, что и 
отстающие предприятия тоже со временем вста
нут с колен. Да они, наверное, уже бы и встали, 
если б их руководители смелее шагнули в ры
ночную экономику. Ведь примеров успешной ра
боты уже немало. Взять акционерное общество 
“Лобва”. Сегодня это предприятие может смело 
конкурировать на мировом рынке по экспорт
ным пиломатериалам. Свою продукцию оно по
ставляет в десятки стран мира.

АО “Тагиллес” — предприятие, конечно, по
скромнее, но и оно тоже нашло свою нишу на 
рынке.

—Главное, что сегодня сдерживает развитие 
лесного комплекса, — говорит директор этого ак
ционерного общества В.Ларионов, — это неспра
ведливо сложившийся в стране диспаритет цен на 
технику и лесоматериалы. Эти "ножницы” уже уве
личили разрыв в 10 раз. То есть удорожание тех
ники произошло в сто раз, а леса — лишь в десять.

Плюс к этому непомерно высоки тарифы и на пере
возку продукции по железной дороге.

Ясно, решить эти проблемы в отдельно взятом 
регионе невозможно, это по силам лишь российс
кому правительству. Причем, путь один — предос
тавить государственные льготы производителям 
техники, что и позволит им уменьшить этот самый 
диспаритет. Но этот вопрос, видимо, не так прост. 
Хотя другого выхода, опять же, нет. Если отрасль 
не вооружится современным оборудованием, она 
не выйдет из тупика, не сможет выпускать деше
вую и пользующуюся спросом продукцию.

Вот и получается во многом замкнутый круг: 
бедные леспромхозы не могут закупить машины, а 
заводы — продать свою технику.

Но для того, надо полагать, и проводятся по
добные выставки, чтобы и те, и другие нашли друг 
друга, завязали контакты, наконец, договорились, 
как жить дальше.

В новой выставке-ярмарке на этот раз приняли 
участие более 60 различных предприятий и орга
низаций из 13 регионов России.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

Завтра ожидается небольшой дождь, в 
горах — с мокрым снегом, ветер северо- 

Погода^) восточный 5—10 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 2... плюс 3, в горных 

районах до минус 7, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца — 
в 6.52, заход — в 21.05, продолжительность дня — 
14.13, восход Луны — в 15.17, заход — в 5.39, фаза 
Луны — первая четверть 11.04.
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Тарифы 
редакции "Областной газеты" 

на платное размещение 
предвыборной агитации

І.В ходе проведения выборов депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области (отложенные выборы депутатов по 
Железнодорожному № 5 и Кировградскому № 12; по
вторные выборы депутатов по Верх-Исетскому № 4 и 
Чкаловскому № 10 одномандатным избирательным ок
ругам)

Стоимость 1 кв. см:
—в будни — 25 рублей;
—в номере с телепрограммой — 30 рублей.

II.В ходе проведения выборов депутатов Екате
ринбургской городской Думы

Стоимость 1 кв. см:
—в будни — 25 рублей;
—в номере с телепрограммой — 30 рублей.

Примечание. При размещении агитационных мате
риалов применяются следующие коэффициенты:

—срочные материалы (в ближайшие два номера) — 2;
—размещение материала на 1-й полосе — 1,5;
—размещение материала на 2-й полосе — 1,25.

Размещение агитационных материалов производит
ся после оформления договора и оплаты. При отсут
ствии документов, подтверждающих оплату, размеще
ние материалов не производится.

Скидки на агитационные материалы не предоставля
ются.

Телефоны: (3432) 62-54-87 (факс), 
(3432) 62-70-00.

Адрес: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, комн. 345 

E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru 
• * *

В соответствии с п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса 
Свердловской области “Областная газета” предоставля
ет по итогам жеребьевки для кандидатов в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (отложенные выборы депутатов 
по Железнодорожному № 5 и Кировградскому № 12; 
повторные выборы депутатов по Верх-Исетскому № 4 и 
Чкаловскому № 10 одномандатным избирательным окру
гам) на бесплатной основе 1/16 полосы формата А2.

Сотворение колоса
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В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Начальник Главного управления внутренних дел 

Свердловской области генерал-лейтенант Алексей 
Красников представил 11 апреля Эдуарду Росселю 
нового начальника УВД города Екатеринбурга 
полковника милиции Александра Шабанова, который 
заменил на этом посту избранного 26 марта 2000 
года депутатом Государственной Думы РФ Николая 
Овчинникова.

Начальник ГУВД, подписавший приказ о назначении, дал 
Александру Шабанову хорошую характеристику, отметил 
его профессиональные качества. В органах внутренних дел 
Александр Иванович служит с 1974 года. Прошел путь от 
рядового до руководителя. Многие годы возглавлял Перво
уральский ОВД. С 1996 года - заместитель начальника 
управления внутренних дел Екатеринбурга. Окончил акаде
мию МВД РФ.

Эдуард Россель пожелав новому начальнику УВД област
ного центра успехов в нелегкой службе, заострил его 
внимание на первоочередных задачах, стоящих перед орга
нами правопорядка в борьбе с преступностью. Александр 
Шабанов сказал, что он осознает всю величину ответствен
ности, которая возложена на него, и заверил губернатора, 
что сделает все от него зависящее, чтобы оправдать дове
рие.

А ФЕДЕРАЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ

Эдуард Россель 11 апреля провел совещание по 
вопросам взаимоотношений областного 
правительства с Российским дорожным агентством.

Правительство области в лице областного управления 
автомобильных дорог в 1999 году на федеральных объектах 
выполнило работы по строительству и реконструкции авто
мобильных дорог, по ремонту мостов на сумму 216 милли
онов рублей. План ввода автодорог выполнен на 122 про
цента, в том числе по дороге Екатеринбург — Тюмень на 
130 процентов. Бюджетное назначение по сборам налого
вых платежей в Федеральный дорожный фонд РФ выполне
но на 110 процентов, налогоплательщиками области пере
числено в Москву 675 миллионов рублей.

А вот Российское дорожное агентство своих обязательств 
по финансированию работ в 1999 году не исполнило. Де
нежная составляющая этих обязательств не достигла и 20 
процентов. Руководство областного управления автомобиль
ных дорог просило Эдуарда Росселя встретиться с гене
ральным директором Российского дорожного агентства Ви
талием Артюховым, чтобы обсудить с ним и решить ряд 
конкретных вопросов. Среди них главный — финансирова
ние федеральной программы 2000 года. Уже известно, что 
агентство намерено профинансировать объем дорожных ра
бот на сумму в 138 миллионов рублей. Наше условие зак
лючается в том, чтобы финансирование велось только “жи
выми” деньгами.

Может областное управление автомобильных дорог вы
полнить в 2000 году и дополнительные объемы работ на 
федеральных объектах на сумму 223 миллиона рублей. Но 
для этого областному правительству следует передать дол
ги ряда предприятий Свердловской области в Федеральный 
дорожный фонд РФ. Для передачи этих долгов необходимо 
подписать соглашение между правительством области, ми
нистерством по налогам и сборам РФ и Российским дорож
ным агентством. Эдуард Россель все эти вопросы намерен 
обсудить с главой дорожного агентства Виталием Артюхо
вым 14 апреля в Москве.

ОМОН НЕ ПОДКАЧАЛ
Эдуард Россель получил от командира Мобильного 
отряда МВД РФ по обеспечению правопорядка в 
республике Дагестан и Чеченской республике 
Николая Зайцева письмо, в котором он благодарит 
губернатора Свердловской области за высокий 
уровень подготовки сотрудников ОМОН при УВД 
города Нижний Тагил.

В сложной оперативной обстановке сотрудники нижнета
гильского ОМОН успешно выполнили поставленные перед 
ними служебные задачи по охране города Аргун. В январе 
2000 года они участвовали в обороне Аргуна от захвата его 
боевиками и в комплексных мероприятиях по зачистке на
селенных пунктов Шали и Комсомольское.

ПАЛАТА СОБЕРЕТСЯ 21 АПРЕЛЯ
Эдуард Россель подписал указ о созыве депутатов Пала

ты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области. Первое заседание Палаты Представителей со
стоится 21 апреля 2000 года в 12 часов.

Имя Владимира Воробьева, 
заслуженного агронома России, 
селекционера Красноуфимской 
селекционной станции, знакомо только 
узкому кругу специалистов. Однако 
сорта продовольственной пшеницы, 
созданные им, это — не только новое 
слово в селекционной науке, но и 
надежда на новую, лучшую жизнь 
уральского села.

ЕЛЕКЦИЯ — это бесконечные компро
миссы, — берется раскрыть мне азы 
своей профессии Владимир Алек

сандрович. — Компромиссы между скороспе
лостью и урожайностью, массой зерен и чис
лом их в колосе, и так — до бесконечности. 
Все это постоянно надо прокручивать в голо
ве, взвешивая все “за” и “против” и делать 
выбор, исход которого может быть совсем не 
таким, который ты ожидаешь.

Он имел для науки все данные. Многие из 
них унаследовал от отца, тоже селекционера. 
Поэтому выбор вуза — Тимирязевской сельс
кохозяйственной академии — был для него 
решением само собой разумеющимся. Мир 
растений, природы — это был его мир, по
знать который он стремился с детства.

В процессе работы, которой он умел пол
ностью отдаваться, выработался особый стиль 
его жизни: общение только с узким кругом 
людей, эксперименты только с одной культу
рой, минимум лишнего, что отвлекало бы его 
от главного.

Кто знает, может, именно эти качества, а 
также редкая собранность и отсутствие суеты 
позволили Владимиру Воробьеву впервые на 
Среднем Урале создать сорт продовольствен
ной пшеницы, который бы удовлетворял и зем
ледельцев, и хлебопеков. Он назвал его Ир- 
гина. По имени речки Иргинки, берущей на
чало от опытных полей селекционной стан
ции, на которых и создавался этот сорт.

Высокую оценку дали сорту Иргина отече
ственные специалисты. На международном 
симпозиуме в Турции он также был замечен. 
Но главное, его взяли на вооружение практи
ки.

—Мы год к сорту присматривались, — рас
сказывал председатель колхоза им. Сверд
лова Богдановичского района Иван Лыкосов. 
— Определенная настороженность все-таки 
была. Ведь такого сорта раньше не было. А 
сейчас мы выращиваем его на площади 1434

гектара и получаем приличную прибыль.
Значимость своего продовольственного 

зерна для области огромна. Только за один 
прошлый год пшеница в стране подорожала в 
2,1—2,5 раза. Свердловская область лишь на 
15 процентов обеспечивает себя продоволь
ственным зерном, поэтому любая нестабиль
ность на рынке сказывается на уральском 
потребителе особенно сильно. Невыгодна эта 
ситуация и для наших селян. Ведь деньги, что 
проплачиваются за зерно и которых не хвата
ет местным производителям, уходят в зерно
сеющие области. Первым шагом на пути к 
тому, чтобы уральская нива стала в обилии 
давать качественную пшеницу, и явилось со
здание новых сортов этой культуры, приспо
собленных к нашему суровому климату.

—Это был риск, — вспоминает Владимир 
Александрович. — Риск в селекции связан с 
постановкой большой задачи: всегда ли уче
ный может добиться того, что задумал? А 
если нет? Тогда, выходит, годы труда были 
потрачены напрасно.

Здесь, вдали от больших дорог, шума и 
суеты, в атмосфере спокойной доброжела
тельности, где, кажется, даже сами стены 
Красноуфимской селекционной станции про
питаны запахом хлеба, слушая его и пытаясь 
через воспоминания вместе с ним пройти 
долгий путь от замысла до воплощения, на
чинаешь понимать: да, это был риск, и нема
лый. Предстояло в одном сорте соединить 
три взаимоисключающие качества: высокие 
хлебопекарные свойства, скороспелость и 
урожайность.

Тот, кто работает на земле, знает: для 
формирования высокого урожая растениям не
обходимо больше времени, а это значит, что 
скороспелость автоматически снижает уро
жайность. Донор гена скороспелости им был 
найден. Но как подобрать комплекс генов, 
определяющих хлебопекарные свойства? И 
не просто найти — свести их воедино и пере
дать будущему сорту.

—Были годы работы и море сомнений, — 
коротко, без эмоций, сказал по этому поводу 
Владимир Александрович.

В 1988 году сорт продовольственной пше
ницы Иргина Воробьев передал на государ
ственные испытания. Через два года появил
ся его второй сорт продовольственной пше
ницы, через шесть лет — третий. Все они 
рекомендованы сегодня для выращивания в

пяти региона России: Север
ном, Северо-Западном, Вос
точно-Сибирском, Волго-Вят
ском, Центральном.

—После передачи произ
водственникам Иргины пере
до мной встала другая зада
ча, — рассказывает об этой 
работе Владимир Александ
рович, — создать сорта, кото
рые дополняли бы друг друга 
и тем самым обеспечивали 
стабильность зерносеющих 
хозяйств.

Создав Красноуфимскую- 
90, сорт среднеспелый, но 
значительно более урожайный, 
чем Иргина, селекционер на
чал работу над третьим своим 
детищем. По замыслу автора 
этот сорт должен быть более 
пластичным, чем Иргина, но 
не менее урожайным, чем 
Красноуфимская-90.

К тому же Иргина не дава
ла покоя селекционеру: аг
рономы все время “спотыка
лись” о, казалось бы, незна
чительную “шероховатость" 
сорта, выявленную в процес
се производства. “Шерохова
тость” эта выражалась в том, 
что Иргина сильно страдала 
от весенней засухи, после 
чего у нее резко снижалась 
урожайность.

—Это было как заноза, — 
рассказывает мой собесед-
ник, — саднило и не давало покоя.

Слабую устойчивость к майско-июньской 
засухе он впоследствии “уберет" из нового 
своего сорта, который назовет Ирень — тоже 
по имени речушки, но протекающей в сосед
ней, Пермской области.

Владимир Воробьев создал Ирень на осно
ве двух собственных сортов: Иргины и Крас- 
ноуфимской-90. В результате Ирень взяла от 
Иргины лучшие хлебопекарные качества, а от 
Красноуфимской-90 — высокую урожайность.

Сегодня в Свердловской области широко 
возделываются все три сорта пшеницы, со
зданные Владимиром Воробьевым. Из 220 
тысяч гектаров, занимаемых этой культурой в 
области, 75 процентов площадей засевается 
сортами Воробьева. Без преувеличения мож
но сказать, что во многом благодаря этим 
сортам в последние годы Средний Урал смог 
довести сбор продовольственной пшеницы до 
150 тысяч тонн. Но это не предел. Потенциал 
той же Ирени позволяет строить планы на 
большее. Так, на Алапаевском сортоучастке в 
1997 году Ирень показала урожайность 60,8 
центнера с гектара, а на Юрьев-Польском 
сортоучастке Владимирской области — 67,9. 
Ни одна другая пшеница в наших условиях 
такой урожайности не давала. Ведь у нас не 
донские черноземы и не субтропики североа
мериканского Огайо, где такие урожаи не в 
диковинку. Урал — зона рискованного земле
делия. Не зря знающие специалисты называ
ют Ирень уникальным сортом яровой пшени
цы.

А создатель этих уникальных сортов вот 
уже более тридцати лет трудится на Красно

уфимской селекционной станции. Начинал 
работать еще под руководством своего отца, 
Александра Васильевича. Теперь вот пере
дает опыт сыну, тоже Александру.

Вся семья Воробьевых живет в обычной 
трехкомнатной “хрущевке”, живет скромно, 
как и большинство сельских тружеников. Вот 
только в поездках в сад да на рыбалку выру
чает Владимира Воробьева автомобиль “Мос
квич”, подаренный ему государством еще в 
70-е годы за создание сорта пшеницы Сред
неуральская.

А вообще подобные премии и подарки для 
отечественных селекционеров редкость. Хотя 
времена меняются. Тому же Воробьеву не
давно решением правления колхоза 
им.Свердлова Богдановичского района была 
выделена премия в 500 рублей за заслуги в 
области селекции. Сей факт не оставил се
лекционера равнодушным, он признался, что 
это была его первая производственная пре
мия за последние 10 л^т.

—Да дело не в сумме, которую дал колхоз, 
а в том, что люди сами оценили мой труд. А я 
ведь для них работаю, и в этом моя радость, 
— сказал Владимир Александрович.

Если нашему селу суждено будет когда- 
нибудь подняться на ноги, то произойдет это 
во многом благодаря таким людям, как Во
робьев. И если они у нас есть, то, значит, 
еще не все потеряно.

Любовь САВИНА.
НА СНИМКЕ: Владимир Воробьев (спра

ва) со своим сыном Александром.
Фото Сергея ЛЕЩЁВА.

ВОЗМОЖНО, в ближайшем будущем в Свердловской 
области начнется сборка современных 
сельскохозяйственных тракторов, а также 
восстановление в заводских условиях вышедших из 
строя зерноуборочных комбайнов.

ИМЕННО эти вопросы об
суждали в конце марта 
руководители уральских 

заводов с представителями 
Липецкого тракторного заво
да и департамента механиза
ции Минсельхозпрода РФ. Их 
встреча состоялась в Ассо
циации экономического вза
имодействия областей и рес
публик Уральского региона, 
деятельность которой в деле 
объединения усилий уральс
ких предприятий по налажи
ванию производства сельско
хозяйственной техники про
двигается довольно успешно.

Внимание же федерально
го аграрного ведомства к этой 
проблеме не случайно. На 
Урале не было до сих пор 
крупного производства сель
хозтехники. Но зато здесь 
есть много предприятий, вы
пускающих оборонную про
дукцию, чьи мощности сегод
ня большей частью не загру
жены. В условиях, когда часть 
заводов по производству ма
шин для сельского хозяйства 
осталась в странах ближнего

стве кормоуборочной техни
ки. Теперь же область готова 
замахнуться на большее.

—Сейчас мы находимся на 
новом этапе развития регио-

равлики. Следующим этапом 
сотрудничества стало бы на
лаживание сборки липецких 
тракторов на Уральском тур- 
бомоторном заводе.

ну российскому крестьянину.
Еще одна проблема, кото

рая была затронута на этой 
встрече, — создание вторич
ного рынка зерноуборочных

Липецкие тракторы будут 
производиться на "Турбинке"

зарубежья, а те, что находят
ся в России, влачат жалкое 
существование, грех не вос
пользоваться возможностями 
наших предприятий по выпус
ку сельхозмашин. Тем более, 
что дефицит этой техники в 
стране огромен. По данным 
Минсельхозпрода РФ, обес
печенность российских крес
тьян сельхозмашинами со
ставляет 50—60 процентов от 
необходимого количества. Из 
имеющегося парка машин 
почти 70 процентов вырабо
тали свой срок.

До недавнего времени, в 
рамках Уральской ассоциации 
экономического взаимодей
ствия, предприятия Свердлов
ской области концентрирова
ли свои усилия на производ-

нального сельхозмашиност
роения, — сказал по этому 
поводу руководитель депар
тамента министерства сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия РФ Анатолий Шпилько. 
— Сегодня мы ставим вопрос 
о том, чтобы наладить на Ура
ле выпуск тракторов мощно
стью 150—180 лошадиных 
сил.

Речь на недавних перего
ворах в Екатеринбурге шла о 
том, чтобы разместить на 
уральских заводах часть ком
плектующих для нового ли
пецкого трактора ЛТЗ-155. 
Прежде всего тракторострои
тели нуждаются в том, чтобы 
уральцы освоили выпуск пе
редних и задних мостов для 
этой машины, а также гид-

Сам же Липецкий трактор
ный завод, несмотря на то, 
что ЛТЗ-155 разработан до
вольно давно, до сих пор не 
может освоить серийный вы
пуск этой машины. Причины 
— отсутствие средств и недо
статок производственных 
мощностей. Кооперация с 
уральскими заводами помог
ла бы решить эти проблемы.

Продаваться же новый ли
пецкий трактор должен непло
хо. Он займет ту нишу в гам
ме сельхозтракторов, которая 
пока никем не занята. Прав
да, похожую машину, МТЗ- 
1221, поставляет на рынок 
Минский тракторный завод. 
Но цена белорусского трак
тора доходит до 30 тыс. дол
ларов, что явно не по карма-

комбайнов. Идея такова: толь
ко в Свердловской области 
на приколе стоит около 15 
тысяч комбайнов “Нива”, вос
становить которые сами хо
зяйства не могут. Если эту 
технику купить у сельхозпред
приятий, отремонтировать, 
оснастить новым оборудова
нием и снова выставить на 
продажу, это помогло бы се
лянам значительно воспол
нить их нехватку в зерноубо
рочных комбайнов.

Такая восстановленная тех
ника будет стоить значитель
но дешевле новой, что в на
ших условиях немаловажно: 
большинство отечественных 
сельхозтоваропроизводителей 
едва сводят концы с концами. 
Многие считают, что этот путь

наиболее реальный для быст
рого пополнения комбайново
го парка хозяйств и увеличе
ния посевов зерновых. Ведь 
сегодня именно недостаток 
уборочной техники сдержива
ет производство зерна.

—Мы первыми беремся за 
развитие вторичного рынка 
сельхозмашин в нашей стра
не, хотя во всем мире прода
жа подержанной и восстанов
ленной техники широко раз
вита, — сказал заместитель 
председателя Экономическо
го комитета по программам 
развития Уральского региона 
Владимир Волков.

Сам же ремонт и восста
новление комбайнов “Нива" 
намечено вести на Средне
уральском заводе агромашин. 
Он же и будет реализовывать 
эту технику.

Проект с Липецким заво
дом находится пока на ста
дии протокола о намерениях, 
но, тем не менее, стороны 
говорят о том, что выпуск 
тракторов на Уральском тур- 
бомоторном заводе возможен 
уже в этом году. Так же опти
мистично оценивается реали
зация проекта по восстанов
лению в Среднеуральске зер
ноуборочных комбайнов.

Рудольф ГРАШИН.

Настроение

Апрель в деревне

ПРИХОД этого месяца жители больших городов встречают 
как бедствие. Грязевые потоки на дорогах, оттаявшие 
мусор и собачий кал во дворах рождают у горожан не лучшие 

представления об апреле. Для них он — мрачный, тяжелый 
период.

Но иные настроения навевает апрель в деревне, где под 
впечатлением просыпающейся природы ту же самую грязь на 
дорогах порой просто не замечаешь, а любуешься отражени
ем весеннего солнца в лужах, вдыхаешь запах набухших 
почек, наслаждаешься звуком бегущих талых вод.

Апрельское настроение рождает, порой, стихи. Одно такое 
стихотворение нам прислала читательница из Нижней Салды 
Ирина Родионова. С ним созвучным оказался и фотоэтюд, 
сделанный нашим внештатным фотокорреспондентом Бори
сом Семавиным. В нем тоже угадывается апрель и то свет
лое настроение, которое рождается в этот месяц только в 
деревне.

Весенняя 
мелодия

Апрель! Какое ласковое 
слово,

В нем много света 
и весеннего тепла.

Зима прошла, весенним 
соком снова

Напиться в лес 
природа позвала.

Мне здесь знакома 
каждая тропинка, 

Здесь все незыблемо 
из года в год:

Пригорок, пасека, 
заросшая ложбинка,

Лесная просека 
и речки мелкий брод.

Все так же?!
Нет, гораздо лучше, 

А я и не заметила сперва, 
Что стал моложе

на год лес дремучий, 
Еще прозрачней

стали облака.

И снова я иду походкой 
бодрой, 

И все же удивляюсь 
неспроста —

Какой, апрель, 
ты ласковый и добрый, 

Как много даришь 
света и тепла.

РАЗРАБОТКА и 
производство кормовых 
добавок, повышающих 
эффективность 
сельскохозяйственного 
производства и делающих 
животноводческую 
продукцию полезной и 
безопасной для человека, 
является на сегодня за 
рубежом динамично 
развивающейся отраслью. 
Недавно, в рамках 
очередного лекционного 
тура, в Екатеринбурге 
побывали специалисты 
американской фирмы 
“Оллтек" — одного из 
мировых лидеров в 
производстве кормовых 
добавок.

ФИРМА “Оллтек" была 
создана в США 20 лет 
назад и занимается 
разработками в области био

технологии, выпуская кормо
вые добавки для сельскохо
зяйственных животных, в ос
новном — для свиней и пти
цы. Последнее и обусловило 
географию поездок специа
листов фирмы по России. 
Ведь в Свердловской облас
ти и прилегающих к ней ре
гионах весьма развито пти
цеводство.

Семинар прошел в Ураль
ской сельскохозяйственной 
академии и организован был 
при содействии екатеринбур
гского центра “Агро-инжени-

.......... ........-...  Контакты

Зачем курице селен?
ринг”. В нем приняли участие 
более полусотни специалис
тов из республик и областей 
Уральского региона.

Гости ознакомили собрав
шихся с основными разработ
ками фирмы. Они включают в 
себя: ферментные комплексы 
для рационов с большим со
держанием ячменя, овса, дру
гих злаковых культур, органи
ческие сорбенты для связыва
ния микотоксинов в организме 
животных, селеносодержащие 
органические добавки. После
днее: разработки селеносо
держащих добавок — особая 
гордость фирмы.

Долгие годы селен имел 
дурную славу токсичного, об
ладающего концерогенными 
свойствами, элемента. Лишь 
в конце 50-х годов ученые 
установили, что присутствие 
селена в организмах челове
ка и животных очень важно 
для построения их актиокси- 
дантной, противострессовой 
защиты. Сегодня на рынке 
уже нет недостатка в селено
содержащих добавках, но в 
отлйчие от большинства про
изводителей, “Оллтек” пред
лагает не минеральный, а 
органический селен.

—Популярность продукции 
компании в России растет, — 
сказал по поводу перспектив 
“Оллтек” в нашей стране тех
нический директор российс
кого отделения фирмы Тиг
ран Папазян, — в течение 4 
лет идет стабильный рост 
продаж. Недавно, например, 
с хорошими результатами за
кончился наш эксперимент по 
повышению качества яичной 
скорлупы на Челябинской 
птицефабрике. Хорошие отно
шения у нас складываются с 
сельхозтоваропроизводителя
ми Пермской области.

Сегодня отечественные 
производители животновод
ческой продукции проявляют 
большой интерес к разработ
кам зарубежных компаний в 
области улучшения качества 
кормов. И все же профессор 
из Шотландского сельскохо
зяйственного колледжа Петр 
Сурай как заклинание не
сколько раз повторял на се
минаре одну и ту же фразу: 
“Забудьте о том, что птицу 
можно кормить некачествен
ным кормом и получать каче
ственную продукцию”. Что ж, 
может быть, и забудем.

Алексей РУДИН.

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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“ОРТ”
Уважаемые телезрители! Наш канал приносит 

Вам свои извинения за перерыв в эфире 
до 15.00 в связи с профилактическими ра
ботами

15 00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "Что да как"

КАНАЛ "РОССИЯ"
15.58 Уважаемые телезрители! Приносим свои 

извинения за технический перерыв до 16.00
16.00 "Русское лото"
16.40 "Как котенку построили дом". М/ф
17 00 "Вести"

ЛКУЛЬТГРА*/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "ЦЕРЕМОНИЯ УБИЙСТВА". Х/ф
12.30 "Российский курьер"
13.10 "Одна из многих блуждающих звезд".

1 З.Йі°"/аМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992).

Режиссер Николас Жессне. 13 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Ретроспектива фильмов с участием Жана

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09 00 Генеральный директор "Уральских авиа

линий" Сергей Скуратов в программе А. 
Левина "Прямой разговор"

09.45 Художественный фильм "Полицейский"
12.00 Художественный фильм "Кооператив 

Политбюро"

"НО КАНАЛ"
07.15 Спецпроект ТАУ. "Уральский Плен"
08.15 Астропрогноз
08.20 "Времена"
09.00 "Утренний сеанс”. Н. Андрейченко, Т. 

Спивак, М. Миронова и В. Зельдин в музы
кальном фильме ''Марица"

10.30 "Военная тайна"
11.00 Телемагазин

"4 КАНАЛ"
06.00 Программа "Мир развлечений" (2000 г.)
06.30 Шоу-программа '‘Праздник ELLE в Ека

теринбурге!
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

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

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

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

07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с ''Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Без купюр. Мэл Гибсон"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Е! "Путь к славе. Памела Андерсон Ли"

"ЭРА-ТВ"
07.15 "Репортаж ни о чем”. “Зачем нужны 

подарки!''
07.30 "Джаз и не только"
03.00 М/ф "В лесной чаще", "Опять двойка"
08.45 "Ночные новости"
09.00 "24 часа из жизни провинции"
09.30 Мультфильм
09.40 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
09.55 "Сказка за сказкой’. "Зимний празд

ник”
10.25 "Регион представляет”. Программа "Ты 

еще в армии" (ГТРК "Волгоград")
10.55 "Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 71 с.
11.30 Информационная программа "Факт"

9.00 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 Три Марии в телесериале "Узы любви"

-СТУДИЯ-41"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
10.10 ПОГОДА
10.15 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)

—47 КАНАН" ............ ........
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
03.40 Музыкальный антракт
09.05 Фильм детям "Волшебник Лала”
10.25 Власть и пророки
10.30 Музыкальный антракт
10.40 Рецепты
11.00 Мегаспорт
11.30 Клуб "День ДЮ"

"ДСВ"
07.30 Ваша музыка. Танцевальный марафон, 

часть 1-я

08.25 Канон

08.55 Инфо-Тайм

Перерыв с 9.00 до 11.00

11.00 Новости

11.10 Джекки Чан в боевике "Искусство Ша

-пять один-
06.00 Stop! Снято! Jewel

06.30 Stop! Снято! Jay-Z

07.00 12 Злобных Зрителей

08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (1995 г.)

16.00 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Банка комиксов"
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Татьяна Шмыга в авторской программе

Э. Рязанова "Бабье лето
19.40 Погода
19.45 Сериал "Воспоминания о Шерлоке Хол-

понедельник 17 апреля “ОРТ*

мсе" 23.15 "Время" футбола
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 23.55 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам-
21.00 "Время” мер: Кто подставил малыша Билли"
21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X- 00.50 Новости

files") 01.05 Премьера сериала. "Паранормальные
22.35 "Взгляд” явления. Закрытое досье". 1 с.

17.30 СГТРК. "Теленеделя"
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 Экран — детям. "Пупс-клип"
13.00 Программа мультфильмов
18.25 "Собинфо"
18.45 "Школьный базар”. Теледнскотека
19.00 НОВОСТИ

19.10 "Семнадцать мгновений" 22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.25 Наши премьеры. "Знакомый голос слы- 22.30 "Досье"

шится". Док. фильм 22.50 "Телеблокнот” и "О погоде"
20.00 РТР. ‘'Вести1' 23.00 РТР. "Вести"
20.45 "Дикий ангел”. Т/с 23.35 "Футбол + ТВ” с А. Вайнштейном. Теле-
21.45 СГТРК. "Обо всем" журнал
21.50 "Телеблокнот” и "О погоде" 00.35 Телеспецназ. "Дежурная часть"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
11.10 "Возможно все!"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.50 Людмила Касаткина, Борис Чирков, Ро

лан Быков в фильме "Вызываем огонь на

себя". 1 с.
14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "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)

вторник
18.20 "С легким паром!” В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Ищу тебя"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Воспоминания о Шерлоке Хол

мсе"

апреля
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Роми Шнайдер и Ален Делон в детекти

ве "Бассейн"
00.05 Эрнесто Че Гевара в программе "Циви

лизация"
00.40 Новости

Марэ. "ШУАНЫ" (Франция, 1946) ралия — Польша, 1995). Режиссер Н. Прайс ка". Мультсериал
16.15 ''В гостях у гномов'. М/ф
16.30 Новости культуры
16.45 Шедевры мирового музыкального те

атра. Т. Виллемс. "Из классической пози
ции". Хореография и постановка У. Фор
сайта

17.15 "Баян, металл и другие важные дела".
17.Й) "(i потолка". Программа О, Басилашви

ли
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст-

18.35 "Берега Набокова". Встреча
19.00 С. Прокофьев. Концерт N 2 для ф-но с 

оркестром
19.35 "ЗАМОК ОЛИВ". Т/с (Франция, 1992), 

Режиссер Николас Жессне. 13 с.
20.30 Новости
20,40 "Вижу цель!". Тележурнап
21.05 "Нижегородский кремль". Док./ф
21.15 "В мире образов Резо Габриадзе”
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Большое путешествие Болека и Леле-

22.30 Новости культуры
22.50 К 55-летию Победы. В. Розов. “ВЕЧНО 

ЖИВЫЕ". Спектакль театра "Современник". 
Часть 1-я

00.00 После новостей...
00.20 В. Розов. “ВЕЧНО ЖИВЫЕ". Спектакль 

театра "Современник". Часть 2-я
01.30 Соло и тутти. А. Глазунов. Концерт для 

скрипки с оркестром. Солист А. Сороков
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

13.30 Мультфильмы
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Воины зверей" ·
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00"ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.30 "В мире дорог"

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!", 
"Варикозная болезнь" В студии: к. м. н„ 

врач-флеболог, заведующий отделением 
сосудистой хирургии ГКБ № 40 Сергей Бе- 
ленцов

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.45 "Спорт-Акцент"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.40 Худ. фильм "Искушение Дон Жуана”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "Спорт-Акцент"
00.20 "MyZoH на ОТВ”

11.30 Новости
11.45 "Кино "Звони и смотри!"
13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Секретные материалы". Т/с компании 

"20-й Век Fox TV”
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". Представляет. Психо

лог А.Кузнецов
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 "Бизнес-референт”

21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Боевик". Джефф Уинкотт и Джонатан 

Фуллер в боевике "Последний оставшийся 
в живых"

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

10.00 Тележурнап "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "За гранью воз

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

сика
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 г.).
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат-

роске"(Япония)
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 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сергей Шакуров, Елена Соловей и Гали

на Польских в трагикомедии "ДРУГ" (СССР)
23.10 НОВОСТИ: документы. "Африканский 

экстрим"
23.25 лучшие матчи НХЛ: "Серия плей-офф

Кубка Стэнли. 1/8 финала"
00.35 Муз. канал ''НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": ”100% 

живьем", "Шлягеры МСМ"
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 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 "Время покупать!"
00.45 Детектив "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

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

"Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. М. Казаков и И. Старыгин в 

саге о советской милиции "Государствен
ная граница", 6-я серия

15.15 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В фокусе. Как готовят знаменитос

тей"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.20 ТВ Дарьял. Т/с “Единственный мужчи
на", 1-я серия

18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с “Сейлормун"
19.30 Е! "Без купюр. Алек Болдуин"
20.00 "Известия АТН”
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 DW и АТН представляют. "Автомотос
порт ТВ"

21.30 "Кинохиты на АТН". Мишель Пфайффер 
в исторической мелодраме Мартина Скор
сезе "Эпоха невинности"

23.55 "Известия АТН"
00.25 "Горячая точка"
00.35 "Три четверти"
00.55 Мода на канале "Fashion TV"

11.45 Т/с "Счастье", 5 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". ’’Урок рисования"
12.55 Д/ф "Изменницы"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Валидуб", "Орлиное перо"
14.30 Информационная программа Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 24 с. 

(Франция)
15.40 "Сказка за сказкой". "Зимний празд

ник"
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 29 "Поль и коала"
16.35 ''Музыкальная мозаика"
16.55 "Антология поэзии". А.Блок
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 71 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Репортаж ни о чем". "Зачем нужны

подарки!"
18.00 "Регион представляет". Программа "Ты 

еще в армии" (ГТРК "Волгоград")
18.30 Х/ф "Батальоны просят огня, 3 с.
19.40 "Картинки с выставки"
20.00 "Магия камня"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная прогоамма "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 132 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с Манекенщица", 119 и 120 серии

, (Бразилия)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 "Вас приглашает Вячеслав Добрынин"
00.15 "Постфактум"

00.30 "Мировой кинематограф". "Сто лет 
японскому кино"

01.25 "Кумиры экрана". Сергей Никоненко. 
Ведущая К. Лучко

01.55 "Транспорт, достойный восхищения"
02.00 Научно-популярный фильм "Дарелл в 

России"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 5 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 Д/ф "Изменницы"
04.55 Антология поэзии". А. Блок
05.00 "Вас приглашает Вячеслав Добрынин"
05.30 Информационная программа ‘'Факт"
05.45 “Репортаж ни о чем". "Зачем нужны 

подарки!
06.00 Т/с "Хищник", 132 с. (Бразилия)

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата”
14.00 ДЕТЕКТИВ. ''Частное лицо". 1 с.
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Секреты долголетия"
16.30 МУЛЬТПАРАД. "Веселая карусель". "За

ветная мечта"
17.05 "Тьма опускается". Фильм из докумен

тального сериала "Россия в войне"

18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Хит-коман

да” (США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.35 “Мульти-пулыи”
19.45 "На пятачке". Хоккейное обозрение
20.15 "Деловая Москва"
20.30 “Русский музыкальный салон в Париже"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.55 Понедельник с комиссаром Наварро.

"Как братья" (Франция)
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.20 "Петровка, 38"
02.30 "Сказки с того света". Телесериал (США)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 "Вести”
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа". 

"Фронтовая бригада Киселева"

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 "МЕДЕЯ". Х/ф (Франция — Германия 

— Италия, 1970). Режиссер Пьер Паоло 
Пазолини

12.25 "Вижу цель!". Тележурнап
12.50 "Прогулка в горы", "Пошехонское вре

мя". док./ф
13.55 “Вверх по лестнице, ведущей вверх".

а«
ВДВѴІЯѴг Гіи» 1 ій

08.00 Мультсериал "Воины зверей"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.45 "Спорт-Акцент"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Мультфильмы

06.45 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 "Бизнес-референт". (От 17.04)
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор'. (От 17.04)
09.00 "К 60-летию В. В. Васильева . Е. Макси

мова и В. Васильев в фильме-балете "Аню-

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

положительных эмоций)
09.00 Гресия Кальменарес в теленовелле "Вер

ность любви", заключ. серия (1997 г.). Ар
гентина — Италия

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

■ *ртк*
Профилактические работы до 16.00
16.00 М/с "Каспер,г
16.30 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"

А TH”
07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с Сейлормун"
09.25 "32-битиые сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Модели. Джоди Кидд"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"
12.30 Многосерийная драма "Мятежный ду-

Г:....■ ~~

11.10 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,
1998 г.)

12.00 Программа "Декретный отпуск"
12.15 Спортивная программа "Болельщик"
13.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

прямом эфире.'
15.05 Вупи Голдберг в комедии "ЭДДИ"
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.45 'Мебель "Хельга от фирмы "Сандре”
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.50 "НОВОСТИ”
20.00 Берт Ланкастер, Клаудиа Кардинале в 

историческом фильме "ЛЕОПАРД' (1 с.)

21.45 Турфирма "МИР” представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
Собор Святого Петра. Ватикан

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

23.25 ТюгЬдА

23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС
КИЕ ДЕТЕКТИВЫ" (1998 г.)

00.00 "Деньгорода
00.10 Муз. ТВ

06.55 "Мировой кинематограф". "Сто лет 
японскому кино"

07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Айболит и Бармалей", "Грибок- 

теремок"
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день"
09.00 "Алло, Россия!"
09.30 Мультфильм
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Волшебный микрофон". Развлекатель

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

дарыня" (г. Череповец)
10.45 "Музыкальная мозаика"
10.55 "Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 72 с. (Кана

да)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 Ток-шоу "Слушается дело”
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"

'СТУДИЯ-41*

11.45 Музыкальный антракт
12.00 Сумка путешествий
12.15 Музыкальная программа XL-music
12.45 Прогноз погоды
12.50 Телекаталог
13.00 Полный бак
13.10 Истоки
13.30 Рецепты
13.50 Т/с "Умник"
14.55 Рецепты
15.15 Власть и магия

15.20 Х/ф "Прохиндиада-2”
17.10 Рецепты
18.00 КЭМПО
18.20 Полный бак
18.25 Будка гласности
18.35 М/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Фильм-спектакль "СВАДЬБА КРЕЧИНС- 

КОГО", 1 с.

20.45 Новости дня
21.00 Х/ф "ЭЛИ, МОЙ ДРУГ”
22.45 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "СВОИ КРЕСТ", 1 с.
00.45 Власть и магия
00.50 Рецепты
01.10 Х/ф "ОТЕЛЬ ПАЦИФИК"

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,

••ЛѴ к&иап"

олиня — Змея и Журавль"

13.00 Новости

13.10 "Скандалы недели"

13.45 "Катастрофы недели"

14.40 "Знак качества"

15.00 ЦитаДень

15.05 День за днем

16.55 "Мое кино” с Виктором Мережко
17.25 Т/с "Никто кроме тебя”, 54 с.

18.10 "Шоу Бенни Хилла”

19.10 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки”

19.30 “Срок годности"

19.45 "Уральское время”

20.20 Катастрофы недели

21.20 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка"

21.50 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня”

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой

22.45 Фантастический боевик "Удар Панте

ры”

00.30 "Уральское время"

01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки”, 19 с.

01.35 Инфо-Тайм

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 Власть и магия

"АСВ"

США —Германия

09.00 Профилактика
19.00 Высшая Проба

19.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV

20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен-

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

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 "Star-Трэк": Christina Aguilera

03.30 "Beavis & Butt-Head"

03.45 Музыкальное чтиво

07.30 "Уральское время"
08.05 "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: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (1995 
г.) США — Германия

08.51 "Музотер пятьОДИН"

• ил ША 08.35 "Большие деньги”
08.40 "Интересное кино!”

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ” 08.55 Сериал. "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ НА

07.15 "Впрок” "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" "ИСПОР-

07.20 "Интересное кино!” ЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН”

07.30 "Большие деньги" 10.00 "СЕГОДНЯ"

07.40 Мультфильм 10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"

07.50 "Карданный вал" 11.45 "КУКЛЫ"

08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ” 12.00 "СЕГОДНЯ"

08.15 "Впрок” 12.20 К 55-летию ПОБЕДЫ. Сериал. "СЕМ-

08.20 "Криминал" НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"

13.35 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Не

известная война"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 

НИЕ"
17.00 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

19.30 "ВПРОК"

19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 "ДВОЕ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. Пета Уилсон в фильме /ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада - США)
22.50 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Ален Делон и Жан Габен в 

фильме "ДВОЕ В ГОРОДЕ"

"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"

12.35 "Собинфо"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 “Богатые и знаменитые". Т/с
15.45 "Диалоги о животных"
16.40 Сказка о царевиче и трех лекарях". 

"Светлячок", м/ф
17.00 "Вести"

17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип”
17.50 "Бабушкин урок”. М/ф
18.00 "Тоннель". Док. фильм
18.30 "Есть вопрос..."
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Телеблокнот" и "О погоде”
19.35 "Екатеринбургские тайны
20.00 РТР. “Вести7'

20.45 "Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Новости бизнеса
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Время кино. Б.Невзоров, Н.Руслэнова в 

фильме "Найти и обезвредить"
01.05 Телеспецназ. "Дежурная часть"
01.20 Греко-римская борьба. Чемпионат Ев

ропы. Передача из Дворца спорта ЦСКА

Художник К. Зудяков
14.30 Новости культуры
14.40 Ретроспектива фильмов с участием Жана

Марэ. "РЮИ БЛАЗ" (Франция, 1947)
16.15 “Про Фому и про Ерему", "Храбрый 

король". М/ф
16.30 Новости культуры
16.45 "Царская ложа
17.35 Несколько этюдов о русском языке
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. “ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)

18.35 Экспедиция “Чиж”
19,15 "Ортодокс"
19.40 Г. Гурвич, Л. Разумовская. "ПОДЛИН

НЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, 
НАСТОЯЩИЙ УБИИЦА". Телеспектакль те
атра-кабаре "Летучая мышь". 1 с.

20.30 Новости
20.40 "Ноу-хау". Тележурнап
20.50 "Ах, Настасья", Концерт песни и рус

ского романса
21.30 "Цитаты из жизни". Академик Е. И. Ча

зов

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Большое путешествие Болека и Леле- 

ка”. Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Владимир Васильев. Отражения
23.30 Н. В. Гоголь. "Пропавшая грамота". Чи

тает Александр Калягин
23.50 После новостей...
00.10 "МЕДЕЯ". Х/ф (Франция — Германия
- Италия, 1970)

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.45 Телесериал “Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Искушение Дон 

Жуана"
13.15 "Технология красоты”
13.35 “Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ”
16.00 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". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

21.10 Вадим Глазман в программе “Полный 
абзац"

21.20 Телеприложение к журналу "Строй Ком
плекс Среднего Урала"

21.40 Художественный фильм "Увидимся в 
суде"

23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ"

00.20 Телесериал “Т.С.Н."

10.30 "Случайный свидетель"
11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Боевик". Джефф Уинкотт и Джонатан 

Фуллер в боевике "Последний оставшийся 
в живых"

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 Новости
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Клуб “Белый попугай"
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 "Детектив". Ингрид Шовен, Бернар Фар

си и Жан-Пьер Лори в детективе "Ночная 
тревога”. (Франция — Румыния)

00.30 Новости
00.45 "Спорт-курьер”
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр” 
02.10 "Новости 9 1 /Т И. Шеремета 
03.10 "Минувший день". До 03.20

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

11.35 Сергей Шакуров в трагикомедии "Друг”
13.!о Муз. программа "Шлягеры МСМ"

14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
15.30 Теленовелла "Королева сердец
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат

роске" (Япония)

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 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 Криминальная драма Такеши Китано 

"ФЕЙЕРВЕРК" (1997 г.). Япония
23.30 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале “Сыщики-любители экстра
класса. (Великобритания)

00.30 МУЗ. КАНАЛ на ночь глядя": "Танце
вальные шлягеры”

02.00 НОВОСТИ

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. М. Казаков и И. Старыгин в 

саге о советской милиции "Государствен
ная граница", 7-я серия

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! В фокусе. Любовь в Голливуде"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

17.20 ТВ Дарьял. Т/с "Единственный мужчи
на", 2-я серия

18.35 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без купюр. Сигурни Уивер"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век”. На канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН”. Чак Норрис в бое

вике "Черные титры"
23.05 "Известия АТН"
23.35 "Горячая точка"
23.45 "Три четверти"
00.05 "XXI век". На канале АТН
00.20 Мода на канале “Fashion TV”

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье", 6 с. (Бразилия)
12.40 “Чудесные уроки". ' Урок русского язы

ка"
12.55 "Документальный экран"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Капризная принцесса", "Птичка 

Гари”
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 25 с, 

(Франция)
15.40 "Волшебный микрофон". Развлекатель

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

природы" (Франция): ф. 30 "Нил и морс
кие коньки'1

16.40 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Антология поэзии". К. Бальмонт
17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 72 с. (Кана

да)

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

гамбра. Дворец мавров"
18.00 "Регион представляет". Программа "Су

дарыня" (г. Череповец)
18.30 Х/ф "Батальоны просят огня", 4 с.
19.40 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Транспорт, достойный восхищения"
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 133 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица'', 121 и 122 серии 

(Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 30 "Нил и морс
кие коньки"

23.30 Информационная программа "Факт”
23.45 “Представляет Большой...". Об истории

и великих артистах ГАБТа
00.15 "Постфактум"
00.30 “Прощай, XX век!” (Франция): "Год 

1953"
01.25 Научно-популярный Фильм "Лексикон 

истории культуры. Хаос''
01.55 "Транспорт, достойный восхищения”
02,00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Белая сова”
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 6 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран"
04.55 "Антология поэзии". К. Бальмонт
05.00 "Представляет Большой...”. Об истории 

и великих артистах ГАБТа
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Аль

гамбра. Дворец мавров”
06.00 Т/с "Хищник", 133 с. (Бразилия)

14.00 ДЕТЕКТИВ. "Частное лицо". 2 с.
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Комильфо"
16.20 "Как добиться успеха. Доктор Богда

нов"
16.30 МУЛЬТПАРАД. "Веселая карусель". "Ва

нюша и великан
17.05 "В последний час". Фильм из докумен

тального сериала "Россия в войне"
18.00 "Регионы: прямая речь"

18.30 Молодежный телесериал "Хит-коман
да” (США)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.35 "Мультн-пульти”
19.45 "Большой чемпионат по мини-футболу"
20.15 "Деловая Москва"
20.30 “Русский музыкальный салон в Париже"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
23.20 Иван Бортник в детективе "Убийство на 

Ждановской”
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко”
01.45 "Ночной полет"
02.20 "Петровка, 38”
02.30 25-И ЧАС. Франко Неро в фантастичес

ком детективе ’’Высшая черта”

1998 г.)
11.50 Информационная программа "День го

рода'
12.00 Спортивная программа "На всех скоро

стях"
13.00 Музыкальные “РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
13.55 Берт Ланкастер, Клаудиа Кардинале в 

историческом фильме "ЛЕОПАРД (США, 
1963 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ7'(Венесуэла, 1997 г.)

17.45 "Мягкая мелодия от фирмы "Тамек"
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 Берт Ланкастер, Клаудиа Кардинале в 

историческом фильме '’ЛЕОПАРД" (2 с., 
США, 1963 г.)

21.15 Сериал "Медицинские детективы"

21.40 Турфирма "МИР” представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
'Замок и парк Шёнбру в Вене"

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

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 “МУНЙКОИ ИНТЕРЕС”: Спортивная про

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

00.00 Информационная программа "День го
рода"

00.10 Муз. ТВ

09.20 Х/ф "Эли, мой друг”
11.10 Рецепты
11.30 Полный бак
11.35 КЭМПО
12.00 Документальный сериал "Красный кос

мос 6 с. "Я был тенью космонавта"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Гвоздь
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф “Свой крест", 1с.
15.15 "Власть и магия”
15.20 Рецепты
15.40 Х/ф "Отель Пацифик"
18.00 Мы строим дом
18.20 Полный бак
18.30 Будка гласности
18.35 м/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Ф/с "СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО", 2 с.

20.45 Новости дня
21.00 Х/ф "РИМИНИ, РИМИНИ”
22.55 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф “СВОИ КРЕСТ", 2 с.
01.20 Рецепты
01.30 Власть и магия
01.35 Х/ф "ДАЛЕКО ОТ ТЕБЯ”

11.10 Боевик "Удар Пантеры"
12.45 Мультфильм
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 60 с.
14.00 Т/с “Иллюзия убийства", 13 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00’'Star Старт"

17.30 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 55 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор”, 60 с.
19.45 "Уральское время”
20.20 "Вы — очевидец” с И. Усачевым
21.30 “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", 13 с,
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время"
01.05 Боевик “Академия Ниндзя"
02.20 Инфо-Тайм

09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 20.30, 
23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 “STAR-Трэк": Christina Aguilera
12.00 биоритм
13.00 Австралийская 20-ка
14.00 Планета MTV
14.10 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: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
21.51 "Музотер пятьОДИН”
22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал

"ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия
22.30 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"
03.00 Стилиссимо
03.30 “Beavis & Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 Биоритм

08.35 "Большие деньги"
08.40 “Интересное кино!"
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

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

Лигу Чемпионов
11.45 Мультфильм "КАК МАША ПОССОРИ

ЛАСЬ С ПОДУШКОЙ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Сериал "СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
13.45 "ФИТИЛЬ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Не

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

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” (США)
17.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)
19.30 "ВПРОК"

19.40 "КРИМИНАЛ"
20.00 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Час сериала. Пета Уилсон в фильме "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада -США)
22.55 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселева
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.30 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

О1.О5 - Премьера документального сериала “ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ. ЗАКРЫТОЕ ДОСЬЕ” (США, 1993). Всего 41 серия. Продюсе
ры - Пол Холл, Марк Коуэн. Ведущий - Тим Уайт. Герои сериала - реальные 
люди, хоть раз в жизни испытавшие на себе воздействие необъяснимых и 
загадочных явлений, видевшие НЛО и призраков, ставшие свидетелями 
колдовства и телекинеза. Их впечатления и свидетельства легли в основу 
сюжетов фильма. 1-я серия. Продолжение следует.

“Куль тура”
10.40 - Криминальная драма “ЦЕРЕМОНИЯ УБИЙСТВА” (Франция, 

1995). Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: Изабель Юппер, Сандрин Бон
нер, Жаклин Биссе, Жан-Пьер Кассель, Виржини Ледуайен, Жюльен Рош
фор, Жан-Франсуа Перье. Страшная история о классовой ненависти, без
раздельно довлеющей над прочими человеческими чувствами. Героини 
фильма - революционно настроенная служанка в богатой семье и ее при
ятельница-почтальонша, готовые без малейших зазрений совести физи
чески уничтожать тех, у кого “есть все”.

14.40 “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ЖАНА МАРЕ”. Исто

рическая мелодрама “ШУАНЫ” (франция, 1947). Режиссер - Анри Калеф. 
В ролях: Жан Маре, Мадлен Робинсон, Мадлен Лебо, Луи Сенье, Марсель 
Эрран. По роману Оноре де Бальзака. Шуанами называли лесных разбой
ников, хозяйничавших на юге Франции во время Французской революции 
1789-1793 годов. Именно тогда и в этих лесах разворачивается романти
ческая история любви, полная приключений...

Студия-4 1 ”
20.00 - Историческая драма "ЛЕОПАРД" (США, 1963) Фильм, снятый 

по роману Джузеппе Томази ди Лампедуза, повествует о судьбах сицилий
ской аристократии в период объединения Италии. Берт Ланкастер велико
лепен в роли князя Фабрицио Салины, с болью осознающего, что время 
благородных аристократов безвозвратно уходит. Фильм блестяще снят 
оператором Джузеппе Ротунно и сопровождается прекрасной музыкой Нино 
Роты. Большая часть фильма снималась на месте описываемых событий, 
что создает у зрителя ощущение причастности к той эпохе, по которой 
Висконти сам втайне тосковал. Фильм получил “Золотую пальмовую ветвь” 
на Каннском фестивале 1963 года. Режиссер: Лукино Висконти. В ролях: 
Берт Ланкастер, Клаудиа Кардинале, Ален Делон.

ОРТ
12.50 - Героико-приключенческий фильм “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ” (“Мосфильм”, 1993-64). 1-я серия. Автор сценария и ре
жиссер - Сергей Колосов. Композитор - Альфред Шнитке. В ролях: 
Людмила Касаткина, Елена Королева, Изольда Извицкая, Александр 
Лазарев, Станислав Чекан, Олег Ефремов, Ада Войцик, Ролан Быков, 
Борис Чирков, Валентина Телегина, Нина Гребешкова. Фильм снят по 
повести Овидия Горчакова и Януша Пшиманов£:кого, основанной на 
документальных материалах. В 1941 году советская разведчица орга
низует на оккупированной территории группу, осуществляющую ди
версии на немецком аэродроме. Всего 4 серии. Продолжение в сле
дующие дни.

РТР
23.30 - “ВРЕМЯ КИНО”. Приключенческий фильм “НАЙТИ И ОБЕЗ

ВРЕДИТЬ” (Свердловская киностудия, 1982). Режиссер - Георгий 
Кузнецов. В ролях: Борис Невзоров. Андрей Градов, Александр Вое
водин, Нина Русланова, Михаил Жигалов, Ирина Шмелева. Трое моло
дых москвичей решили провести отпуск в небольшом сибирском 

поселке. Приехав, они узнали о недавно произошедшем здесь убий
стве женщины-инкассатора. Герои решили оказать помощь мили
ции...

“Культура ’’
10.40 и ОО.1О - Драма-притча "МЕДЕЯ” (Италия - Франция - ФРГ, 

1970). Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В ролях: Мария Каллас, 
Лоран Терзиефф, Джузеппе Джентиле, Массимо Джиротти. Великая 
оперная певица Мария Каллас сыграла свою единственную роль в 
кино в этой экранизации античной трагедии Еврипида о дочери царя 
Колхиды, которая, полюбив аргонавта Ясона, помогла ему получить 
золотое руно.

14.40 - "РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ЖАНА МАРЕ". 
Приключенческий фильм “РЮИ БЛАЗ” (Франция, 1947). Автор сце
нария - Жан Кокто. Режиссер - Пьер Вийон. В ролях: Жан Маре, 
Даниэль Дарье, Габриэлла Дорциа, Марсель Эрран. По мотивам ро
мана Виктора Гюго о приключениях аристократа-авантюриста в Испа
нии XVII века. Фильм более известен нашему зрителю под названием 
"Опасное сходство".
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.10 "Банка комиксов
10,40 "Ищу тебя"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00, 07.00, 08.00. 09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро. Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа". 

"Дневиик Полины Носыревой"

12.00 Программа передач
12.05 К 55-летию Победы. С. Алексиевич. "У 

ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО". Спектакль 
Омского академического театра драмы. 
Часть 1-я

13.30 С. Алексиевич. "У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО”. Продолжение спектакля

14.15 "Ноу-хау". Тележурнал
14.30 Новости культуры
14.40 Ретроспектива фильмов с участием Жана

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

канале "ОТВ"
10.00 Тех. перерыв до 16.00

"ТО КАКАЛ"
07.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день”
09.00 "К дню космонавтики и авиации". М. 

Козаков, Б. Соколов и В. Рыжаков в исто
рико-приключенческом фильме "Синдикат- 
2", 1-я серия

10.30 "Клуб "Белый попугай"
11.00 Телемагазин

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 18 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат-

....................... -

06.50 Информационная программа "День го
рода"

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

та Марша"

"ÄTH"
07.00 "Добрый монинг!”
09.00 М/с "Сейлормун" 
09.25 "32-битные сказки”
09.35 Мода на канале "fashion ТУ”

06.55 "Прощай, XX век!" (Франция): "Год 

1953"
07.55 "Целебные советы"

08.00 М/ф "Детский альбом", "Заяц, кото

рый любил давать советы"

08.30 Информационная программа "Факт"

08.45 "Минувший день"

09.00 "Гостиный двор"
09.15 "Новости бизнеса"

09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

09.55 "Стар старт"

___________ .__________ Z S“______
12.50 Мультсеанс
13.10 "Вызываем огонь на себя”. 2 с.

1 среда ■ апреля
14.30 Программа "Вместе”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "Классная компания"
16.00 "Зов джунглей”
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.20 "Маски-шоу"
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Человек и закон"
19.40 Погода
19.45 Сериал "Воспоминания о Шерлоке Хол

мсе”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Большой театр. Гала-концерт, посвя

щенный Владимиру Васильеву
23.35 "Ника" в "Тихом доме” Сергея Шоло

хова
00.05 Новости

12.35 "Песня, опаленная войной"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести”
13.30 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "Моя семья”
16.40 "Пирог со смеяникой". "Состязания". 
П.ОО^ести"

17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот” и "О погоде"
17.45 Экран — детям. Программа мультфиль

мов
18.20 "Сами с усами"
18.40 "Здравствуйте!" Программа о здоро

вье
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Действующие лица"
20.00 РТР. "Вести"

20.45 "Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде”
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Мужчины андеграунда”
22.50 “Телеблокнот" и “О погоде”
23.00 РТР. "Вести”
23.30 "Мужчина и женщина"
00.20 Время кино. Джек Николсон и Майкл 

Кейн в детективе Кровь и вино"
02.00 Телеспецназ. "Дежурная часть”

Марэ. "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (Фран
ция, 1946)

16.10 "Гадкий утенок". М/ф
16.30 Новости культуры
16.45 К 100-летию со дня рождения А. Птуш

ко. XX век в кадре и за кадром. "Сказки 
нашего детства"

17.40 "Христианский Египет"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)
18.40 "Беседы о русской культуре". Авторс

кая программа Ю. Лотмана

19.10 "В каждой картине солнце". Художник 
С. Цыганов

19.40 Г. Гурвич, Л. Разумовская. “ПОДЛИН
НЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, 
НАСТОЯЩИЙ УБИИЦА". Телеспектакль те
атра-кабаре "Летучая мышь". 2 с.

20.30 Новости
20.40 Архитектурная галерея. "Идеальные 

города"
20.55 Играет "Терем-квартет"
21.35 "Времена не выбирают". Людмила Пет

рушевская
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 “Большое путешествие Болека и Леле
ка". Мультсериал

22.30 Новости культуры
22.50 "Деревенская история". Док./ф
23.20 "Страх". Страницы романа Ю. Домб

ровского "Факультет ненужных вещей”. 
Читает Андрей Болтнев

23.35 После новостей...
23.55 "ЯНГЕР И ЯНГЕР”. Х/ф (Великобрита

ния, 1993)
01.30 "Другая музыка”
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

16.00 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". Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм "Леди и раз

бойник"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

11.30 Новости
11.45 "Детектив". Ингрид Шовен, Бернар Фар

си и Жан-Пьер Лори в детективе "Ночная 
тревога". (Франция — Румыния) (от 18. 
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 "Г адкий 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". Лэнс Хенриксен, Джон Фуджи- 

ока и Джон Сэксон в приключенческом 
боевике "Последний самурай"

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

роске"(Япония)
17.00 Сериал для подростков "Приключения 

шверцарской 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 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Мистический сериал 'За гранью воз

можного" (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Жан-Поль Бельмондо в комедии "ОГ

РАБЛЕНИЕ". (Франция — Канада)

23.40 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив
ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса" (Великобритания)

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

02.00 НОВОСТИ

08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 "Надо лечиться!"
10.00 Профилактические работы до 16:00
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"

10.00 Профилактические работы
16.00 Е! "В фокусе. 24 часа в Голливуде"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.10 ТВ Дарьял. Драма "Ночь коротка"
18.25 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"

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

21.20 Триллер А. Берберьяна "Папарацци"
23.20 "Известия АТН"
23.50 "Горячая точка"
00.00 "Три четверти"
00.20 Программа DW
00.50 Мода на канале "Fashion TV"

10.25 "Страна моя"

10.55 "Транспорт, достойный восхищения"

11.00 17.00 ПРОФ. РАБОТЫ

17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Парадоксы истории". Любовь графа 

Аракчеева
18.00 "Темная для А. Нечаева"

18.30 "Кинопанорама"

19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.00 "Панорама Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга"

20.15 "Минувший день"

20.30 Информационная программа "Факт"

20.45 Т/с "Хищник", 134 с. (Бразилия)

21.35 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин

21.50 "Музыкальная мозаика"

22.00 Т/с "Манекенщица", 123 и 124 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Дромадеры. Бактрианы"

23.30 Информационная программа "Факт"

23.45 "Старые знакомые". Лариса Долина
00.15 "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей Проко

фьев. Сюита жизни". Опус 1

01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)

01.55 "Транспорт, достойный восхищения"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Дромадеры. Бактрианы"

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

03.40 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
03.55 К 55летию Победы. "Стратегия побе

ды". "Последние залпы войны", ч. 1

04.55 "Транспорт, достойный восхищения”

05.00 "Старые знакомые". Лариса Долина
05.30 Информационная программа "Факт"

05.45 Т/с "Хищник", 134 с. (Бразилия)

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 “Человек и закон" (с сурдопереводом)
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-
12.§0 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 "Вызываем огонь на себя". 3 с.
14,30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал "Невероятные приключе

ния Джонни Квеста"
15.40 "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 "Каламбур". Юмористический журнал 20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
18.50 "Здесь и сейчас" 21.00 "Время”. Информационный канал
19.00 "Процесс” 21.50 Анна Самохина в остросюжетном филь-
19.40 Погода ме "Поезд до Вгоокіу п’а"
19.45 Сериал "Воспоминания о Шерлоке Хол- 23.35 А. Гордон "Собрание заблуждений"

мсе" 00.10 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ”
06.00, 07.00, 08.00.09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35,08.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
09.40 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа".

"КУЛЬТУ  РД/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию победы. "ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА". Х/ф ("Мосфильм", 1971 ре
жиссер Н. Губенко

12.05 Зарубежное документальное кино. "Жан 
Кокто. Правда и вымыслы"

13.10 Р. Штраус. "Дон Жуан"
13.30 "Архитектурная галерея"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсеоиал "Воины зверей"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.15 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац_________________________________

“ШЖАНАЖ
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день”
08.00 "Авто-2000", (от 19.04)
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор . (от 19.04)
09.00 "Утренний сеанс". М. Козаков, Б. Соко

лов и В, Рыжаков в историко-приключен-

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

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья" (1997 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного” (1999 г.). США

“РТК”
06.50 "День города"
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

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. Ева Херцигова"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

"■ЭРА-ТВ"
06.45 "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей Проко

фьев. Сюита жизни". Опус 1
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Мальчик-с-Пальчик"
08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день"
09.00 "Русская партия. Теледебаты"
09.30 Мультфильм
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Новые имена"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Большие тайны маленьких людей”
10.55 "Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 73 с.
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", 7 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". Урок русского язы-

.... ’ "ТВЦ"... ·..■..
08.00 Утренний телеканал "Настроение”

10.00 СОБЫТИЯ

10.15 Утренний телеканал "Настроение"

10.55 Смотрите на канале

11.00 "Российские тайны: расследование ТВЦ"

11.25 Развлекательная программа "С утра 

попозже"

11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"

13.00 СОБЫТИЯ ментального сериала "Россия в войне" 21.50 Смотрите на канале

13.15 Телеканал "Дата" 18.00 "Регионы: прямая речь" 22.00 СОБЫТИЯ

14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Частное лицо". 18.30 Телесериал “Хит-команда" (США) 22.55 Формула красоты в драме "Свет мой,

Зс. 19.00 СОБЫТИЯ зеркальце" (США)

15.20 Телеканал "Дата" 19.15 "Да!" Программа для молодых 00.45 "Постскриптум"

16.00 СОБЫТИЯ 19.35 "Мульти-пульти" 01.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб" 19.45 "За рулем" 01.15 "Времечко"

16.20 "На помощь!" 20.15 "Деловая Москва" 01.45 "Ночной полет"

16.30 МУЛЬТПАРАД. "Веселая карусель". "Ко- 20.30 Михаил Ширвиндт в программе 'Трани" 02.20 "Петровка, 38"

лобок" 21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 02.30 25-Й ЧАС. Криминальная драма "Чер-

17.05 "Готы идут на Восток". Фильм из доку- (Мексика) ная кобра" (Италия)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Особая папка"
11.35 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 38"
12,00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

"СТУДИЯ-4Г

' УЖМ? /
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 Профилактические работы до 16:00

16.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 

1998 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.)

19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 22.30 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

19.20 ПОГОДА 1998 г.)

19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 23.25 ПОГОДА

19.50 "НОВОСТИ" 23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": Развлекатель-

20.00 Рутгер Хауэр, Келли Линч в драме "ЕГИ- ная программа "НА ПРЕДЕЛЕ"

ПЕТСКИЕ БОБЫ" (США, 1994 г.) 00.00 Информационная программа "День го-

21.45 "Будем жить!": ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ рода"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00” 00.10 Муз. ТВ

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяноаой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ"
11.50 "Деньгорода"

“47 КАНАЛ"

Д016.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.10 Власть и магия
16.15 Х/ф "Далеко от тебя”

"аСВ“
07.30 "Уральское время"

08.05 Юмористическая программа "Бис"

08.35 "36,6” — Медицина и мы (повтор от 16.

04.2000)

08.55 Инфо-Тайм

“ПЯТЬ ОДНИ"
06.00 биоритм
07.00 20-каизСША

08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"

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, 4.00 NEWS БЛОК с Алек-

ВНИМАНИЕМ СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО СЕ

ГОДНЯ С 02.00 ДО 16.00. ЗАПЛАНИРОВА

НА ПРОФИЛАКТИКА АППАРАТНО-СТУДИЙ

НОГО КОМПЛЕКСА, ПРОГРАММЫ НТВ ВЫ-

18.00 Путь воина
18.30 Полный бак

18.35 М/с "Приключения Лелека и Боле

ка’'

18.45 Власть и магия

18.50 Рецепты

19.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ", 1 с.

20.45 Новости дня

21.00 Х/ф "АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕН

НИКОВ"

22.35 Астропрогноз

23.00 Путеводитель. Маршрутный лист луге-

шествий

23.15 Минувший день

23.30 Х/ф "МАСКАРАД”

01.25 Власть и магия

01.30 Рецепты

01.50 Х/ф "СЕМЬ ТОНН ДОЛЛАРОВ"

Профилактические работы с 9.00 до 16.00

16.00 Мультфильм

16.20 Диск-канал

16.55 "Своя игра"

17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка"

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 56 с.

18.50 Т/с "Пси-фактор", 61с.

19,45 "Уральское время"

20.20 CB-шоу. Данко

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", 14 с.

23.55 Диск-канал

00.30 "Уральское время"

01.05 Эротический фильм "Изменщицы"

02.40 Инфо-Тайм

сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро

10.00 Профилактика

16.00 БиоРИТМ

16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал

17.00 Дневной каприз

19.00 Новая атлетика

і9.зо биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ

20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ” 

(1995 г.) США-Германия

21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 

"ОСТРОВ БАБОЧЕК”. Австралия

22.30 Мультсериал "Beavis & 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 "Веаѵіт&ВиН-Неаб”

03.45 Музыкальное чтиво

04.00 БиоРИТМ

ХОДИТЬ НЕ БУДУТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ В 

18.00.

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

19.25 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)

20.20 "ВПРОК"

20.35 "КРИМИНАЛ"

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.40 ГЕРОЙ ДНЯ

22.00 Час сериала. Пета Уилсон в фильме "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (Канада -США)

22.50 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 

(Австралия)

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.30 Футбол. Лига Чемпионов. 1/4 финала. 

Ответный матч. "БАРСЕЛОНА"(Испания) — 

"ЧЕЛСИ" (Англия)

Телеанонс
РТР

00.20 - “ВРЕМЯ КИНО". Криминальная драма “КРОВЬ И 
ВИНО” (США, 1997). Режиссер - Боб Рэфелсон. В ролях: Джек 
Николсон, Майкл Кейн, Дженнифер Лопес, Джуди Дэвис, Стивен 
Дорфф. На руках у мелкого виноторговца жена-калека и пасынок. 
Не ладится в семье, не ладится и бизнес. Вместе со своим 
приятелем-взломщиком герой задумывает и осуществляет иде
альное ограбление. Но череда драматических событий только 
начинается...

“Куль тура ”
14.40 - “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ЖАНА 

МАРЕ". Кинофантазия “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (Франция, 
1946). Режиссер - Жан Кокто. В ролях: Жозетта Дей, Жан Маре, 
Марсель Андре, Мила Парели. Романтическая история с “вечным” 
сюжетом, известным в России по сказке Сергея Аксакова “Алень
кий цветочек”. Классика мирового кино.

23.55 - Трагикомедия “ЯНГЕР И ЯНГЕР” (США - Германия, 
1993). Режиссер - Перси Эдлон. В ролях: Дональд Сазерленд, 
Лолита Давидович, Жюли Дельпи, Брендан Фрейзер. В то время 
как владелец склада Джонатан Янгер развлекается и соблазняет 
женщин, семейный бизнес тянет на себе его толстая и некраси
вая жена Пенни. В один прекрасный день она умирает. Вскоре 
Джонатану начинает являться призрак Пенни, становясь с каж
дым “визитом" все прекраснее и моложе... Фильм также известен 
под названием “Моложе и моложе”.

“Студия-41 ”
20.00 - Драма “ЕГИПЕТСКИЕ БОБЫ" (США, 1994). Ройбена 

Бина сажают в тюрьму за охоту вне сезона и нападение на 
полицию. Его младший брат Бил пытается занять его место не 
только в качестве главы семейства, но и в его постели. Режис
сер: Дженифер Уоррен. В ролях: Рутгер Хауэр, Келли Линч, 
Патрик Макгоу.

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 "Ассоциация злоумышленников"

"АСВ”
07.30 "Уральское время"
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

“ПЯТЬОДИН“
06.00 мтѵ. биоритм
07.00 МТѴ. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

ключенческом боевике "НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ" (1995 г.) США - Германия

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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

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

"Сынки”. Док. фильм
12.55 "Обо всем”
13.00 РТР."Вести"
13.30 “Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.55 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "Новая "Старая квартира"
16.40 "Про всех на свете М/ф
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"

17.35 "Телеблокнот" и "0 погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 "Все дело в шляпе . М/ф
18.05 "Календарь садовода и огородника"
18.25 "Ситуация"
18.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Есть только миг...”
20.00 РТР. "Вести"

20.45 "Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем”
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Все любят цирк"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 Время кино. Дэн Кортезе в приключен

ческом фильме Вулкан”
01.05 "Горячая десятка"
02.00 Телеспецназ. "Дежурная часть”

13.45 "Закрытая книга". Вениамин Каверин
14.30 Новости культуры
14.40 Ретроспектива фильмов с участием Жана

Мадэ. "ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ" (Франция,

16.28 Анонсы
16.30 Новости культуры
16.45 "Немухинские музыканты", "Сказка про

Колобок”. М/ф
17.15 "Дворцовые тайны"
17.40 "Христианский Египет"
18.00 Новости

18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ". Т/с (Авст
ралия — Польша, 1995)

18.35 "Беседы о русской культуре". Авторс
кая программа Ю. Лотмана

19.10 Г. Гурвич, Л. Разумовская "ПОДЛИН
НЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, 
НАСТОЯЩИЙ УБЙИЦА". Телеспектакль те
атра-кабаре "Летучая мышь". 3—4 с.

20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 "Власть факта"
21.20 "Время музыки". Тележурнал

21.50 "Осенние портреты". Лев Шилов
22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 Программа передач
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. "Жан 

Кокто. Правда и вымыслы"
23.50 После новостей...
00.10 К 55-летию Победы. "ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА". Х/ф ('’Мосфильм", 1971)ТРе- 
жиссер Н. Губенко

01.35 "Джазофрения"
02.05—02.28 Новости культуры

10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Леди и раз

бойник"
13.20 Мультфильмы
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"

16.00 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 "Минувший день"
21.10 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
21.20 “Деньги"
21.40 Художественный фильм "Рыжий аме

риканец"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

ческом фильме "Синдикат-2", 2-я серия
10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 

обозрение
11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Кино". Лэнс Хенриксен, Джон Фуджи- 

ока и Джон Сэксон в приключенческом 
боевике "Последний самурай"

13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драм, 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 "Семь раз отмерь"
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 Триллер "Убийство в Пэйтон-Плэйс"
00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр”
02.10 "Новости 9 1/2С И. Шеремета

03.10 "Минувший день”. До 03.20

11.35 Историческая драма Сергея Эйзенш
тейна "Иван Грозный", 1-я серия (СССР)

13.25 Муз. программа "Новинки МСМ"
14.30 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
15.30 Теленовелла "Королева сердец" (1999 г.).

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в мат

роске" (Япония)

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 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ
21.30 С. Томас Хауэлл в приключенческом 

боевике "ДИЛЕММА" (1997 г.). США
23.15 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса . (Великобритания)

00.15 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя"; "Поколе
ние NEXT", "Total Groove"

02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Удивительные странствия Геракла"
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 Сериал "ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
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 штучки”
01.15 Детектив "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ"

12.30 Драма "Мятежный духом"
13.30 ТВ Дарьял. "Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. М. Козаков и И. Старыгин в 

саге о советской милиции "Государствен
ная граница", 8-я серия

15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "Путь к славе. Мелиса Гилберт"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.20 ТВ Дарьял. Деревенская драма "Ряби
новые ночи"

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

20.40 "Грн четверти"
21.00 "XXI век". На канале АТН
21.20 Стив Бушеми в триллере "Фарго"
23.15 "Известия АТН”
23.45 "Горячая точка"
23.55 "Три четверти"
09.15 "XXI век”. На канале АТН
00.30 Мода на канале "Fashion TV"

на"
12.55 "Документальный экран". "Искушение 

Николая Ленивкова"
13.35 “Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Василиса Прекрасная", "Как ста

рик наседкой был"
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 26 с.
15.40 "Новые имена”
16.10 Научно-популярный сериал "На стра

же природы": ф. 31 "Тони и южноафри
канские пингвины"

16.40 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Антология поэзии". А. Белый
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 73 с.
17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Тим

букту. Дорога в никуда. Мали

18.00 "Регион представляет”. Программа 
"Большие тайны маленьких людей" (ТК "Ле- 
бедия", г. Липецк)

18.30 Х/ф "Тишина”, фильм 1,1 с.
19.35 "Музыкальная мозаика"
19.55 “Транспорт, достойный восхищения"
20.00 "Авторитетное мнение". Программа 

Г. Коротковского
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 135 с. (Бразилия)
21.35 "Точка зрения”. Ведущий С. Ломакин
21.50 "Постфактум"
22.05 Т/с "Манекенщица", 125 и 126 серии
23.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы": ф. 31 Тони и южноафриканс
кие пингвины"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 'Золотые голоса в России". Сергей Лей-

феркус
00.15 Люди и судьбы". Д/ф "Сергей Проко

фьев. Сюита жизни". Опус 2
01.25 "Парадоксы истории . "Невыдуманная 

история гардемарина Макарова"
01.55 "Транспорт, достойный восхищения"
02.00 Научно-популярный сериал “В объекти

ве животные": "Зубр"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 7 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран”. "Искушение

Николая Ленивкова"
04.35 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Антология поэзии". А. Белый
05.00 "Золотые голоса в России". Сергей Лей- 

феркус
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Т/с "Хищник”, 135 с. (Бразилия)

13.15 Телеканал "Дата"
14.00 ДЕТЕКТИВ. "Незаконченный ужин”. 1 с.
15.15 Телеканал "Дата”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15*"Исторня болезни”
16.20 "Пойте с нами!"
16.30 МУЛЬТПАРАД. "Веселая карусель”. "Как 

ослик грустью заболел".
17.05 "Между жизнью и смертью". Фильм из 

документального сериала "Россия в войне"
18.00 "Регионы: прямая речь”

18.30 Молодежный телесериал "Хит-коман
да” (США)

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 "Чемпион Европы по имени "Дина”
20.15 "Деловая Москва”
20.30 Вячеслав Невинный в программе "Те

атральный роман". Часть 1-я
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Дочки-матери в семейной драме "Я 

хочу сохранить своего ребенка" (США)
00.45 "Постскриптум”
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет”
02.20 "Петровка, 38”
02.30 25-Й ЧАС. Музыкальный фильм "Цве

ток жимолости, или Снова в пути” (США)

12.00 Программа "Сыщик"
12.25 "Будем жить!”: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
13.00 Музыкальные “РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

прямом эфире!
15.05 Рутгер Хауэр, Келли Линч в драме "ЕГИ

ПЕТСКИЕ БОБЫ” (США, 1994 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 Гвинет Пэлтроу в мелодраме "ОСТО

РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ" (Великоб-

ритания, 1997 г.)
21.50 "Обучеие за рубежом"
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 "Мегаспорт”
00.15 Муз. ТВ

11.10 Рецепты
11.30 Полный бак
11.35 РИНГС
12.00 Документальный сериал "Красный кос

мос” 8 с. "Звездные женщины"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор

14.00 Х/ф "Маскарад"
15.55 Власть и магия
16.00 Рецепты
16.20 Х/ф "Семь тонн долларов”
18.00 10 минут
18.20 Полный бак
18.30 Будка гласности
18.35 м/с "Приключения Лелека и Болека"

18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты

19.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”, 2 с.
20.45 Новости дня
21.00 Х/ф “ЕНТЛ"
23.05 Астропрогноз
23.10 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "МОМЕНТО МОРИ”
01.10 Рецепты
01.30 Власть и магия
01.35 Х/ф "ЗАВЕРНИТЕ МОЮ НОРКУ"

11.10 Мира Сорвино в детективе "Тарантел- 
ла”

12.45 Мультфильм
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 62 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 15 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День заднем
17.00 "Без вопросов"

17.30 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 57 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор”, 62 с.
19.45 "Уральское время"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Роман в письмах"
21.25 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
21.55 Инфо-Тайм

22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 15 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время"
01.05 Мира Сорвино в детективе "Тарантел

ла"
02.50 Инфо-Тайм

23.00,1.00,2.30,4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Украинская 20-ка
12.00 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ
14.30 БиоРИТМ
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной Каприз

19.00 Стиписсимо
19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

ключенческом боевике "НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ" (1995 г.) США - Германия

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 & Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 БиоРИТМ

08.40 "Карданный вал”
08.55 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"

(Австралия)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ” (США)

11.10 "Дневник Лиги Чемпионов"
11.40 Мультфильм "МИСТЕР-ТВИСТЕР"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 К 55-летию ПОБЕДЫ. Сериал. "СЕМ

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"

13.40 "СРЕДА". Экологическая программа

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: "Не

известная война”

16.00 "СЕГОДНЯ”
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА”

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)
19.30 "ВПРОК"

19.45 "КРИМИНАЛ"

20.00 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ

22.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
22.50 Час сериала. “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ” 

(Австралия)
00.00 “СЕГОДНЯ”
00.40 Футбол. Лига Чемпионов. 1 /4 финала. 

Ответный матч. "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД” 

(Англия) — "РЕАЛ” (Испания)

Т елеанонс
ОРТ

21.50 - Авантюрная мелодрама “ПОЕЗД ДО BROOKLYN’A” (Россия - 
Украина, 1994). Режиссер - Владимир Федосов. В ролях: Анна Самохина, 
Лариса Удовиченко, Николай Добрынин, Светлана Тома, Евгений Жариков, 
Родион Газманов, Анатолий Равикович. Молодая женщина потрясена пре
дательством любимого: восемь лет она была ему женой и нянькой, а он 
сбежал с ее лучшей подругой. Неожиданная встреча с человеком, чудом 
спасшимся от смерти, удерживает героиню от рокового шага: в ее сердце 
зарождается новая любовь...

РТР
23.30 - “ВРЕМЯ КИНО", фильм-катастрофа “ВУЛКАН” (США, 1997). 

Режиссер - Грэм Кемпбелл. В ролях: Дэн Кортезе, Синтия Гибб, Дон Дэвис, 
Линда Бойд. Вблизи городка, где расположен горнолыжный курорт, усили
вается активность вулкана. Однако предупреждения сейсмографов о воз
можной опасности остаются без внимания: местные власти не хотят закры
вать курорт для туристов. А вулкан между тем пробуждается...

“Куль тура”
14.40 - “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ЖАНА МАРЕ”. Ме-

лодрама “ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ” (Франция, 1943). Режиссер - Жан 
Деланнуа. В ролях: Жан Маре, Мадлен Солон, Джуди Астор, Жан Мюра. В 
основе фильма - перенесенная в современность средневековая легенда о 
Тристане и Изольде. Безумно влюбленный в прекрасную Натали Патрис 
был вынужден жениться на другой девушке с тем же именем. Однако 
страстному чувству молодых людей не могли помешать никакие преграды.

“Студия-4 1"
20.00 - Мелодрама “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ” (Вели

кобритания, 1997) Хелен, молодая, красивая блондинка, живет с еще не 
опубликовавшим ни одной книги писателем почти два года. В один “пре
красный” день ее увольняют с работы. В расстроенных чувствах она бежит 
к вагону метро. И тут ее дальнейшая жизнь как бы разбивается на два 
параллельных измерения. В одном - Хелен успевает в вагон и придя домой 
застает мужа с любовницей, а в другом нет, и это определяет такую 
весомую разницу в ее судьбе, что одна из реальностей оказывается для 
нее даже смертельной... Авторы фильма удостоились награды “Феликс” 
за сценарий к этому фильму. Режиссер: Питер Хоуитт. В ролях: Гвинет 
Пэлтроу, Джон Линч.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.10 "Каламбур . Юмористический журнал
10.40 "Процесс
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба-

12.00 Новости
12.20 Телеканал "Добрый день!"
12.50 "Вызываем огонь на себя". 4 с. (заклю-

чительная)
14.00 Александр Карелин и его команда. По 

итогам чемпионата Европы по греко-римс
кой борьбе

14.30 Программа "Вместе"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультазбука
15.50 "КВН-2000"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Джентльмен-шоѵ
18.50 “Здесь и сейчас"
19.00 Документальный детектив. "Отравлен-

ный десерт. Дело 1998 года” 21.55 "Поле чудес”
19.30 "Вкусные истории" 23.00 Лоренцо Ламас в боевике "Маска смер-
19.40 Погода ти"
19.45 Сериал "Воспоминания о Шерлоке Хол- 00.40 Новости

мсе”(заключительнаясерия) 00.55 Ночной кинозал. Марлон Бран-
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" до в авантюрном фильме "Форму-
21.00 "Время". Информационный канал ла"

07.55 Новости
08.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
08.25 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". ''Под вечными льдами”
09.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Ускоренная помощь”
11.00 "С легким паром!" В гостях у Михаила

Евдокимова
11.30 Утренняя почта"
12.00 Дневной киносеанс. Премьера-2000. 

Людмила Касаткина, Олег Басилашвили в 
комедии "Судья в ловушке”

14.15 "В мире животных
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Седьмое чувство”
16.05 "Эх, Семеновна!" Всероссийский часту

шечный суперкубок
16.45 "Детектив-шоу"
17.25 Аида Ведищева в программе "Женские

Z ™
суббота апреля

истории"
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.25 Фильм-сенсация "Прогулки с динозав

рами”. 5 с.
19.05 "Откройте, комедия!" Олег Янковский 

и Леонид Ярмольник пересекают границу

в фильме "Паспорт"
21.00 "Время"
21.40 Рутгер Хауэр останавливает террорис

тов в боевике "Взять живым или мерт
вым"

23.40 Коллекция первого канала. Триллер "Вы
мирающий вид

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00,07.00,08.00,09.00 "Вести"
06.20—09.30 "Доброе утро, Россия!"
06.35 Семейные новости
08.20 Телеспецназ. "Дежурная часть"
39.30 "Тысяча и один день”
09.50 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с
11.10 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа".

К¥ЛЬТУРД'7НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.50 "ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО 1914 ГОДА". Х/ф 

(Франция, 1996)
12.40 Власть факта"
12.50 Зарубежное документальное кино. "Жан 

Маре. "Кокто — мой учитель"
13.45 Русский камерный балет "Москва"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 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 "Пол-

мчвь «г АШЛ*
07.00 "Новости 9 1/2" И Шеремета
08.00 Астропрогноз
08.05 "Минувший день"
08.15 "Утренняя зарядка"
08.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет. "В мире дорог", (от 20. 04)
09.00 "Утренний сеанс". М. Козаков, Б. Соко

лов и В. Рыжаков в историко-приключен
ческом фильме "Синдикат-2", 3-я серия

10.30 "Гонки на выживание”, (от 15.04)
11.00 Телемагаэин

"4 КАИ АЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Шалунья”(1997 г.). Мек

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

можного” (1999 г.). США

06.50 Информационная программа "День го
рода’

07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру
зей"

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

нанта Марша"

«АТН*
07.00 "Добрый монинг!"
09.00 М/с ‘Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки”
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Без купюр. Мэтью Бродерик”
11.30 Мода на канале "Fashion TV

06.45 "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей Проко
фьев. Сюита жизни". Опус 2

07.55 "Целебные советы”
08.00 К 55-летию Победы: "Невоенное кино ". 

Мультипликаторам-фронтовикам посвяща
ется...

08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувший день”
09.00 "Деньги"
09.15 "Музыкальная мозаика"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Помакни
09.55 "Страна Фестивалия”. Ведущий В. Грам

матиков
1025 "Регион представляет”. Программа "Вояж 

из Новосибирска" (ТК "АРГО” г. Новоси
бирск)

10.55 Транспорт, достойный восхищения" (Ан
глия)

11.00 Т/с "Маленький бродяга”, 74 с. (Канада)

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 гости — с улыбкой". Развлекатель

ная программа
11.50 "Петровка, 38”
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви”

"СТУДИЯ»4Г
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 Д^ама "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ” (Венесуэ-

11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

11.50 Информационная программа "День го-

"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
09.20 Х/ф "ЕНТЛ“

"АСВ"
07.30 "Уральское время”
08.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.35 "36, 6” — медицина и мы (повтор от 16.

04.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.00
11.00 Новости

"ПЯТЬОДИН"
об.оо Биоритм
07.00 Лучшая Европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике ’НА КРАЮ ЗЕМЛИ”
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

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

"НТВ" ’ ”
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Впрок*
07.20 "Интересное кино!" (от 20.04.00)
07.30 "Большие деньги”
07.40 Мультфильм
07.50 "Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.15 "Впрок*
08.20 "Криминал”

"Надо помнить..."
12.35 "Календарь садовода и огородника"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с
14.50 "Богатые и знаменитые’*. Т/с
15.45 "На здоровье"
16.25 "Три Панька". "Три Панька хозяйству

ют". Три Панька на ярмарке". М/фильмы
17.00 "Вести” 

14.30 Новости культуры
14.40 Ретроспектива фильмов с участием Жана

Маре. "ОРФЕИ" (Франция, <949)
16.30 Новости культуры
16.45 "Земляника под снегом", "Загадка сфин

кса", "Верлиока". М/ф
17.15 "Время музыки". Тележурнал
17.40 "Христианский Египет”
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)

ный абзац"
10.25 "Деньги"
10.45 Телесериал "Страсти”
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Рыжий 

американец"
13.30 Мультфильмы
13.45 "Банка комиксов”
14.00 Телесериал "Новая жертва" 

11.30 Новости
11.45 "Триллер". Стелла Стивенс, Линда Грей 

и Кэтрин Бах в психологическом триллере 
"Убийство в Пэйтон-Плэйс"

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 Телеальманах "Мы строим дом"

11.35 Историческая драма Сергея Эйзенш
тейна "Иван Грозный", 2-я серия (СССР)

13.10 Муз. программа "Шлягеры МСМ"
14.30 Теленозелла "Сеньора", заключ. серия 

(1998 г.). Мексика
15.30 Теленовепла "Королева сердец” 

(1999 г.). Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун: луна в мат

роске". (Япония)
17.00 Сериал для подростков "Приключения

08.30 Программа мультфильмов
09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Вестерн "ИЗГНАННИК"

(США, 1988 г.)
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

12.30 Многосерийная драма "Мятежный ду
хом”

13.30 ТВ Дарьял. "Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. М. Козаков и И. Старыгин в 

саге о советской милиции "Государствен
ная граница", 9-я серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! В фокусе. Кинопромышленность 

11.30 Информационная программа "Факт”
11.45 Т/с "Счастье”, 8 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки". Оригами зоопарк из 

бумаги"
12.55 "Документальный экран". "Как могу, Гос

поди''
13.40 “Музыкальная мозаика"
13.55 “Целебные советы"
14.00 К 55-летию Победы: "Невоенное кино". 

Мультипликаторам-фронтовикам посвяща
ется...

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с Алло, ты меня любишь!", 27 с. 

■ (Франция)
15.40 Страна Фестивалия”. Ведущий В. Грам

матиков
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы” (Франция): ф. 31 "Ульф и еноты"
16.40 Музыкальная мозаика"
16.55 "Антология поэзии". В. Брюсов
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 74 с. (Канада) 

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Телеканал "Дата"
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. “Незаконченный 

ужин". 2 с.
15.10 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Столичные истории"
16.30 МУЛЬТПАРАД. "Веселая карусель". "Ко

тенок с улицы Лизюкова".
17.05 "В оккупации”. Фильм из документаль

ного сериала "Россия в войне'

12.00 Программа "Декретный отпуск”
12.15 Великие тайны и загадки XX века”: 

"Тайна корейского авиалайнера" (Великоб- 
«итания, 1996 г.)

0 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше”
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

прямом эфире!
15.00 "Обучение за рубежом"
15.05 Гвинет Пэлтроу в мелодраме "ОСТО

РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ” (Великоб
ритания)

16.55 ПОГОДА

11.30 Полный бак
11.40 10 минут
12.00 Д/с "Красный космос" 9 с. "Сила друж-

12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Регионы
13.15 Рецепты
13.30 Клипобзор
14.00 Х/ф "Моменто мори"
15.40 Рецепты

16.00 Власть и магия
16.05 Х/ф "Заверните мою норку”
18.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.20 Полный бак
18.25 Будка гласности
18.35 м/с "Приключения Лелека и Болека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ"
20.45 Новости дня

21.00 Х/ф "ПОСЛЕ ШОКА"
22.30 Астропрогноз
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Х/ф "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ"
01.10 Рецепты
01.30 Власть и магия
01.35 Х/ф "РАННЯЯ ПТАШКА"

11.10 Триллер "Зодчий теней Брэма Стокера"
13,00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 63 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 16 с.
14.45 Мультфильм
15.00 ЦитаДеиь
15.05 День за днем
17.00 Документальный т/с "Красная полоса". 

"Яшка Кошельков"

17.30 Юмористический т/с "Дежурная апте- 
кэ”

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 58 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор", 63 с.
19.45 "Уральское время"
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", 16 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 Премьера! Эротический детектив "Сек

рет женщины"
02.35 Инфо-Тайм

23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК с Алек
сандром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Большое кино
12.00 биоритм
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! Chris Cornell
14.30 биоритм
16.30 "ФАКулцтет". Молодежный сериал

17.00 Дневной каприз
19.00 ’ЗТАЙ-Трэк"

19.30 Биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
20.30 Биоритм
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом боевике "НА КРАЮ ЗЕМЛИ"
21.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 пятьОДИН: Приключенческий сериал 
“ОСТРОВ БАБОЧЕК". Австралия

22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"
23.30 биоритм
02.30 Русская 10-ка
03.30 Декодер MTV
03.45 Музыкальное чтиво
04.00 биоритм

08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино!"
08.55 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 

(Австралия)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. Детектив “КЛИЕНТ" (США)
11.10 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ". Про

грамма Н. Фоменко
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.25 К 55-Ю ПОБЕДЫ. Сериал. "СЕМНАД

ЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ"

13.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

14.00 ^СЕГОДНЯ7'
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает. "Не

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

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ" (США)

19.30 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной
20.05 "ПЕСНИ С ФОМЕНКО"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
22.50 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ", 

6 с., заключительная (Австралия)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Цвет ночи. Ален Делон и Анн Парийо в 

боевике "ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО"

Т елеанонс Т елеанонс

17.35 СГТРК."Телеанонс”
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 "Любите театр". Док, фильм
18.20 Экран — детям. "Одной левой”
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Афиш?’
19.35 "Храни меня...". Д/ф
19.45 "Телеблокнот” и О погоде"
20.00 РТР. "Вести”

18.40 "Беседы о русской культуре". Авторс
кая программа Ю. Лотмана

19.15 Архитектор Юрий Платонов
19.45 (, Гурвич, Л. Разумовская. "ПОДЛИН

НЫЙ ХУДОЖНИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, 
НАСТОЯЩИЙ УБИИЦА". Телеспектакль те
атра-кабаре "Летучая мышь". 5 с.

20.30 Новости
20.40 М. Плетнев. "Собрание исполнений"
21.00 Pro memoria. "Часы”
21.15 "Дом актера". "Московские дебюты" 

15.00 "Муіон на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Воины зверей"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти”
19.00 "Секрет успеха
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая се

редина"
19.50 Погода ОТВ 

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 91/2" И. Шеремета
22.30 "Кино". Пьер Ришар, Н. Киртадзе и Жан- 

Ив Готье в киноповести "Тысяча и один 
рецепт влюбленного кулинара". (Россия 
— Грузия —Франция — Германия — Ук- 

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.). 
Франция

17.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного" (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ 

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"

Голливуда"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Все звезды в комедии по 

мотивам произведений Йльфа и Петрова 
"Светлая личность

18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 “32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун" 

17.30 Информационная программа “Факт"
17.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил,..", 

глава 3
18.00 "Регион представляет". Программа 

“Вояж из Новосибирска” (ТК "АРГО* г. Но
восибирск)

18.30 Х/ф "Тишина", фильм 1,2 с.
19.40 "магия камня”
19.55 "Транспорт, достойный восхищения" (Ан

глия)
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 136 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 127 и 128 серии 

(Бразилия)
23.01) Научно-популярный сериал “На страже 

природы" (Франция): ф. ЗІ "Ульф и еноты"
23.30 Информационная программа ’'Факт"
23.45 "Джаз и не только 

18.00 "Регионы: прямая речь”
18.30 Молодежный телесериал "Хит-коман

да" (США)
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.35 "Мульти-пультн”
19.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт
20.15 "Деловая Москва”
20.30 Вячеслав Невинный в программе "Те

атральный роман". Часть 2-я
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал

17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ” (Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Ве

несуэла, <999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00” 
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 
19.50 "НОВОСТИ"
20.00 Ричард Бартон в исторической драме 

“БАГРЯНИЦА*7 (США, 1953 г.)
22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Историческая драма "Багряница" (окон-

20.45 "Дикий ангел". Т/с
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Арт-налет"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 "Вино-шоу-кур". Развл. программа
00.10 "Панорама". Тележурнал
01.10 Время кино. Настасья Кински в драме 

"Спаситель"
02.50 Телеспецназ. "Дежурная часть” 

21.55 "Вечерняя сказка”
22.05 "Большое путешествие Болека и Леле- 

ка". Мультсериал
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное документальное кино. "Жан 

Маре. “Кокто — мой учитель”
23.45 После новостей...
00.05 "ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО 1914 ГОДА". Х/ф 

(Франция, 1996)
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

20.00 "Накануне”. Информационный час 
на канале ОТВ”

21.00 "Белый дом”
21.15 "Колеса"
21.45 Художественный фильм "Попут

чик"
23.20 "Накануне”. Информационный час 

на канале ‘ОТВ"
00.20 Телесериал "Т.С.Н."

раина — Бельгия)
00.30 Новости
00.45 Спорткурьер
01.00 “Премьера!”. "Элитарное кино". Лора 

Фрэйзер, Изабелла Росселлини, Йоррен 
Краббе и Максимилиан Шелл в драме Ос
тавленный багаж". (США — Бельгия — 
Нидерланды — Великобритания, 1998 г.)

03.00 "Пляж". Т/с
04.00 Глас народа в программе "Без купюр" 
04.10 "Земля Санникова
04.40 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
05.40 "Минувший день". До 05.55

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

22.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ'*

22.50 Фрэнк Загарино в фантастическом бое
вике "ПРОЕКТ: ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ-3" 
(1995 г.). США

00.45 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ": "Лучшие 
хиты Джанет Джексон"

02.00 НОВОСТИ

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ" (США. 1995 г.)
21.00 А. Демьяненко, Н. Варлей в комедии 

"КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА7*

23.25 ПОГОДА
23.30 КИНО НА СТС: Джек Николсон, Харвей 

Кейтел в полицейской драме "ГРАНИЦА" 
(США, 1982 г.)

19.30 Е! "Развлечения для вас"
20.00 "Известия. Эпилог"
21.30 Многосерийная драма "Мятежный ду

хом”
22.20 ТВ Дарьял. Мэтт Дилан в мелодраме 

"Звезды Френки”
00.00 "Известия. Эпилог" с Э. Худяковым
01.30 Мода на канале "Fashion TV" 

00.10 "Постфактум"
00.25 Документальный фильм "Вожди". К 

130-летию со дня рождения В. И. Лени
на

01.05 "Музыкальная мозаика"
01.20 "Дом для друзей”. "Сам себе до, ре, 

ми”
02.00 Научно-популярный сериал "В обьективе 

животные": "Волк"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье”, 8 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Документальный экран”. "Как могу, Гос

поди'
04.40 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Антология поэзии”. В. Брюсов
05.00 "Джаз и не только”
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил...", глава

06.00 Т/с "Хищник", 136 с. (Бразилия)

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Денни Де Вито в комедии "Магнат" 

(США)
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко”
01.45 "Петровка, 38"
01.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Орнелла Мути в ме

лодраме "Аппассионата" (Италия).
03.35 "Смотри!” Киноафиша

чание)
22.50$Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия,

23.40 “Великие тайны и загадки XX века": 
"Тайна корейского авиалайнера" (Великоб
ритания, 1996 г.)

00.05 ПОГОДА
00.10 Информационная программа "День го

рода'
00.15 Только для взрослых: поучительный 

мультсериал "ВЕСЁЛЫЙ ВИЛЛИ”
00.20 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Эротический 

сериал "СЛАСТЕНЫ" (США, 1998 г.)
01.05 Муз. ТВ

08.00 Дориан Тан в боевике Джона Ву 
"Карающий меч" (Гонконг)

09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "Доброе утро, страна!"
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.25 "Сам себе режиссер"
11.55 "Друзья". Комедийный телесери-

"KVWTVPAVHTT
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию”. Ветхий Заает
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 "Российский курьер . Амурская область
13.20 Мировая деревня. "Пасха в Европе"
13.45 "...И не забудь про меня”
14.15 Век кино. "КАПЕЛЬ". Х/ф (Киностудия 

им. А. Довженко, 1981)
15.35 "Графоман”

ОБЙАСТИОВТВ
08.00 Мультсериал "Воины зверей”
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне". Информационный час на 

канале "ОТВ"
10.05 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом”

"W КАНАЛ"
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 персона

жи культуры (от 21.04)
08.30 "Союзмультфильм" представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны. М/с

"4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 апреля)
07.00 Муз. программа Лучшие хиты Джанет

Джексон
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атак" 

(1999 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1997 г.). Испания

"РТК"
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"

"АТН"
08.00 Мода на канале "Fashion TV”
09.05 Е! Познакомимся поближе. "Эмма Том

псон”
09.35 Е! Путь к славе. "Реба Макинтайр"
10.30 "Известия. Эпилог” с Э. Худяковым

06.55 Документальный фильм "Вожди”. К 130- 
летию со дня рождения В. И. Ленина

07.35 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 "Страна Фестивалия”. Ведущий В. Грам

матиков
08.30 М/ф "Дракон”
08.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "След Соко

ла"
10.30 "Представляет Большой...". Об истории 

и великих артистах ГАБТа

...... ·. И 9ФЖЖЧК

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 "Горшочек каши". Мультфильм
11.15 "Первосвятитель"
11.25 Смотрите на канале
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Гений каратэ в 

сериале "Воин в золотом кимоно" (Ита
лия)

“СТУДИЯ-41"

ал
12.20 "Эх, дороги..."
12.35 "Золотой ключ"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.10 "Россия — своим солдатам". Бла

готворительная акция журнала “Ого
нек". Передача из ГКЦЗ Россия"

15.00 "Четвертая песня о Ленине"
15.35 "Том и Джерри". М/с

15.55 СГТРК."Телеанонс"
16.00 "Киновстречи"
16.35 Телефестиваль "Новое кино "Мос

фильма . "Закон". Х/ф 1 с.
17.55 РТР. Чемпионат мира по автогон

кам в классе "Формула-1". Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Трансляция из Сильверстоуна

19.05 СГТРК. События недели
19.35 "Каравай"

20.00 РТР. "Вести"
20.40 СГТРК. "Дом художника”
21.00 "Тени любви”. Творческий вечер 

Яна Габинского
21.50 РТР. Время кино. Марк Дакаскос в 

боевике "Плачущий убийца”
23.45 Фильм недели. Дэвид Кэйт, Мал

колм Макдауэлл и Дэвид Суше в дра
ме "Побег из ада"

16.00 Рассказы старого сплетника. "Начало 
Льва Додина". Авторская программа А. 
Белинского

16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "РЕБЕНОК ПО ИМЕ

НИ ИИСУС". Х/ф (Италия, 1994). 1 с.
17.32 Анонсы
17.35 "Мой цирк"
18.00 "Профили". Голда Меир
18.28 Анонсы
18.30 А. Бородин. Квартет N 2. Исполняет

квартет им. А. Бородина
19.00 "СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА”. 

Телеспектакль по роману М. Лермонтова 
"Герой нашего времени”. Режиссер А. 
Эфрос

20.30 Новости
20.35 "Сферы". Международное обозрение
21.15 "15-й подъезд"
21.40 Натан Эйдельман: "История продолжа

ется"
22.20 "Вечерняя сказка"

22.30 "Большое путешествие Болека и Леле
ка". Мультсериал

22.40 "Вожди", "Дальше... Дальше... Даль
ше!.." Док./ф

23.35 Фантазии на темы уходящего века
00.00 Новости культуры
00.20 "Блеф-клуб"
01.00 "Геракл у Адмета”, "Большая эстафе

та". Мультфильмы для взрослых
01.25 “ПОЙДЕМ СО МНОЙ". Х/ф (США)
02.20—02.25 Программа передач

10.25 “Земля уральская"
10.50 Телесериал "Т.С.Н."
11.40 "Секрет успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от 17.04)
13.50 Художественный фильм “Попутчик"
15.20 "От и До"
15.45 Мультфильмы

15.55 Художественный фильм "Майор Вихрь”.
1 серия

17.00 Телесериал "Новая жертва”
18.00 "В мире дорог"
18.30 "Час Дворца молодежи”
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "Му2он в Волгограде"
20.15 "После 2000 года”

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.25 "Уральское Времечко". Тел. прямого 
эфира 48-26-39

21.55 Художественный фильм "Украли бедро 
Юпитера”

23.40 Художественный фильм "Обратной до
роги нет". 1-2 серии

09.30 "Мир приключений". Фильм-былина 
"Илья Муромец"

11.00 Тонки на выживание"
11.30 "Кино". Пьер Ришар, Н. Киртадзе и Жан- 

Ив Готье в киноповести "Тысяча и один 
рецепт влюбленного кулинара". (Россия — 
Грузия —Франция — германия — Украи
на — Бельгия)

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино”. Санни Дело и Менак- 

ши Шешадрн в фильме "Разочарование"

16.45 "Босоногий австралиец играет со змея
ми и ящерицами". Док. фильм (Австра
лия), часть 1-я

17.15 "Король королей-2000". Чемпионат ми
ровой бойцовской лиги "Ринге"

17.40 Астропрогноз
17.45 "Горячая собака". Трансатлантическое 

шоу с В. Вишневским
18.15 ‘Премьера!". Джекки Чан в комедий

ном боевике "Мистер Крутой". (Гонконг 
-США, 1998 г.)

20.30 "Живая вода . Новости мира моды

21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсе
риал

21.30 Спецпроект ТАУ. "Рубиновое вело"
22.30 “Секретные материалы". Т/с компании 

"20-й Век Fox TV"
23.30 Матч чемпионата России по футболу. 

"Спартак”. (Москва) - "ЦСКА"
01.45 Калиста Флокхарт в комедийном су

персериале "Эпли Макбип”
02.45 Ночной музыкальный канал
03.15 Спецпроект ТАУ. "Рубиновое вело". До 

04.15

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

11.30 Приключенческая телеигра "Сокрови
ща Паго-Паго" (1998 г.). Франция

13.30 Познавательная программа "Служба 
спасения животных"

14.00 Док. фильм из цикла "Час Дискавери": 
"Проклятие Тутанхамона"

15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме ''Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.).

Великобритания
17.00 Фантастический сериал "СиКвест” (США)
18.00 Культовая комедия "Я люблю Люси 

(США)
18.30 Программа "Мегадром агента Z"
18.50 Сделано на Урале. Мягкая мелодия от 

"Томек"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой"
19І0 Мистический сериал “За гранью воз

можного" (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де

тектива Дубровского" (1999 г.). Россия
22.40 Фрэнк Загарино в фантастическом бое

вике "ПРОЕКТ: ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ-4” 
[1996 г.). США

00.30 Новости Голливуда в программе "КИ
НО,КИНО,КИНО" (2000 г.)

01.00 Муз. канал "На ночь глядя”: "Встреча 
с...". Группа "FIVE"

02.00 НОВОСТИ. Итоги недели.

10.30 КИНО НА СТС: Джек Николсон, Хар
вей Кейтел в полицейской драме "ГРА- 
HHU А"

13.00 "Вояж, вояж"
13.30 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Мое второе я"
14.30 Т/с "Северная сторона"
15.30 Комедия на СТС: "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РИКА"
17.30 "Магия моды"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная про

грамма
18.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬШОЙ 

РЕМОНТ (заключительная серия)
20.00 Новые приключения в фантастичес-

ком сериале “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Романтическая 
комедия "ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО" (США, 
1989 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Игорь Ледогоров, Бо
рис Химичев в детективе "СЕЗОН ОХО
ТЫ" (заключительная серия)

01.00 Т/с "Северная сторона"

12.00 Чак Норрис в боевике "Черные тигры”
13.45 Мода на канале "Fashion TV"
14.10 М/с "Летающий дом”
14.35 Мода на канале Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Культовый триллер

А. Берберьяна"Папарацци"
17.00 Мода на канале "Fashion TV"

17.10 ТВ Дарьял. Все звезды в суперкомедии 
"Ищите женщину", 1-я серия

18.25 Мода на канале "Fashion TV"
19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век". На канале АТН
20.00 Е! "В фокусе. Девушки "Плэйбоя”. Вче

ра и сегодня

20.50 Мода на канале "Fashion TV”
21.15 Многосерийная драма “Мятежный ду

хом”
22.05 Мода на канале "Fashion TV”
22.30 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Торжество"
00.15 Мода на канале "Fashion TV”

11.00 "Стар старт"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм—детям. Х/ф "Вероника" (Ру

мыния)
13.15 "Я памятник себе...". С участием А. 

Фнлозова
14.00 "Мир ислама"
14.30 Театр на экране. "Школа злословия", 

часть 1
16.00 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды": "Последние залпы войны", ч. 2
17.00 М/ф "В некотором царстве"

17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Сильные духом", 1 с,

18.55 "Документальный экран"
19.45 "Сокровища мировой культуры": "Пе

кинский человек из Чукудзяна. Китай"
20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.25 Х/ф "Отпуск за свой счет", 1 с.
21.30 "Вас приглашает Вячеслав Добрынин"
22.00 Научно-популярный фильм "Лексикон 

истории культуры"
22.30 "Алло, Россия!"
23.00 "Мировой кинематограф". "Ирландс

кое кино в полном одиночестве"

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "След Соко
ла"

01.35 "Музыкальная мозаика"
02.00 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
02.30 "Я памятник себе...”. С участием А. 

Фнлозова
03.15 Театр на экране. "Царь Федор Иоанно

вич", 1 с.
05.00 "Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина
05.55 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Утренние звезды" (Польша)

12.30 "Городское собрание"
13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
13.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА "Сампо"
15.30 Тележурнал "Просто Россия"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 1999 года 

"Практика"

17.05 Погода на неделю
17.10 МУЛЬТПАРАД. "Дикие лебеди"
18.10 Правосудие не для всех в полицейском 

сериале "Жюли Леско" (Франция)
19.55 "Национальный интерес-2000"
20.30 "Ах, анекдот, анекдот"
21.00 БРЭЙН РИНГ
22.00 НЕДЕЛЯ
22.45 "Секретные материалы: расследование

ТВЦ"
23.10 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Николас Кейдж, Дэн

нис Хоппер и Лара Флинн Бойл в триллере 
"К западу от Красной скалы" (США)

01.05 СОБЫТИЯ
01.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Фильм ужасов 

"Дом-3" (США)
03.00 ПАРАД ПЛЮС
04.00 "Твой ход, киноман!"

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 "Уик-энд с "Warner Bros”: приклю

ченческий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 

(США, 1997 г.)
09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для 

жизнерадостных потребителей

10.00 М. Терехова, М. Боярский в филь
ме "СОБАКА НА СЕНЕ" (1 с.)

W КАНАН"
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 Болека”
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "После шока”

07.55 "Уральское время"
08.30 Инфо-Тайм
08.40 Фантастический боевик "Ликвидаторы"
10.20 Дорожный патруль
10.30 Т/с "Вавилон-5", 2 с.
11.20 Диск-канал

«пет»■; . ИМ КЮ:»МИНЯ·

07.00 мту. Биоритм
08.00 40 лучших клипов Британии
08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
09.00 Утренний завод

"НТВ"
08.00 Час сериала. "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”, 

6 с., заключительная (Австралия) Мир при
ключений и фантастики

09.00 "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.30 "МИГО- ИНОПЛАНЕТЯНИН", 12 с. (США), 

заключительная
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

11.10 Турфирма "МИР" представляет 
программу "Сокровища мировой 
культуры": "Собор Святого Петра. 
Ватикан"

11.25 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 

(США, 1997 г.)
11.50 "Песни для друзей”
12.40 "Будем жить!": ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

12.50 Информационная программа "День 

города"
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 “20”. Хит-парад Муз. ТВ за про

шлую неделю

16.00 ПОГОДА
16.05 Ричард Бартон в исторической дра

ме "БАГРЯНИЦА" (США, 1953 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 "Уик-энд с "Warner Bros”: приклю

ченческий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 

(США, 1997 г.)

20.55 ПОГОДА

21.00 Ив Монтан, Катрин Денев в коме

дии "ДИКАРЬ" (Франция, 1975 г.)

23.00 ПОГОДА

23.05 Джулия Кемпбелл в фантастичес

ком триллере "МАРАБУНТА" (США, 

1997 г.)

00.45 Только для взрослых: поучитель
ный мультсериал "ВЕСЕЛЫЙ ВИЛЛИ"

00.50 Эротический сериал "СЛАСТЕНЫ" 

(заключительная серия. США, 1998 г.)

01.30 Муз. ТВ

11.10 Рецепты
11.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
11.45 Зона развлечений >
12.00 Документальный сериал "Красный кос

мос" 10 с. “Полигон"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Публицистическая программа "Парал

лели"
13.00 Просто собака

13.15 Рецепты

13.30 Путь воина
14.00 Х/ф "Залив счастья"
15.40 Рецепты
16.00 Власть и магия
16.05 Х/ф "РАННЯЯ ПТАШКА"
18.00 На блюдечке

• 18.10 В мире дорог
18.35 Фильм-детям "ОГНИВО"
20.05 Власть и магия
20.10 Рецепты
20.30 Новости недели
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 магия
00.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

"ВОЛГИ"
02.45 Рецепты
02.55 Прикосновение

11.55 Юмористическая программа "Бис"
12.30 Ваша музыка. "Комиссар"
13.25 "Как стать звездой!"с С. Сивохой
13.55 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
15.20 Филипп Нуаре в комедии "Большое тур

не"

16.50 Инфо-Тайм
17.00 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
17.35 "Своя игра”
18.00 CB-шоу. Данко
18.55 Ток-шоу "Я сама”. "Роман в письмах"
20.00 Т/с "Вавилон-5", 3 с.
20.55 Т/с "Приключения Шерлока Холмса”.

"Последнее дело"
22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.5В Дорожный патруль. Расследование
23.10 Л. Куравлев, В. Шкловский в фильме 

"Приговор"
01.00 Джекки Чаи в боевике "Кулак Дракона"

02.50 Инфо-Тайм

10.00 NEWS БЛОК Weekly
10.30 Стилиссимо
11.00 Weekend'Hbm Каприз
12.00 биоритм
13.00 Украинская 20-ка
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
14.00 "ФАКультет". Молодежный сериал

15.0012 Злобных Зрителей

16.00 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Stop! Снято! Chris Cornell
20.30 NEWS БЛОК Weekly
21.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слуха"

22.30 "5ТАЯ-Трэк": "Мегаполис"
23.00 40 лучших клипов Британии
00.00 Высшая проба

оо.зо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ

04.00 биоритм

НИЕ"
10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"

11.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" (премьерный 

показ)
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА”
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)

14.25 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”

14.55 Наше кино. Леонид Быков, Сергей Фи
липпов и Георгий Вицин в комедии "ЗАЙ

ЧИК"
16.25 "САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

Фильм Евгения Киселева из цикла "Новей
шая история"

18.00 "СЕГОДНЯ”
18.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.50 Сериал. "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ НА

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "СТРА
ХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Детектив "ЦЕПНОЙ ПЕС" 

(США)
23.35 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади

мира Кара-Мурзы
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.45 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ”

ОРТ
23.00 - Боевик “МАСКА СМЕРТИ” (США, 1995). Режиссер - Дэвид Митчелл. В 

ролях: Лоренцо Ламас, Рэй Доун Чонг, Конрад Данн. Операция ФБР под угрозой: 
преступник, через которого агенты планировали выйти на руководителей мафиоз
ной группировки, убит. И тогда рядовой полицейский, у которого были личные 
счеты с убитым, соглашается с помощью пластической хирургии “приобрести” лицо 
бандита и внедриться в криминальную среду...

Г· Я "
О1.1О ■ “ВРЕМЯ КИНО”. Остросюжетная драма “СПАСИТЕЛЬ” (США, 1997). 

Режиссер - Петар Антониевич. В ролях: Настасья Кински, Дэннис Куэйд, Стеллан 
Скарсгард, Наташа Никович. После трагической гибели своей семьи американский 
офицер подался в наемники и стал воевать на стороне сербов в бывшей Югославии. 
Здесь ему удалось спасти молодую женщину, которая ожидала ребенка...

“Куль тура”
14.40 - "РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ ЖАНА МАРЕ". Поэти

ческая драма “ОРФЕЙ" (Франция, 1949). Режиссер - Жан Кокто. В ролях: Жан 
Маре, Мария Казарес, Франсуа Перье. Перенесенный в современность древ
негреческий миф об Орфее и Эвридике. Когда ангел смерти уносит любимую 
жену молодого поэта, герой, не задумываясь, отправляется за ней в загроб
ный мир...

"PTK"
23.30 - Детектив “ГРАНИЦА” (США, 1982 г.). Режиссер - Тони Ричардсон. В 

ролях: Джек Николсон, Харвей Кейтел, Валери Перрин, Уоррен Оутс. Чарли Смит, 
бывший сотрудник иммиграции США, становится патрульным полицейским на гра
нице с Мексикой. На новом месте он сталкивается со множеством проблем: 
вступает в конфликт с коррумпированным начальством, постепенно отдаляется от 
жены и влюбляется в несчастную женщину, которая нуждается в его помощи.

’’Студия-4 1 "
20.00 - Историческая драма “БАГРЯНИЦА” (США, 1953). Режиссер: Генри 

Костер. В ролях: Ричард Бартон, Джин Симмонс, Джей Робинсон. На экране -1 век 
нашей эры. Иисус распят, в Риме правит Калигула. Римский центурион Марцелл, 
руководивший оцеплением на Голгофе, выиграл в кости лохмотья, пропитанные 
кровью Христа (багряница). И они так подействовали на римлянина-язычника, что 
он уверовал в того, кого сам же и распял...

"НТВ·
00.40 - “ЦВЕТ НОЧИ”. Боевик “ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО” (Франция, 

1981). Режиссер - Ален Делон. В ролях: Ален Делон, Анн Парийо, Даниэль Чекаль- 
ди, Мишель Оклер, Жан-Пьер Даррас. Частный детектив, бывший полицейский, 
взявшись за дело исчезнувшей слепой девушки, не предполагает, что его подстав
ляют прежние коллеги... Эта картина стала режиссерским дебютом Алена Делона.

ОРТ,
12.00 - “ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС. ПРЕМЬЕРА-2000”. Трагикомедия “СУДЬЯ В 

ЛОВУШКЕ” (“Мосфильм”, 1998). 1-я и 2-я серии. Автор сценария и режиссер - 
Сергей Колосов. В ролях: Олег Басилашвили, Людмила Касаткина, Виктор Раков, 
Сергей Степанченко. По пьесе Генри Филдинга “Ловушка для судьи”. Любителю 
молоденьких девушек судье Скьюзену однажды несказанно повезло. Он узнал, что в 
тюрьме по ложному обвинению сидит некий молодой человек, а его невеста готова 
на все ради спасения возлюбленного. Скьюзен решил воспользоваться ситуацией, 
не подозревая, что его жена уже давно следит за ним...

"Россия”
21.50 - "ВРЕМЯ КИНО". Боевик “ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА” (США, 1995). Режиссер 

- Кристоф Ганс. В ролях: Марк Дакаскос, Джули Кондра, Рэй Доун Чонг, Чеки Карио, 
Масайо Като, Йоко Шимада. Похищенный и “перепрограммированный” в элитного 
убийцу молодой художник Йо не знает преград при исполнении заданий. Однажды 
свидетельницей совершенного им убийства становится красавица Эмма...

"РТК"
21 .ОО - Романтическая комедия “ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО” (США, 1989 г.). 

Режиссер - Эмиль Ардолино. В ролях: Сибил Шеферд, Роберт Дауни-младший, 
Райан О'Нил, Мэри Стюарт Мастерсон. Как чувствует себя человек, который 
внезапно осознает, что девушка, в которую он влюблен, приходится ему доче

рью? А ее мать оказывается его горячо любимой женой, с которой он был так 
счастлив двадцать лет назад...до того рокового дня, когда его насмерть сбила 
машина... В своем новом воплощении Алекс Финч не может расстаться с давними 
воспоминаниями, и все его поступки несут на себе отпечаток событий далекого 
прошлого...

"Студия-4 199
23.05 - Фантастический триллер “МАРАБУНТА” (США, 1997). Режиссер: Джим 

Чарлстон. В ролях: Джулия Кемпбелл, Эрик Лутес, Митч Пилеги. Энтомолог Джеймс 
Конрад отправился в отпуск на Аляску. К несчастью, в тот момент, в районе неболь
шого городка, где он отдыхал, появились полчища Марабунта - огромных муравьев- 
убийц. Вместе с преподавательницей биологии Лаурой Сайтс Джеймс отправляется 
на вертолете туда, где должна находиться муравьиная матка. Смельчаки хотят унич
тожить ее, чтобы спасти жителей города. Вертолет разбивается, и двое людей 
оказываются в плену у тысяч убийц...

"НТВ"
21.35 - “МИР КИНО". Остросюжетный детектив “ЦЕПНОЙ ПЕС” (США, 1996). 

Режиссер - Джон Лэнгли. В ролях: Сэм Эллиотт, Эсаи Моралес, Дэн Лория, Ричард 
Гилиланд. Компания продажных служителей закона промышляет торговлей наркоти
ками. Лишь с помощью нового молодого напарника полицейский Чарли обнаружива
ет связь гибели своего бывшего напарника с этим грязным делом...
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ЯС^П”
08.00 Новости
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Аладдин"
09.10 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "Пока все дома"
11.00 Семейная комедия "Альф"
11.30 "Здоровье"

12.00 Дневной киносеанс. Клара Лучко, Эм
мануил Виторган в остросюжетном филь
ме ''Тревожное воскресенье"

14.00 "Клуб путешественников"
14.40 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец”
14.00 "Умницы и умники"
16.25 "Диснеи-клуб": "101 далматинец"
14.50 ' Дисней-клуб": "Новые приключения

Винни-Пуха"
17.20 "Серебряный шар". Марк Захаров. Ве

дущий — в. Вульф
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18,15 "Смехопаиорама Евгения Петросяна"
18.50 Одри Хепберн и Грегори Пек в роман

тической комедии "Римские каникулы"
21.00 "Авторская программа С. Доренко"
22,00 Погода
22.00 "Ника-2000". Торжественная церемо

ния
01.35 Линия кино. "С днем рождения!"

Один из лучших на Урале
I санаторий “Нижние Серги »

Лиц. 827М от 15.01.99 г.

Санаторий

ЦгОАМОЦВвТ
Лиц. 779-М от 23.11.98 г.

ЛЕЧЕНИЕ
мг Аман "Рассия"

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" иКо
11.30 "Городок". Развлекательная програм-

ма
12.00 "Русское лото"
12.40 "Одуванчик — толстые щеки". "Как 

кошечка и собачка мыли пол" М/ф
13.00 "Вести"
13.20 "Парламентский час"
14.10 Новая "Старая квартира" с К. Лучко, 

Е. Бовиным, В. Давыдовым
14.55 СГТРК. Телефестиваль "Новое кино

"Мосфильма". "Закон". Х/ф 2 с.
15.55 РТР. Кинотеатр "Россия . Георгий Ви

цин, Сергей Филиппов, Савелий Крамаров, 
Михаил Пуговкин в комедии Леонида Гай
дая "Не может быть"

17.40 Перед "Зеркалом"
17.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-1". Гран-при Великобритании. 
Трансляция из Сильверстоуна

20.00 "Зеркало"
21.00 Мировой кинопроект-2000. "Библия".

Мэтью Иодайн и Лара Флинн Бойл в филь
ме "Иаков"

22.30 Церемония вручения "Национальной
Интел Интернет премии"

00.00 Реальное кино. "Лодочник". Док. фильм
00.55 Историческая драма "Капризы реки" 

(Франция)

ѴГІіі ТѴВ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнап для детей
12.40 Детский сеанс. "ГДЕ ТЫ, БАГИРА!" Х/ф 

(Одесская киностудия, 1974 г.)
13,55 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы
14.30 Фестиваль моноспектаклей. Е. Гришко-

вец. "КАК Я СЬЕЛ СОБАКУ"
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская программа 

М. Пиотровского
14.28 Анонсы
14.30 Новости культуры
14.45 Кино по выходным. "РЕБЕНОК ПО ИМЕ

НИ ИИСУС". Х/ф (Италия, 1994 г.). 2 с.
17.35 Былое в лицах. Смерть в режиме мол

чания"
18.15 Положение вещей

18.40 "Заколдованный мальчик". М/ф
19.25 К 55-летию Победы. "Рядом с солда

том". Док./ф
20.28 Анонсы
20.30 Новости
20.35 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Верди. Опера "ЛОМБАРДЦЫ" в 
постановке театра Ла Скала. 1-й и 2-й акты

21.50 "Вечерняя сказка"
22.00 "Каникулы Болека и Лелека”. Мультсе-

риал
22.30 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Верди. Опера “ЛОМБАРДЦЫ" В 
постановке театра Ла Скала. 3-й и 4-й акты

23.30 "Кто там...". Авторская программа В.
Верника

00.00 Новости культуры
00.20 "ЕВРОПА". Х/ф (Франция - Германия 

— Дания — Швеция, 1991)
02.20—02.25 Программа передач

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,

©ВЛАСТНОЕ ТВ
08.00 "Му2он на ОТВ"
09.00 "От и До"
09.30 "После 2000 года. Повтор"
10.20 Вадим Глазман в программе "Пол

ный абзац"
10.40 "Шестая графа: Образование" 

___

11.00 "Колеса”
11.30 Народные Новости в программе 

"Уральское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая се

редина"
12.35 Женщина с характером"
13.05 Телеспектакль "На всякого мудре

ца довольно простоты" 1 часть

14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Иг
роки"

17.00 "Добрый вечер", (программа на та
тарском языке)

17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 “Бодимастер”.
18.20 Телеспектакль "На всякого мудре

ца довольно простоты". 2 часть

20.00 "В мире дорог"
20.30 "После 2000 года"
21.20 Художественный фильм "Майор 

Вихрь". 2-3 серии
23.30 Художественный фильм "Обратной 

дороги нет". 3 серия
00.40 "МуХон в Волгограде"

■и
— обмена веществ (сахарный диабет), 
— нервной и костно-мышечной систем.

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.

06.40 Спецпроект ТАУ. "Рубиновое вело”
07.40 Телеальманах "Мы строим дом", (от

21.04}
07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

22.04)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны . М/с
09.30 "Мир приключений". Смертельный ры

царский поединок в фильме "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго"

11.00 "Секретные материалы". Т/с компании 
"20-й Век Fox TV", (от 22.04)

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
14.15 Ричард Грико в детективном т/с "Ночи 

Малибу"
17.15 "Золушка"
17.25 "Семь раз отмерь". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской

17.40 Астролрогноз
17.45 "Клуб 'Белый попугай"
18.15 "Кино "Звони и смотри!". Один из 

трех фильмов на ваш выбор 1) Халк 
логан и Джоан Северэнс в боевике 
“Без правил". (США); 2) Джон Фор
сайт, Барбара Бэйн и Ричард Кайли в 
детективной драме "Убийство по пла
ну". (США); ЗТ Ирен Жакоб, Марк Ивэн 
Джейкобс и Стив Буссеми в романти
ческой комедии "Доверчивая Беатрис".

20.1о^'^52". Спортивно-юмористическое 

обозрение

20.50 "Времена". Информационно-аналитичес
кая программа Николая Созонова ■

21.30 Фильм ужасов ТАУ. "Горячая осень 
1994 года"

22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"20-й Век Fox TV”

23.30 "Блокбастер". Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф и Крис Кристофферсон в киноко- 
миксетБлэид". (США, 1999 г.)

01.55 "Штормовое предупреждение". Док. 
фильм, часть 31-я

02.25 Ночной музыкальный канал
02.55 Фильм ужасов ТАУ. "Горячая осень

1994 года”. До 03.55

—-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой систем,
—болезней кожи и органов дыхания, 
—гинекологических, урологических 
и других заболеваний.

ОЙ

бодогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

ЖДЕМ ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ЦЕНЫ - ПРИЕМЛЕМЫЕ, ЛЕЧЕНИЕ 

ОТ 1 ДО 21 ДНЯ.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

623090, Свердловская обл, г. Н. Серги, 
санаторий “Нижние Серги”. 

Отдел реализации путевок (34396) 2-11-97.

624674, Свердловская область, 
Алапаевский район, санаторий “Самоцвет”

(34346) 7-15-45 (факс). (3432) 51-25-04.

"4 КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 22 

апреля)
07.00 Музыкальная программа "Встреча с...". 

Группа "FIVE"
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 ХОЛМС-2"
09.30 Детская музыкальная программа "ПЯТЬ

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 де

тей

С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "Телебом"
10.30 Мультсериал "Новые приключения гно

мов (1997 г.). Испания
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3" (США!
11.30 Комедия "Скейтборд-2" (1994 г.). США
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 гибели дирижабля "Гинден-

15.oi "Суперхоккей. Неделя НХЛ"

15.30 Спортивная программа "Мировой фут
бол"

14.00 Джемма Редгрейв в исторической дра
ме ''Доктор Элинор Бромвелл" (1997 г.). 
Великобритания

17.00 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 Мальта глазами уральцев в "Географии 

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 г.)
21.30 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де

тектива Дубровского"
22.40 Развлекательное шоу "Однажды вече

ром"
23.40 Николай Фоменко представляет "ТИТА

НЫ РЕСТЛИНГА"
00.40 Программа "Стриж и другие..."
01.10 Муз. канал "На ночь глядя": "Матрица 

стилей" (танцпол, рэп, экстрим)

илѵинМІП

08.00 Мода на канале "Fashion TV”
09.00 Е! Тайны и скандалы. "Одри Хеп

берн"
09.30 Е! Путь к славе. "Марилу Хеннер"
10.30 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 "В гостях у АТН"
11.40 "XXI век". На канале АТН

А»Т8
07.10 "Гербы России". Герб Твери
07.25 "Вас приглашает Вячеслав Добрынин”
08.00 "Новые имена”
08.30 М/ф "Африканская сказка"
08.45 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Белые вол

ки" (ГДР)
10.20 "Дом актера". "Сам себе до, ре, ми”
11.00 "Сказка за сказкой"
11.30 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
11.45 Фильм — детям. Х/ф "Вероника воз-

"ТВЦ"
10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.00 Королевский бутерброд". Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.25 Смотрите на канале.
11.30 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИИ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)
12.30 "Слово и дело"

"СТУДИЯМ"
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уик-энд с "Warner Bros": приключен

ческий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ” (США, 
1997 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 М. Терехова, М. Боярский в фильме 

"СОБАКА НА СЕНЕ" (2 с.)
11.10 Турфирма "МИР представляет

■ "ДОКАНАЛ*
07.00 Новости недели
07.30 КЭМПО
07.50 Астропрогноз
08.00 Час силы духа
09.05 Фильм-сказка "Огниво"
10.35 Власть и магия
10.40 Рецепты
11.00 Истоки
11.30 Русский дом
12.45 Прогноз погоды

07.40 "Радио хит"
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Филипп Нуаре в комедии "Большое тур

не"
10.25 Дорожный патруль
10.40 Т/с "Профессионалы", 4 с.____________

"ПЯТЬ ©ДИН"
07.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
08.00 Большое кино
08.30 "STAR-Трэк"
09.00 Утренний завод
10.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТУ
10.30 Новая атлетика

"НТВ"

08.00 Сериал. "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ НА 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”, "СТРА
ХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ"

09.00 "ФИТИЛЬ"
09.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Телеигра. "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР”

10.30 КИНОКАФЕ НА СТС: Романтическая 
комедия "ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО" (США, 
1989 г.)

13.00 "Клуб "Здоровая семья"
13.30 "Время покупать!"
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" (5 с„ 1997 г.)
17.00 "Магия моды". Жан Поль Готье
17.30 "Шоу-бизнес крупным планом”
18.00 "У ГОРЫНЫЧА . Музыкальная про

грамма
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Комедия для всей семьи "БОЛЬ

ШОМ РЕМОНТ"
20.00 Новые приключения в фантастичес-

ком сериале “ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНОКАФЕ НА СТС: Кристофер 
Ламберт, Джон Лоун, Джоан Чен в 
боевике "ПО СЛЕДУ" (США, 
1995 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

12.00 "Кинохиты на АТН". Мишель Пфайф
фер в исторической мелодраме Мар
тина Скорсезе "Эпоха невинности"

14.25 М/с Летающий дом"
14.50 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Стив Бушеми в 

триллере "Фарго"
14.55 Мода на канале "Fashion TV"
17.10 ТВ Дарьял. Все звезды в суперкоме-

дии "Ищите женщину", 2-я серия
18.20 Мода на канале “Fashion TV”
18.45 Тележурнал "УСПЕХ”
19.00 Е! "За кулисами. "Жестокие игры”
19.30 "Хит-парад". 32-6нтных сказок
20.00 Е! "Правдивые голливудские исто

рии. Бэтмен без маски"
20.45 DW и АТН представляют. "Автомо

тоспорт ТВ"

21.15 Многосерийная драма "Мятежный 
духом"

22.10 Мода на канале "Fashion TV"
22.30 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". Скандальная драма Кена Рассе
ла "Шлюха

00.00 Мода на канале "Fashion TV"
01.00 Программа DW
01.30 Мода на канале "Fashion TV"

вращается" (Румыния)
13.05 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает оперетта"
14.00 "Благовест"
14.25 Театр на экране. "Школа злословия", 

часть 2
15.40 "Музыкальная мозаика"
15.50 "Прощай, XX век!". (Франция): "Год

14.40 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
17.00 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
17.30 Экран приключенческого фильма. Х/ф

"Сильные духом", 2 с.
19.05 "Дом актера". "Сам себе до, ре, ми"
19.45 "Сокровища мировой культуры": "Фел- 

клингенский металлургический. Воспоми
нания в железе"

20.00 "Страна моя"
20.25 Х/ф "Отпуск за свой счет", 2 с.
21.35 "Джаз и не только"
22.00 “Парадоксы истории". "Ленин и немец

кие деньги"
22.30 "Русская партия. Теледебаты"
23.00 “Телевидение — любовь моя". Веду

щая К. Маринина

23.55 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Белые вол
ки" (ГДР)

01.30 "Музыкальная мозаика
02.00 "Кумиры экрана". Евгений Урбанский. 

Ведущая К. Лучко
02.30 "Концерт по воскресеньям". "Вас при

глашает оперетта"
03.10 Театр на экране. "Царь Федор Иоанно

вич", 2 с.
05.00 К 55-летию Победы "Стратегия побе

ды": “Последние залпы войны", ч. 2
05.55 Детектив по выходным. Х/ф "Заложни

ки страха"

13.00 СОБЫТИЯ
13.15 Музыкальная программа "Полевая по

чта"
13.45 МУЛЬТПАРАД. "Малыш и Карлсон". 

"Карлсон вернулся"
14.25 В гости - с улыбкой". Развлекательная 

программа
14.55 Все о здоровье в тележурнале "21 ка

бинет"
15.25 Евгений Чазов в программе "Грани"

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 Лучший американский сериал 195? года 

"Практика"
17.05 Погода на неделю
17.10 "Королева Зубная щетка". Мультфильм
17.30 "Особая папка"
18.00 "Бедная Лиза". Мультфильм
18.20 Игра с огнем в полицейском сериале 

"Жюли Леско" (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"

21.00 "...За кибиткой кочевой". Фестиваль 
цыганской музыки

22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Момент истины"
23.1016 ДНЕМ ДО ПОБЕДЫ. Ирина Мирошни

ченко и Александр Белявский в фильме 
"Их знали только в лицо"

00.50 Баскетбольный матч "Все звезды Рос
сии". Репортаж из Казани

02.25 "Спортивный экспресс"

программу "Сокровища мировой 
культуры": "Джене — глиняный го
род. Мали"

11.25' Сериал “Тайны, магия, волшебство" 
П.Ів^В&УС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостны! потребителей
12.25 "Мегаспорт"
13.00 Муз. ТВ: ''Наше"
14.30 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "Сокровища мировой культуры": 
"Джене — глиняный город. Мали"

14.45 Ив Монтан, Катрин Денев в комедии 
"ДИКАРЬ" (Франция, 1975 г.)

16.45 ПОГОДА
16.50 Джулия Кемпбелл в фантастическом 

триллере "МАРАБУНТА" (США, 1997 г.)
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 "Уик-энд с "Warner Bros": приключен-

ческий боевик "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (США, 
1997 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Джек Николсон, Уильям Харт в коме· 

дии'ТЕЛЕНОВОСТИ” (США, 1987 г.)
23.20 ПОГОДА
23.25 "ВКУСЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
00.00 Еженедельный спортобзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.25 "Джаз на "Студии-41"
01.00 Муз. ТВ

12.50 Тепекаталог
13.00 Программа для "крекеров" "ТѴ- 

провайдер"
13.30 Рецепты
13.50 Сериал по выходным "Умник"
14.55 Рецепты
15.15 Власть и пророки
15.20 Х/ф "Человек из черной "Волги"
17.15 Рецепты
17.25 Лучшие бои РИНГС
18.00 Мегаспорт

18.35 Фцльм—детям "ПАРИ С ВОЛШЕБ
НИЦЕЙ"

20.00 Власть и магия
20.15 Рецепты
20.30 В мире дорог
21.00 Клуб ДЮ
21.15 Д/c 'Жрасный космос" 11 с. "Наш 

Шатл-Буран"
21.30 Удачи на даче
21.45 Музыкальная программа "XL-music"
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 "СПУТНИК ВЕНЕРЫ УРАН”
02.40 Рецепты
02.50 Час силы духа

11.35 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.15 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33" (повтор 
от 21.04.2000)

13.20 Документальный т/с "Красная полоса". 
"Яшка Кошельков"

13.50 "Шоу Бенни Хилла"
14.50 Канон

15.20 Дорожный патруль. Расследование
15.40 Премьера! "Джекки Чан. Моя история"
17.05 Мультфильм Храбрый олененок”
17.35 Инфо-Тайм
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", 5 с.
22.00 Триллер "Под кайфом"
23,50 Инфо-Тайм
00.00 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00.20 Плейбой

11.00 Weekend'nbm каприз
12.00 биоритм
13.00 "Beavis & Butt-Head"
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
14.00 "ФАКультет". Молодежный сери

ал
15.00 "Star Трэк": "Мегаполис"
15.30 NEWS БЛОК Weekly

16.00 биоритм
17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято! Mariah Carey
21.00 Stop! Снято! Jennifer Lopez
21.30 Stop! Снято! Chris Cornell
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 

вкуса"

22.30 Stop! Снято!
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
оо.зо биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
04.30 биоритм

НОВОЕ ®
В СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ

Громоздкие и тяжелые слуховые аппараты заушного типа 
практически вытеснены с рынков развитых стран внутриуш
ными индивидуальными микроаппаратами. Новые техноло
гии в слухопротезировании начали получать распространение 
и в России. Предприятие “Стоматех-Л” совместно с амери
канским “Еогі-ипіігоп” с 1996 года успешно реализует про
грамму помощи слабослышащим.

Современное решение проблемы коррекции слуха принци
пиально отличается от применявшихся ранее методов, соглас
но которым, по данным аудиометрии, пациенту “методом 
подбора” назначался заушный аппарат. Недостаток очевиден: 
ограниченный выбор моделей с фиксированными частотными 
параметрами вполне может привести к дискомфорту и даль
нейшему необратимому ухудшению слуха. Это и явилось ос
новной причиной замены слуховых аппаратов, изготавливае
мых на конвейере, на индивидуальные внутриушные.

В Екатеринбурге создан своеобразный Центр коррекции 
слуха, где квалифицированные специалисты проводят все не
обходимые обследования и изготавливают индивидуальные 
слуховые аппараты. Современное оборудование, широкий 
спектр комплектующих и моделей слуховых аппаратов позво
ляют обеспечить максимальную коррекцию слуха и комфорт. 
За счет точного соответствия корпуса аппарата форме слухо
вого канала пациент получает миниатюрное, весом 0,5—1,5 г, 
почти незаметное и не ощутимое в ушной раковине электрон
ное устройство.

Аппараты “Лори” зарегистрированы Минздравом РФ и ре
комендованы к массовому применению. Нескольким тысячам 
пациентов уже оказана помощь с положительными результа
тами, что подтверждает перспективность технологий.

Консультации, запись на прием 
по тел. (3432) 49-30-79, 74-34-00, 49-34-81.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91, оф. 317 А.
Лиц. Б 812386 ОМЛАК.

к|р|а|с|к[и|,|э|м|а|л|иі

ОЛИФА
БОГАТЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-83.

Только сертифицированный товар!

ФИРМА “ТИСТ”

ТКАНИ
Всегда в наличии · ситец. · сатин. · Бязь, · Фланель, 

• диагональ, · тик. · марля, · полотенечные. · льняные 
ии чистошерстяные, ватные.

»8ОДдгс байковые 1.5-и 2-спальные

махровые изделия
покрывала жаккардовые 
полотенца (во ІО размеров).

простыни (1,5—,2-спальные), халаты (28—56 размеров)
кухонные принадлежности

скатерти, салфетки, полотенца 
ПОСТеЛЬНОе Велье простыни, поаоаеяльники, 

наволочки, различные комплекты

— ™■ η

КоисуяьтантПлюс:
МалыйБиэнес’2000

Комплексное правовое обеспечение всем службам 
предприятия
• Федеральное законодательство
• Законодательство Вашего региона
• Консультации специалистов Минфина и МНС
• Всего — более 20.000 документов, 

до 700 новых ежемесячно
*г. Екатеринбург 
пер.Университетский 11 /2 ’ *
тел./ф. 62-98-01,777-249 jgpjjj

Есть представительство в области

с 1 по 30 апреля-специш&ное ценовое предломвиие

ѵЬ UV
Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей
Ремонт

Н а 
виды 
скид

копиров

все 
работ 

к а 5 %

КСЕРОКС J

1
XEROX

Сіратегичихий 
Партнер

Т/Ф (3432)61-61-40,61-67-61
ггх-уплрстедчігйй

И ВАН Л| АСТЕР

Репертуар 
НА АПРЕЛЬ

11.10 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.40 ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Мир кино. Джеми Ли Кертис и Кевин 

Поллак в комедии "ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(США)

15.15 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

15.45 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
14.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

Николаем Николаевым"
17.05 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ
18.00 "СЕГо'днЯ”'

18.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО" (США)

19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Сериал. "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ НА

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", “ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 “КУКЛЫ"
22.50 Премьера НТВ. Джамал Ажиги- 

рей и Глеб Музруков в боевике 
''МОНАХ"

00.40 Последний киносеанс. Пол Ньюмен, и 
Мелани Гриффит в детективе "БАССЕЙН 
СМЕРТИ" (США)

г.Челябпнск, ул.Сормовская, 15. Тел.: (8-3512) 72-08-93.

13, четверг, 
в 18.30

• “Мой частный сумасшедший дом”
(трагикомедия в 2-х частях). Автор и режиссер Н.Гусаров.

15, суббота, 
в 11.30

М.Бартенев. “Тук-тук... Кто там?” .
Композитор Пантыкин. Музыкальная сказка для детей.

15, суббота, 
в 18.00

“Пронь-квартет”.

16, воскр., 
в 12.00, 
14.00

Абонементные концерты для детей. Тайны музыкаль
ного мира. Страницы музыкальной истории. 

Худ.рук. Л.Усминский.
22, суббота, 
в 18.00

“Мужчины и женщины” (комедия).
Режиссер Н.Гусаров.

23, воскр., 
в 12.00

Приглашение к музыке. “Виртуозы Екатеринбурга” 
с программой “От барокко до джаза”. Ведущая-музыковед, 

кандидат искусствоведения Лариса Кордюкова.

24, понед. Отчетный концерт училища культуры

27, четверг, 
в 18.00

Фестиваль “Джаз-транзит-2000”

28,пятница, 
в 18.00

Фестиваль “Джаз-транзит-2000”

29, суббота, 
в 18.00

Фестиваль “Джаз-транзит-2000”

30, воскр., 
в 17.00, 
21.00

Фестиваль "Джаз-транзит-2000”

Художественный руководитель — Н.Н.Головин.

с

Т елеанонс

22, 23 апреля встреча 
известным писателем и психологом 

А. СВИЯШЕМ (г.Москва). 
Тел.: 51-33-81,56-82-26.

Екатеринбург, ул.8 Марта, 15. 
Справки — 51-45-01. Кассы 51-95-83.

ОРТ
12.00 - "ДНЕВНОЙ КИНОСЕАНС". Остросюжетный фильм “ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ” (“Мосфильм”, 1983). Режиссер - Рудольф Фрунтов. В 
ролях: Эммануил Виторган, Клара Лучко, Александр Белявский, Сергей 
Мартынов, Георгий Корольчук, Рубен Симонов, Татьяна Божок, Всеволод 
Сафонов, Виктор Косых. Черноморский порт. Пожар, вспыхнувший на инос
транном танкере, застиг советскую ремонтную бригаду в трюме. Пожарно
му подразделению предстоит нелегкая борьба с разбушевавшейся огнен
ной стихией.

18.50 - Романтическая комедия “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ” (США, 1953). 
Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: Одри Хепберн, Грегори Пек, Эдди 
Алберт, Туллио Карминати. Прелестная юная принцесса, желая хоть на 
время освободиться от условностей этикета, убегает из дворца и инкогни
то гуляет по Риму. Ее спутником становится обаятельный молодой амери
канский журналист... За роль, сыгранную в этом фильме, Одри Хепберн 
получила своего первого “Оскара".

"Россия"
15.55 - “КИНОТЕАТР "РОССИЯ". Эксцентрическая комедия “НЕ МО

ЖЕТ БЫТЬ!” ("Мосфильм”, 1975). Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор 
- Александр Зацепин. Текст песен Леонида Дербенева. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Наталья 
Селезнева, Олег Даль, Светлана Крючкова, Евгений Жариков, Михаил Кок- 
шенов, Леонид Куравлев, Валентина Теличкина, Людмила Шагалова, Геор- 
гий Вицин, Сергей Филиппов, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская, 
Готлиб Ронинсон, Игорь Ясулович, Эдуард Бредун. Фильм состоит из трех 
уовелл — "Преступление и наказание", "Забавное приключение”, “Свадеб
ное путешествие", снятых по произведениям Михаила Зощенко.

"РТК"
21.00 - Боевик “ПО СЛЕДУ” (США, 1995 г.). Режиссер - Джей Эф

Лоутон. В ролях: Кристофер Ламберт, Джон Лоун, Джоан Чен, Йошио 
Харада. Во время деловой поездки в Японию бизнесмен из Нью-Йорка 
знакомится с таинственной красавицей. Вскоре он становится невольным 
свидетелем убийства, и убийца-ниндзя начинает за ним охотиться. Чтобы 
спасти свою жизнь в чужой стране, американцу приходится овладеть при
емами восточных боевых искусств и вступить в смертельную игру с ковар
ным врагом.

"Студия-4 1"
21.ОО- Комедия “ТЕЛЕНОВОСТИ” (США, 1987). Режиссер: Джеймс 

Брукс. В ролях: Джек Николсон, Уильям Харт, Холли Хантер. Легкая коме
дия о крайне энергичной женщине-продюсере телевизионных выпусков 
новостей, которая испытывает личную симпатию к новому ведущему, кото
рый в то же время в профессиональном плане олицетворяет все то, чего 
она терпеть не может в теленовостях.

"НТВ"
13.20 - “МИР КИНО”. Комедия “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” (США, 1995). 

Режиссер - Гарри Вайнер. В ролях: Джейми Ли Кертис, Кевин Поллак, 
Дженнифер Тилли, Кристофер Макдональд, Шила Маккарти. Папа с мамой 
захотели развестись, а детям это не понравилось, и они решили по-своему 
бороться за крепость семейных уз, заперев дорогих родителей в подвале 
со стальной решеткой.

22.50 - “ПРЕМЬЕРА НТВ”. Боевик “МОНАХ” (Россия, 1999). Режиссе
ры - Александр Соловьев, Глеб Музруков. В ролях: Джамал Ажигирей, 
Дмитрий Добровольский, Александр Соловьев, Глеб Музруков, Петр Дмит
риев, Эрик Огай. Школы боевых искусств, ставшие легальными после 
распада СССР, оказались втянутыми в борьбу криминальных структур за 
сферы влияния. Герой, овладевавший мастерством у шаолиньских мона
хов, мстит за гибель друга и учителя, убитого представителями враждеб
ной школы.

купим ;
6/у авто- и электропогрузчики 

импортного и отечественного | 
производства, а также з/ч к ним. ।

Тел.(351-2) 12-59-57. }

ПРОДАЕТСЯ 
при ватизированный 

необработанный 
участок на станции 
Перегон (9 соток). 

Сруб для дома 
со стропилами 
для мансарды, 
сруб для бани. 

Тел.дом. 54-04-41, 
вечером.

ЕВЕШТРАЖАтАЯ 
MAPRNPIHA 

АВТВТРЙНСПВРТА 
материалы, нанесение, 

консультации 
тел.: (3432) 43-89-88

товар сертифицирован

Е УПАКОВКА И СЕРВИС Индивидуальный подход : 
Гибкая система скидок :
Склад рядом с офисом

Пакеты цветные, пакеты-”майки”, пакеты фасовочные Отгрузка товара 
одноразовая посуда, скотч упаковочный, подадода 
упаковка, пищевая пленка

г«
1 г. Екате
i о -_____

I “(3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85 
I

Генеральская
СК~ИДК А НА ОПТОВУЮ ПАРТИЮ 

_Ж—*_Ж—Ж—

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
CJ Л0ЛИГРАФИЧЕСК.ИЙ

ЦЕНТР

Лиц. №07 0160

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
. ул. Малышева, 35, т. 5 1-64-31 ■ 

ул.Вайнера,9а, т.51'-2О-54 
ул.Пушкияа, 1 4, т. 5І -ОІ-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
пр.Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30

Г . С Е Р О В
ул.Лейинп,146, т.(215) 2-ВЗ-11
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“Сражались за Родину". Сборник документов. Изд-во УрГУ, 
Екатеринбург, 2000 г.

Уникальное издание подготовил коллектив авторов-со
ставителей, историков Уральского университета, Уральс
кой Лесотехнической академии, Челябинского педунивер- 
ситета, архивистов Москвы, Петербурга и Свердловской 
области. Руководил этой работой профессор УрГУ Михаил 
Словацкий.

Рукопись уже в типографии, ее черновой экземпляр мне 
разрешили перелистать не спеша. Михаил Ефимович ска
зал при этом:

—Эти триста страниц — только документы, без коммен
тариев, если не считать комментарием вступительное сло
во Э.Э.Росселя. Много страниц — из воспоминаний, газет 
военных лет, письма, распоряжения и постановления ЦК 
ВКП(б), ГКО, еще недавно засекреченные, но публиковав
шиеся с 1995 года в разных изданиях. И есть документы, 
публикуемые впервые. Вы их обнаружите...

длилась как можно дольше в 
целях изнурения двух сторон. 
Именно по этой причине мы 
должны согласиться на заклю
чение пакта, предложенного 
Германией, и работать над тем, 
чтобы эта война, объявленная 
однажды, продлилась макси
мальное количество времени. 
Надо будет усилить пропаган
дистскую работу в воюющих 
странах для того, чтобы быть 
готовыми к тому времени, когда 
война закончится..."

Тайное всегда становится яв
ным. Слишком поздно для со
временников событий, но не для 
историков. “Свобода действий в

линскую агентуру. Он нагло тре
бует, чтобы мы снабдили этих 
врунов (подпольную организа
цию Шульце — Бойзена и Хар
нака) рацией.

Начальник разведуправления, 
где еще недавно действовала 
банда Берзина, генерал-лейте
нант Ф. И. Голиков жалуется на 
Деканозова и на своего под
полковника Новобранца, кото
рый тоже врет, будто Гитлер 
сосредоточил 170 дивизий про
тив нас на нашей западной гра
нице...

Но я и мои люди, Иосиф Вис
сарионович, твердо помним 
Ваше мудрое предначертание:

Обнаружил я интереснейшие 
документы, долгое время хра
нимые с грифом “Сов.секрет
но”, печатавшиеся в последние 
пять-шесть лет в малодоступ
ных изданиях мизерными тира
жами (500—700 экземпляров на 
всю страну).

Документы сборника распо
ложены в хронологическом по
рядке. Не стану нарушать его и 
я.

Приходилось слышать о по
литике Сталина в предвоенные 
годы — политике коварной и 
по-своему дальновидной. Но вот 
не слухи и домыслы, а несколь
ко строк из выступления 
И В.Сталина на заседании По
литбюро ЦК 19 августа 1939 года:

“...Если мы примем предло
жение Германии о заключении 
с ней пакта о ненападении, она, 
конечно, нападет на Польшу, и 
вмешательство Франции и Анг
лии в эту войну станет неиз
бежным. Западная Европа бу
дет подвергнута серьезным вол
нениям и беспорядкам. В этих 
условиях у нас будет много шан
сов остаться в стороне от кон
фликта, и мы сможем надеять
ся на наше выгодное вступле
ние в войну.

Опыт двадцати последних лет 
показывает, что в мирное время 
невозможно иметь в Европе ком
мунистическое движение, силь
ное до такой степени, чтобы 
большевистская партия смогла 
бы захватить власть. Диктатура 
этой партии становится возмож
ной только в результате боль
шой войны. Мы сделаем свой 
выбор, и он ясен. Мы должны 
принять немецкое предложение 
и вежливо отослать обратно 
англо-французскую миссию. 
Первым преимуществом, кото
рое мы извлечем, будет уничто
жение Польши до самых под
ступов к Варшаве, включая ук
раинскую Галицию.

Германия предоставляет нам 
полную свободу действий в При
балтийских странах и не возра
жает по поводу возвращения 
Бессарабии СССР. Она готова 
уступить нам в качестве зоны 
влияния Румынию, Болгарию и 
Венгрию. Остается открытым 
вопрос, связанный с Югослави
ей... В то же время мы должны 
предвидеть последствия, кото
рые будут вытекать как из по
ражения, так и из победы Гер
мании. В случае ее поражения 
неизбежно произойдет совети
зация Германии и будет созда
но коммунистическое прави
тельство...

■ ПЕЧАТАЕТСЯ КНИГА ______________ _________ ______ ]

Дорога к войне 
и путь к Победе

...Наша задача заключается 
в том, чтобы Германия смогла 
вести войну как можно дольше, 
с целью, чтобы уставшие и до 
такой степени изнуренные Анг
лия и Франция были бы не в 
состоянии разгромить совети
зированную Германию. Придер
живаясь позиции нейтралитета 
и ожидая своего часа, СССР бу
дет оказывать помощь нынеш
ней Германии, снабжая ее сы
рьем и продовольственными то
варами.

...Коммунистическая револю
ция неизбежно произойдет, и 
мы сможем использовать это 
обстоятельство для того, чтобы 
прийти на помощь Франции и 
сделать ее нашим союзником. 
Позже все народы, попавшие 
под “защиту” победоносной Гер
мании, также станут нашими 
союзниками. У нас будет широ
кое поле деятельности для раз
вития мировой революции.

Товарищи! В интересах СССР 
— Родины трудящихся, чтобы 
война разразилась между рей
хом и капиталистическим анг
ло-французским блоком. Нужно 
сделать все, чтобы эта война

Прибалтийских странах”, упомя
нутая в августе 1939 года ген
секом ВКП(б), ровно через 50 
лет аукнулась уходом Литвы, 
Латвии и Эстонии из СССР, фак
тическим началом распада Со
ветского Союза...

Другой документ — к спорам 
о том, знал ли Сталин, что 22 
июня фашисты будут бомбить 
наши города и перейдут грани
цу? Знал — из многих донесе
ний. Но делал вид, что доверя
ет не разведке, а Берии.

Из докладной записки “нар- 
комвнудела” от 21 июня 1941 
года:

“...Я вновь настаиваю на от
зыве и наказании нашего посла 
в Берлине Деканозова, который 
по-прежнему бомбардирует 
меня "дезой” о якобы готовя
щемся Гитлером нападении на 
СССР. Он сообщил, что это “на
падение" начнется завтра.

То же радировал и генерал- 
майор В.И. Тупиков, военный ат
таше в Берлине. Этот тупой ге
нерал утверждает, что три груп
пы армий вермахта будут на
ступать на Москву, Ленинград 
и Киев, ссылаясь на свою бер-

в 1941 г. Гитлер на нас не на
падет!. ."

А утром 22 июня Великая 
Отечественная началась. И 
Адольф Гитлер в тот же день 
выступил перед народом Гер
мании по радио, объясняя свои 
действия. Текст его выступле
ния в этом сборнике впервые 
публикуется (специально пере
веден И.В.Ждановой по просьбе 
одного из составителей — 
Н.Н.Баранова). Гитлер говорил:

“...В то время как Германия 
весной 1940 года, соблюдая так 
называемый договор о дружбе, 
отвела свои войска далеко от 
восточной границы, по боль
шей части вообще освободив 
эти области от немецких воин
ских подразделений,- уже тогда 
началось стратегическое сосре
доточение и развертывание рус
ских сил в таком масштабе, 
что это могло быть расценено 
только как демонстрация силы 
по отношению к Германии.

После сделанного тогда же 
персонального заявления Мо
лотова весной 1940 года толь
ко в балтийских странах нахо
дились 22 русские дивизии.

В то время, когда русское 
правительство постоянно утвер
ждало, что они якобы призваны 
тамошним населением, на са
мом деле целью их пребывания 
там являлась демонстрация во
енной мощи...

Немецкий народ!
В этот момент происходит 

сосредоточение и развертыва
ние военных сил такого объема 
и размаха, которого до сих пор 
не видел мир. В союзе с финс
кими соратниками стоят воины 
победителя Нарвика на Север
ном Ледовитом океане. Немец
кие дивизии под командовани
ем завоевателя Норвегии со
вместно с финскими героями- 
освободителями под руковод
ством своего маршала защи
щают финскую землю. От Вос
точной Пруссии до Карпат про
стираются воинские подразде
ления восточного немецкого 
фронта. На берегах Прута, в 
нижнем течении Дуная до мор
ского побережья Черного моря 
под руководством главы госу
дарства Антонеску объединяют
ся немецкие и румынские сол
даты.

Задачей этого фронта не яв
ляется более защита только 
отдельных государств, но обес
печение безопасности Европы 
и тем самым спасение всех и 
вся. И поэтому я решился се
годня снова передать судьбу и 
будущее Германского рейха и 
нашего народа в руки наших 
солдат.

И да поможет нам Бог в этой 
борьбе!"

По московскому радио с об
ращением к советскому народу 
(в те же минуты, видимо) выс
тупил нарком иностранных дел 
СССР В.М.Молотов (его речь 
хорошо известна), а к верую
щим обратился Патриарший ме
стоблюститель (и.о.Патриарха, 
стало быть) Сергий, которого 
позже — на параде 7 ноября 
1941 года почти дословно по
вторил Верховный Главноко
мандующий. Вот цитата из сло
ва митрополита Сергия:

“...Фашиствующие разбойни
ки напали на нашу Родину...

Вспомним святых вождей рус
ского народа, например Алек
сандра Невского, Дмитрия Дон
ского, полагавших свои души за 
народ и Родину. Да и не только 
вожди это делали. Вспомним 
неисчислимые тысячи простых 
православных воинов, безвест
ные имена которых русский на
род увековечил в своей слав
ной легенде о богатырях Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче и 
Алеше Поповиче, разбивших на
голову Соловья Разбойника.

Православная наша церковь 
всегда разделяла судьбу наро
да. Вместе с ним она и испыта
ния несла и утешалась его ус
пехами. Не оставит она народа 
своего и теперь. Благословляет 
она небесным благословением 
и предстоящий всенародный 
подвиг...

Господь нам дарует победу."

Виталий КЛЕПИКОВ.
(Окончание следует).

■ ПОДРОБНОСТИ

Оранжевый град
БАСКЕТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) — “Вологда-Че- 
ваката” (Вологда). 124:57 (Д.Густилина-23 — 
Ю.Петрова-11).

Зрители, пришедшие на матч к концу первого 
тайма, недоумевали — на табло уже высвечива
лись цифры 69:24 и складывалось впечатление, 
что игра заканчивается. Слишком уж много очков 
для одного тайма набрали уралмашевки.

В этой игре установлен рекорд нынешнего 
чемпионата страны — прежде ни одной из ко
манд не удавалось забросить столько мячей. При 
этом вологжанки совсем даже не выглядели сдав
шимися на милость победителям — они стара
лись, как могли. Особенно активна у “Чевакаты” 
была Татьяна Жиобакас. Но уралмашевкам в этот 
день удавалось все.

Трехочковыми бросками отличилась капитан 
нашей команды Ольга Шунейкина. Она сделала 
всего пять таких попыток и четыре из них оказа
лись результативными. А Наталья Гаврилова реа
лизовала все десять из пробиваемых ею штраф
ных бросков.

В нашей команде не было ярко выраженного 
снайпера: кроме Густилиной, отличились Ната
лья Гаврилова — 22 очка, Вера Шнюкова — 19, 
Ольга Шунейкина — 17, Елена Черний — 16, 
Татьяна Ребцовская —14. Но в заключительные 
десять минут игры ни одной из перечисленных на 
площадке не было — тренеры “Уралмаша" дали 
возможность поиграть резерву.

Последние две игры наши баскетболистки про
водят на своей площадке 14 и 15 апреля с 
курским "Динамо”. В случае успеха в обоих по
единках наша команда займет в чемпионате вто
рое место.

Алексей МАТРОСОВ.
Таблица розыгрыша. Положение на 13 апреля

И В П Ср.Р/О О %
1 «Динамо» (М) 22 20 2 87,4 70,3 42 90,9
2 «Волна» 28 19 9 75,9 69,3 47 67,9
3 «Уралмаш» 26 17 9 78,2 71,8 43 65,4
4 «Динамо» (Н) 26 12 14 74,4 75,8 38 46.2
5 «Динамо» (К) 26 10 14 74,0 75,9 34 41,7
6 « Во логда-Чеваката » 22 9 13 69,6 78,9 31 40,9
7 СГАУ 20 6 14 67,4 69,8 26 30,0
8 «Славянка» 24 7 17 71,7 77,5 31 29,2

По новой формуле
ХОККЕЙ

Скорее всего, чемпионат суперлиги России в 
предстоящем сезоне пройдет по новой 
формуле. За нее проголосовало большинство 
президентов клубов ПХЛ на своем заседании 
в Москве.

На первом этапе все клубы 
(теперь их, напомним, стало 
восемнадцать), как и прежде, 
проведут двухкруговой турнир. 
По его итогам на втором эта
пе участники суперлиги будут 
разбиты на три группы. В пер
вой из них команды будут ос
паривать места с первого по 
шестое (и одновременно наи
более выгодные стартовые по
зиции в "плей-офф”), во вто
рой — две оставшиеся путевки 
в четвертьфинал, в третьей — 
право остаться в суперлиге 
(два аутсайдера покидают 
класс сильнейших). Во всех 
группах турниры пройдут в два 
круга без учета ранее набран-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Мифы прошлого и настоящего"

Драгоценные фотодокументы прошлого “О династии 
Романовых” и “По истории декабристского движения” 
подарил уральцам, отдав на постоянное хранение в 
Государственный областной архив, известный 
уральский краевед Леонид Дмитриевич Злоказов.

Коллекция “О династии Ро
мановых" состоит из портре
тов императоров, великих кня
зей и княгинь. Есть и группо
вые, очень редкие фотогра
фии, потому особенно цен
ные.

Наиболее полно представ
лены в коллекции фотогра
фии Николая II: венчание, ко
ронация, его путешествие, 
тогда еще цесаревича, по 
Азии.

Коллекция “По истории де
кабристского движения” со
стоит из 350 портретов, со
бранных воедино из самых 
различных мест России и за

рубежья.
После завершения научно- 

технической обработки эти 
редкие фотографии и фото
документы (очень много не
гативов) будут доступны для 
исследователей, историков, 
краеведов.

Ценный подарок — дар сер
дца преподнес своим земля
кам уралец Леонид Злоказов.

Сергей НИКИФОРОВ, 
заведующий отделом 

личных фотографий 
и фотодокументов 

Государственного архива
Свердловской области.

Санкт-Петербургский музей восковых 
персон снова прибыл на Урал. На этот раз 
питерцы привезли в Екатеринбург новую 
экспозицию “Мифы прошлого и 
настоящего”.

Большинство фигур, представленных на выс
тавке, — герои древнегреческих мифов: бог Зевс, 
Минотавр, Кентавр, сирены, циклоп, Одиссей. 
Тут же можно увидеть и Елену Прекрасную, и 
Дракулу, и клацающую челюстью Смерть с косой, 
и даже инопланетян.

Всего на выставке 19 композиций: смотри, 
наблюдай, размышляй, что истина, а что — плод

воображения. Ведь когда-то мифы были един
ственным источником познания мира, воплоще
нием коллективного опыта и знаний многих по
колений людей.

Выставка “Мифы прошлого и настоящего" бу
дет действовать в течение двух месяцев. А рас
положена она в бывшем ДК им.Дзержинского, на 
проспекте Ленина, 69.

Ирина ИВАНОВА, 
старший научный сотрудник 

Свердловского областного 
краеведческого музея.

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

ItllUHIU’"

ЛИЦ. В-352749 ОТ 23.04.98 Г.

ГЕЛ.
ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 1 ЭТАЖ. 

(3432) 56-41-41, 56-22-36, 56-46-13.

ПРОДАМ
• мужские костюм и пиджаки, 46-50 размеры (пр-во Италия);
• велосипед "Старт-шоссе” в хорошем состоянии.

Тел.: 28-17-03.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
www//upsb. mplik.ru.

Вам срочно нужен небольшой кредит? 
Мы поможем Вам!

Уже несколько лет Уралпромстройбанк при поддержке 
Центра содействия предпринимательству реализует 

программу микрокредитования.

Наши условия Вам понравятся!
Если Вы предприниматель, 

или у Вас работает не более 20 человек, 
то вполне можете рассчитывать 
на кредит до 200 тысяч рублей 

на срок до 6 - 12 месяцев с выплатой 
равными долями в любых 

удобных для Вас параметрах. 
Очень важно! В качестве залога 

может выступить поручительство ЦСП 
Обращайтесь в филиалы Уралпромстройбанка 

и в головной офис:
ул. Маршала Жукова, 6 (Тел. 59-40-10, 51-26-94) 

Мы заботимся о Вашем бизнесе 
независимо от его масштабов!

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

ных очков. Наконец, на третьем этапе восемь 
команд по системе “плей-офф" разыграют на
грады чемпионата.

Теперь утверждение (что наиболее вероятно) 
или отклонение новой формулы должно состоять
ся на Совете Федерации хоккея России в мае.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатеринбурженка Ирина 

Лашко стала победительницей чемпионата Ев
ропы в прыжках с трехметрового трамплина. В 
этих соревнованиях, прошедших в германском 
городе Росток, правда, не участвовали главные 
конкуренты Лашко за место в олимпийской сбор
ной Вера Ильина и Юлия Пахалина. Однако 
Ирине удалось опередить Дерте Линднер (Гер
мания), которая не так давно в турнире серии 
“Гран-при" обошла Пахалину.

Теперь Лашко предстоит выступить на сле
дующем этапе “Гран-при" в Вене.

МИНИ-ФУТБОЛ. Московская “Дина" в восьмой 
раз подряд стала чемпионом России. Этого зва
ния столичные футболисты добились досрочно, 
за три игровых дня до окончания соревнований, 
обыграв на своей площадке уже в стартовом 
матче восьмого тура “Строитель" из Новоураль
ска — 3:0.

Три другие команды нашей области, пред
ставляющие Екатеринбург, выступают в эти дни 
в Новосибирске. “УПИ-СУМЗ" выиграл у “Зари" 
(Емельяново) — 3:1, “Альфа” потерпела пора
жение от местного “Сибиряка" — 0:3, а “ВИЗ" во 
вторник в матчах не участвовал.

ФУТБОЛ. В своем первом матче на заключи
тельном учебно-тренировочном сборе в Хосте 
"Уралмаш" проиграл “Салюту" (Белгород) — 2:3. 
Пропустив два мяча в свои ворота, наши земля
ки сумели отыграться (В.Фидлер, Д.Городилов), 
но затем соперники провели решающий гол.

РАДИОСПОРТ. Первые в новом сезоне со
ревнования провели мастера скоростной теле
графии. На базе ДЮСТШ по радиоспорту РОС- 
ТО Свердловской области собрались 40 спорт
сменов-радиолюбителей разных возрастных ка
тегорий, представлявшие четыре команды Ека
теринбурга, Каменск-Уральский и поселок Коль
цово.

В личном зачете у мужчин первенствовал 
Денис Костырко, у женщин —Елена Сибагатули- 
на (оба —Екатеринбург). В командном зачете 
победили спортсмены Верх-Исетского района 
областного центра.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. На первенстве Рос
сии среди детей-инвалидов в Туле успешно вы
ступили учащиеся школы-интерната № 31 Ека
теринбурга. Алеша Колачев занял первое мес
то, Женя Кузнецов — второе, а Даша Кудрявце
ва в разных видах программы дважды была 
третьей.

МАРАФ ®Н
БУКМЕКЕРСКАЯ KOfTTOPA

лицензия № А 658654 ѳыд.МФСО

Присоединяйтесь к увлечению миллионов 
во всем мире, делайте ставки на спорт!

Шанс выиграть до 95% 
минимальная ставка — 40 рублей 

максимальный выигрыш — 400000 рублей

ПРАВИЛА ИГРЫ ПРОСТЫ.
Каждому желающему выдается с собой пакет правил

Наш адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 (кинотеатр “Искра”). 
Время работы с 16 до 22 часов.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
Для оформления подписки необходимо заполнить бланк 
абонемента с доставочной карточкой (форма СП-1). Просим 
учесть: “Областная газета” имеет два индекса. Один для 
всех, другой для ветеранов. Подписная цена также зависит 
от индекса.
В подтверждение оплаты стоимости подписки клиент получает 
абонемент с оттиском кассового аппарата. При отсутствии 
кассового аппарата подписчик получает квитанцию формы 
СП-2 на общую сумму подписки и абонемент с оттиском 
календарного штемпеля.
Все требования подписчика принимаются только при 
предъявлении абонемента. Подписчик обязан 
руководствоваться установленным образцом заполнения 
подписных документов.
Распространитель освобождается от ответственности при 
искажении подписчиком адреса получения издания.
К услугам подписчиков:
• коллективная подписка
• до востребования с получением на почте
• до абонементного ящика
• до квартиры
• оформление подписки по телефону.

ге Отдадим в добрые руки пушистую трехцветную кошечку икота 
| (персиковый окрас), обоим 1,5 месяца, к туалету приучены.
. Звонить по тел. 55-30-11, после 18 часов.
I · Найденную молодую белую болонку (девочка) — пре-

Іжним или новым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 41-33-86.

| · Двух прелестных котят, рыже-белого и серо-тигрового 
■ окраса (котик и кошечка, около 1 месяца), — добрым 
| хозяевам.
■ Звонить по раб. тел. 48-16-85, Маргарите 

Павловне.
· Щенка овчарки (девочка, 1,5 месяца), черного с рыжим 

I подпалом, — в добрые руки.
• Звонить по раб. тел. 74-33-81.

• Молодую трехцветную кошечку предлагаю по случаю 
отъезда заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 42-08-06.
• Щенка (помесь овчарки с лайкой, 1,5 месяца, маль
чик), черного с подпалом, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 33-26-95.
• 30 марта найден молодой рыжий боксер (девочка), 
уши не купированы, в металлическом ошейнике с витой 
цепочкой.
Хозяевам звонить по раб. тел. 47-93-65, с 20

вечера до 8 утра, а также по тел. 61-03-97.

mplik.ru
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(Начало в № 71-72).
Бородин перечитал запись 

беседы, которая вся умести
лась на полутора страницах. 
Одну фразу, морща лоб, пе
режевывал особенно долго. 
Запоздало вспомнил-спохва- 
тился:

—Что за разговоры были у 
вас с женой перед тем, как 
она сообщила вам о своей 
связи с Петряковым?

Морозов прихмурил брови.
—Я уж не помню в точнос

ти...
—Вот я записал с ваших 

слов: “Может, она так, с до
сады. Перед тем были всякие 
разговоры...”

Когда Бородин оторвал 
глаза от листка бумаги, то 
заметил, что Морозов со сво
его места внимательно и на
стороженно вглядывается в 
протокол.

—Не знаю, зачем это все 
записывать. Вы со своей 
женой, что ли, никогда не ссо
рились?

—Но ведь не моя, а ваша 
жена пропала! — строго по
глядел на него Бородин.

—Так ведь она к Петрякову 
ушла и от него не вернулась! 
— проговорил с нажимом и с 
обидой в голосе Морозов. — 
А то, что когда-то мы с ней 

I ■ К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ |

Пуля — пура, 
ла снайпер — молодец!

--------------------------------"ОГ"-2000 ----------------------------------------
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ

НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
на 2-е полугодие 2000 года (действуют с 1 апреля с.г.) 

ИНДЕКС 53802
До почтового ящика: 156,56 руб. (в том числе 5% налог с продаж),
До востребования: 131,99 руб. (в том числе 5% НП), 
Коллективная подписка: 119,70 руб. (в том числе 5% НП), 
Доставка до квартиры: 185,22 руб. (в том числе 5% НП).

ИНДЕКС 10008
(для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по 
удостоверениям) — только до 10 мая с.г.
До почтового ящика: 93,30 руб.+5% НП=97,97 руб.
До востребования: 81,60 руб.+5%НП=85,68 руб.
Коллективная подписка: 73,80 руб.+5%НП = 77,49 руб.
Доставка до квартиры: 112,80 руб. + 5%НП = 118,44 руб.

С 10 мая т.г. подписная цена по индексу 10008 будет состав
лять:
До почтового ящика: 147,11 руб. (в том числе 5% НП),
До востребования: 122,54 (в том числе 5% НП), 
Коллективная подписка: 110,25 руб. (в том числе 5% НП), 
Доставка до квартиры: 167,40 руб. (в том числе 5% НП).

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

ругались... С кем не бывает! 
У нас все больше по пустя
кам. Только бы нашлась моя 
голубка! Все простил бы, за
был. Только найдите мне ее! 
Вам не со мной надо, с Пет
ряковым...

—С Петряковым разговор 
впереди, — Бородин жестко 
оборвал дискуссию. — А сей
час мне необходимо выяснить, 
не привели ли те ваши ссоры 
с женой ко всем последую
щим событиям. Не были ли 
ее встречи с Петряковым 
следствием тех ваших ссор?

Морозов озадаченно за
моргал, словно не понимая, 
о чем идет речь.

—Ну да, появился на сто
роне мужчина, а родной муж 
стал не мил, — пояснил свою 
мысль Бородин. — Не сразу 
же все это случилось. С чего- 
то началось.

—Я думаю, из-за выкиды
ша все, — сказал Морозов. — 
Раньше-то не было всяких 
этих фиглей-миглей...

—Вы сказали, что она иног
да стала покрикивать на вас.

—Мало ли что бывало. 
Ваша жена тоже поди не все
гда вам улыбается.

—Да оставьте вы в покое 
мою жену! — осадил его Бо
родин. — Отвечайте на мои 

(фамилия, инициалы)

вопросы, если хотите, чтобы 
я вам помог! — и тут же от
ходчиво улыбнулся: — Оно и 
правда: иногда полезно бы
вает на нас, мужиков, при
крикнуть. Чтоб знали, кто в 
доме хозяин. И чтоб на дру
гих бабешек не заглядыва
лись.

—У меня, кроме Оли, нико
го отродясь не было, — ска
зал Морозов.

—А· выпивши домой прихо
дили?

—Нет, не было такого.
—Никогда? — Бородин по

глядел на него удивленно и 
недоверчиво.

—Ну, может, раз или два 
было, — признался Морозов. 
— За все время-то!

—После выкидыша?
—После, — со вздохом от

ветил Морозов. — До этого у 
нас отношения были спокой
ные... Ну, может, не сразу это 
началось...

—Что — это? — не понял 
Бородин.

Морозов сердито и сму
щенно засопел.

—Ну, ровно как изголода
лась... по этому делу... Не 
знаю, как сказать... Я мужик 
в общем-то здоровый, хоть 
сколько могу, да только ей 
стало все не так, — он по

молчал. — Я ничего не мог 
понять. Ни с того, ни с сего 
вдруг заплачет. Ночью, после 
всего. “Что с тобой?” — “Не 
знаю”. И почти каждый раз... 
— опять помолчал, поразми- 
нал руки. — В тот день при
несла откуда-то книжку... 
“Тебе, дескать, стоит почи
тать”. Я посмотрел, а там вся
кие такие картинки. Ну, про 
это самое. Написано: для 
мужчин. Секс то есть. Не то, 
чтобы мне все это в диковин
ку, по телевизору сейчас мно
го чего показывают... Но ког
да жена тебе говорит, что это 
тебе полезно почитать, — тут 
хоть стой, хоть падай. Ни фига 
себе, думаю! А ей сказал вро
де как спокойно, хоть внутри 
всего заколотило: “Знаешь, 
говорю, кому это все нужно?” 
А она в глаза мне так смот
рит и отвечает с насмешкой: 
“Ну, хоть мне, например, нуж
но!” Я прямо офонарел. По
том сказал: “Подумай, гово
рю, Оля, чего ты такое не
сешь, ты ведь не блядь ка
кая-нибудь”. Не ругался, ни
чего. Но тут она меня совсем 
доканала. “Если, говорит, я и 
сделаюсь блядью, то исклю
чительно из-за тебя. Ты, го
ворит, меня по ночам только 
терзаешь”. Ну, вообще!.. 
“Тебе, говорит, только одно и 
надо: самому получить удо
вольствие!” И пошла, и по
шла. Я тоже начал горячить
ся. Много чего наговорили мы 
тогда с ней, язык не повора
чивается все в подробностях 
рассказывать...

—Ну, и не надо, — соглас
но покивал Бородин и спро
сил: — Про Петрякова-то она 
когда вам сказала? После 
этого разговора?

—Может, через неделю.
—Опять ссора была?
—Да нет, наоборот. Как раз 

было воскресенье. Ушла 
днем, а куда — не сказала: 
всю неделю мы не разгова

...Страна широко отмечала 30-летие победы на Волге. 
Мы, второкурсники Свердловского техникума 
транспортного строительства, зная, что наш 
преподаватель по политэкономии был участником 
Сталинградской битвы, подписали ему открытку и 
поздравили с праздником. Растрогавшись, Леонид 
Иванович устроил нам “сплошную паузу”: посвятил 
воспоминаниям о войне весь урок. Прошло с тех пор 
больше четверти века, многое стерлось в памяти, а вот 
этот урок — запомнился.
В памяти каждого участника войны, уверен, есть 
фронтовой эпизод, даже сквозь толщу десятилетий 
оставшийся яркой вспышкой в памяти. И он вовсе не 
обязательно связан с боями. В богатой фронтовой 
биографии гвардии майора запаса Леонида Ивановича 
Носкова этот случай стоит особняком.

— Как сейчас помню, — 
начал воспоминания ветеран, 
- в сентябре 1942 года наш 
отдельный саперный загради
тельный батальон 96-й стрел
ковой дивизии в основном 
участвовал в оборонительных 
сражениях. От комбата мне 
как политруку роты поступи
ла команда посетить свой 
взвод: бойцы в болотистом 
левобережье Дона мостили 
дорогу для переправы танков. 
На степной дороге нагнал я 
девушку. Мария после окон
чания снайперской школы до
биралась до назначенной ча
сти. Кстати, оказалась она 
тоже с Урала, свердловчанка 
— стройная и чернявая.

Леониду было что расска
зать. Первый бой принял в 
излучине Дона. Хотя часть его 
была из тех мест, где “над 
границей тучи ходят хмуро” — 
с Приамурья, а на Донском 
фронте — лишь полгода, но 
бойцы успели поучаствовать 
и в форсировании Дона, и в 

ривали. Часов в одиннадцать 
только вернулась. А я весь 
день дома сидел, места себе 
не находил. Решил: надо ми
риться, хватит! Ну, так всю ж 
неделю постился, не подпус
кала она меня к себе. И вот, 
когда пришла, в одиннад
цать-™ часов, я и говорю... 
Спокойно так, а самого аж 
трясет всего: “Ну ладно, го
ворю, Оль, извиняюсь, коли 
обидное что сказал тогда”. 
Не ругался, ничего. Она, зна
чит, вроде как улыбнулась, 
покраснела только сильно и 
отвечает: “Ладно, мол, изви
няю”. Я-то думал: все, поми
рились! А когда немного по
годя хотел ее взять, она вот 
так руками мне в грудь упер
лась, — Морозов выставил 
перед собой кулачищи, — и 
говорит: “Поздно!”. Я не по
нял и спросил: “Как это по
здно? Еще и двенадцати нет!” 
Она и выдала тут... Оказыва
ется, она уже нашла себе... 
Я сперва даже не поверил. 
Думал, так это она, для по
рядка время тянет. Ну, а по
том...

—Что было потом?
—Ничего, — обреченно 

вздохнул Морозов и прикрыл 
глаза ладонью. — Пришлось 
поверить... — помотал голо
вой и плачущим голосом вы
давил: — Только бы нашлась!.. 
Кажется все бы, все...

Немного выждав, Бородин 
спросил:

—Вы не пытались понять 
свою жену? Может, вам сто
ило почитать ту книжку? Не 
убыло б...

Морозов взглянул на него 
враждебно:

—Зачем это? По телеви
зору нагляделся на всякое 
такое. Говорю вам: я мужик 
Здоровый, нормальный, без 
всяких этих самых придурей. 
И она тоже была... Раньше- 
то у нее ко мне претензий 
не было! Считаю, что это у 

освобождении города Сера
фимовича. Политрук Носков 
получил в этих боях тяжелое 
ранение руки.

За разговорами дошли они 
до прифронтового хутора, а 
поскольку сумерки уже сгус
тились, решили заночевать в 
одной из уцелевших хат. По
жилая гостеприимная казач
ка накормила гостей чем Бог 
послал и уложила спать.

— Наутро сон прервали 
одиночные выстрелы, — 
вспомнил с улыбкой Леонид 
Иванович. — Оказывается, моя 
попутчица устроила учебную 
стрельбу по консервной бан
ке за плетнем. “Прицел от
личный”, — авторитетно оце
нила она мой громоздкий тро
фейный “Браунинг”.

В тот день их дорожки ра
зошлись, на прощание моло
дые люди обменялись номе
рами полевых почт и обеща
ли написать друг другу. А пе
ред расставанием что-то за
вело Леонида, и он устроил 

нее нервы поехали. Из-за вы
кидыша. Полечиться бы ей, 
так и слышать не хотела...

—Хорошо, — сказал Боро
дин, подвигая на край стола 
чистый лист бумаги. — Сей
час напишите заявление. На 
имя начальника милиции. А 
часа через два будьте дома, 
мы должны произвести ос
мотр вашей квартиры.

В красных мокрых глазах 
Морозова отразились протест 
и недоумение:

-Мою-то... нашу-то квар
тиру зачем осматривать? У 
Петрякова ищите!

—Такой порядок, — объяс
нил Бородин. — Квартирой 
Петрякова займемся особо.

С уходом Морозова закон
чились дежурные сутки Боро
дина. Были они неспокойны: 
убийство и две крупные кра
жи. Не считая происшествий, 
которые не требовали сроч
ного выезда на место. Как тот 
же случай с Морозовым.

А незадолго до прихода 
Морозова Сергей закончил 
долгий и утомительный раз
говор с одним из подозрева
емых. Шестнадцатилетний 
паренек упорно не желал ни 
в чем признаваться, но под 
конец нервы не выдержали, и 
он попался на слове. После 
чего вскоре вынужден был 
назвать двоих сообщников.

Осмотр Морозовской квар
тиры Бородин решил поручить 
младшему инспектору уголов
ного розыска Юре Ковалевс
кому.

—У меня башка гудит, — 
мотивировал он свое реше
ние. — Хоть пару часов под
ремать...

Юра с готовностью согла
сился и сразу стал прилажи
вать под мышкой тяжелый 
"Макаров”.

Сергей ввел его в курс 
дела.

(Продолжение 
следует).

девчонке что-то вроде испы
тания — съязвил: мол, не ве
рится, что ты на самом деле 
снайпер. Но Маша проявила 
истинно уральский характер: 
решительно указала “экзаме
натору”, где встать, отсчита
ла десять шагов и, заявив, что 
продырявит макушку пилотки, 
мгновенно выстрелила. Нос
ков даже испугаться не ус
пел, а она уже подбежала, 
сорвала пилотку и радостно 
вскрикнула: “Держи! Это тебе 
на память, чтоб меня не за
бывал”. Испуг пришел позже, 
но был сглажен гордостью за 
землячку: каков характер!

У войны свои законы. Че
рез два месяца батальон Нос
кова участвовал в генераль
ном наступлении под Сталин
градом. 200 суток не стихала 
битва, город рушился, но не 
сдавался. Но наступил и тра
гический день, когда немцы 
ворвались в город, и бои по
шли за каждый дом, этаж, 
окно... Отличился в боях и гвар
дии старший лейтенант Нос
ков, получил три тяжелых ра
нения, а рота его за полгода 
боев уничтожила 185 и взяла в 
плен 488 фашистов. Фронто
вики говорили: “Это середина 
войны” и оказались правы — 
воевать еще предстояло дол
го. А после войны Леонид Ива
нович вернулся на Урал и сей-· 
час живет в Нижнем Тагиле.

— А пилотка... Я сохранил 
ее до конца войны, и подрос
ший сын потом ее донаши
вал...

Валерий МАРКОВ.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА

Технический осмотр легковых автомобилей проводится 
на пункте инструментального контроля ООО “Техосмотр" по 
адресу: улица Малышева, 122. Режим работы: вторник, чет
верг — с 9 до 18 часов; суббота — с 9 до 17 часов.

Контактный телефон: 55-93-07.
ГИБДД Кировского района напоминает, что владельцы 

транспортных средств обязаны предоставлять автомобили 
на осмотр в конкретный месяц и год, установленные 
Государственной инспекцией. Владельцев автомототранс
порта, длительное время не предоставлявших автомобили и 
мотоциклы на технический осмотр, просим обращаться по 
адресу: ул.Малышева, 122 и ул.Раевского, 9, каб. 33 (ГИБДД 
Кировского района) ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон: 41-17-93.

С 01.01.2000 г. введены в действие аптечки первой помо
щи (автомобильные), утвержденные приказом Минздрава 
России от 20.08.95 № 325.

·■ · ■ :

ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ОЦЕНЕНЫ 
В ПЯТЬ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ

Пенсионеры, имеющие особые заслуги перед Вологодс
кой областью, будут ежемесячно получать из областного 
бюджета сумму, равную пятикратному размеру минималь
ной оплаты труда. Однако 'в соответствующем постановле
нии администрации области оговорено, что ни почетные 
звания, ни ордена и длительный трудовой стаж не гаранти
руют права на эту областную пенсию, поскольку особо 
заслуженных будет определять специальная комиссия во 
главе с заместителем губернатора. А российский опыт сви
детельствует, что при таких условиях льготы в первую оче
редь достаются бывшим региональным начальникам.

(“Известия”).
СОСЕДСКАЯ РЫБА ДОРОГОГО СТОИТ

Свыше двадцати пяти тысяч долларов США собрали с 
браконьеров пограничники Северо-Восточного региональ
ного управления в течение одного дня.

Первые пятнадцать тысяч “поступили” от корейского тра
улера "Хен Инь—301". Патрульное судно “Антиас” задержа
ло его в российских территориальных водах, когда доверху 
нагруженный ворованными морепродуктами траулер взял 
курс на порт приписки — Пуссан. Спустя несколько часов в 
Курило-Камчатской подзоне управления был осмотрен япон
ский траулер "Томи Мару-82”. Судно, принадлежащее япон
ской компании “Канай Геге”, незаконно находилось в зоне, 
запрещенной для промысла.

Органы морской охраны ФПС России оштрафовали 170 
судов и свыше 100 физических лиц на сумму более двух 
миллионов рублей и около 70 тысяч американских долла
ров. В территориальном море и исключительной экономи
ческой зоне России осмотрено более тысячи судов, из 
которых задержано более сорока. Для начала года — пока
затели исключительные.

(“Российская газета”).
ГДЕ ЖЕМЧУГ, ТАМ И ЗОЛОТО?

Необычный промысел можно наблюдать сегодня непода
леку от поселка Метера Владимирской области, прослав
ленного своей лаковой миниатюрой. На небольшой речушке 
Волшник — притоке Клязьмы — местные уроженцы и при
шельцы из других мест прямо из-подо льда извлекают реч
ной песок и тут же промывают его, пытаясь обнаружить 
драгоценные крупинки... золота. Прошел слух, что якобы в 
этих местах некогда добывали речной жемчуг. Ну а где 
жемчуг, там и золото! Шутки шутками, а некоторые семей
ные бригады, по рассказам самих “старателей”, намыли- 
таки по нескольку граммов дорогостоящего песка.
__________________________________________ (“Труд”).
| в по СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Порезвились?
Теперь отвечайте

11 апреля по области 
было зарегистрировано 
266 преступлений. Из 
них раскрыто 192.

• В Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга в 
квартире дома по улице Ба
бушкина двое неизвестных, 
угрожая металлическим 
прутом пенсионеру, откры
то похитили несколько ты
сяч долларов и немецких 
марок. По сообщению, на 
месте нарядом отдела вне
ведомственной охраны за
держаны двое молодых лю
дей. Похищенное изъято

• В СЕРОВЕ у дома по 
улице Степной трое неиз
вестных вырвали у молодой 

АСВ - В ЗАКОНЕ!
На днях президент телекомпании АСВ Жанна Теле- 

шевская привезла из столицы нечто заветное и жизненно 
необходимое для любого ТВ-канала. Это - лицензия 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций на право эфирного 
вещания. До этого все каналы работали “по разреше
нию” ФСТР, и новая лицензия - пролонгация прежней, но 
в более высоком статусе. АСВ получила её первой из 
всех екатеринбургских телекомпаний. Другим пройти 
"чистилище” ещё предстоит, и, как считают в министер
стве, не в'сем это удастся.

Лицензия сроком на 5 лет законно утверждает право 
АСВ вести передачи ежедневно, круглосуточно на Екате
ринбург и Свердловскую область для аудитории в 2 млн. 
500 тысяч человек. Для выдачи лицензии большое значе
ние имеет программная концепция компании, рассматри
ваются баланс и качество собственных программ. Очень 
важную роль играет зрительское мнение. Специально 
для министерства проводились исследования, которые 
показали, что интерес зрителей к АСВ достаточно 
высок.

Итак, процедуру лицензирования старейшая негосудар
ственная телекомпания Урала прошла "влёт”, без вопро
сов и проблем. Ещё и потому, что всегда работала 
строго по законам, выполняя все их нормы и требова
ния. А министерством установлено, что компаниям, кото
рые в процессе вещания не имели предупреждений о 
нарушениях, предоставляется право на пролонгацию ли
цензии без конкурса. Что и сделано для АСВ. Сколь 
много это значит - можно судить хотя бы по тому, что 
конкурс на лицензирование грозит, к примеру, такому 
"первому”, как ОРТ, а также каналу ТВЦ...

женщины сумку с 70 руб
лями. Через час у дома по 
улице Пржевальского они 
отобрали сумку с докумен
тами и 30 рублями у пен
сионерки. Наряд ГИБДД 
по приметам задержал юн
цов. Похищенное изъято.

• В Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила у 
дома по улице Гвардейс
кой 40-летний мужчина в 
ходе распития спиртного 
выстрелил из самодельно
го устройства в приятеля. 
Пострадавшего госпитали
зировали. Стрелок задер
жан.

Пресс-служба ГУВД.
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