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Чистота — 
чисто так

Слово “субботник” 
появилось в русском 
языке лет 80 назад, 
правда, тогда оно 
дополнялось 
прилагательным 
“коммунистический”.

Как только сходил снег и 
земля подсыхала, граждане 
молодого государства все как 
один выходили на улицы и 
безвозмездно чистили горо
да и деревни от накопившей
ся за зиму грязи. Взять по 
весне метлу в руки счита
лось хорошим тоном.

Позднее субботник при
урочили к конкретной дате — 
22 апреля, дню рождения вож
дя мирового пролетариата 
В.Ленина.

Идеология коммунизма 
поросла быльем, но идея суб
ботников сама по себе за
мечательная. Весна, первые 
теплые дни, настроение при
поднятое. Когда выходишь во 
двор и видишь кучи мусора 
на газонах, появляется мысль, 
что неплохо было бы вместе 
с соседями организоваться и 
ударить своим энтузиазмом 
по разгильдяйству комму
нальных служб.

И тут же возникает мно
жество проблем. Во-первых, 
одному выходить с ведром и 
граблями на улицу как-то не
скромно... А заручиться под
держкой коллектива весьма 
непросто — народ занят сво
ими делами либо тоже стра
дает от излишней “скромно
сти”.

Но даже если кипучая 
энергия домочадцев выплес
нется за пределы квартиры, 
оказывается, что вообще нет 
никаких подручных средств 
для борьбы с мусором и гря
зью. Обращение в ЖЭУ, как 
правило, ни к чему хороше
му не приводит. В лучшем 
случае начальник участка, 
покрутив пальцем у виска, 
скажет, мол, вам надо — вы 
инструменты и находите, а у 
меня вон трубу прорвало...

Хорошо жителям домов, 
где до сих пор жива тради
ция субботников. Там у до
мовитых хозяев всегда, как 
ружья в пирамиде, стоят ло
паты, грабли, метла. Стар
шему по дому достаточно 
бросить клич, и народ, гро
хоча ведрами, собирается у 
подъездов, чтобы исполнить 
почетную миссию.

Но, с другой стороны, 
практика показывает: когда 
во дворе собираются не
сколько человек, которые ве
село и шумно начинают чис
тить газон, к ним обязатель
но присоединяются другие. 
Тут же находятся все необ
ходимые инструменты — на
чиная от метелки и заканчи
вая стаканами... Общение с 
соседями к тому же очень 
полезно — в наше неспокой
ное время надо знать в лицо 
людей, живущих рядом с то
бой. А субботник, кроме всех 
прочих достоинств, — отлич
ный повод для знакомства.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 17.04.2000 г. № 307-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении величины прожиточного минимума на II квартал 2000 года

В соответствии с Областным законом 
от 15 июля 1999 года № 19-03 “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной 
закон “О прожиточном минимуме в Свер
дловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 
7) и постановлением Правительства Свер
дловской области от 25.02.97г. № 155-п 
“Об утверждении Временных методичес
ких рекомендаций по расчету прожиточ
ного минимума населения Свердловской 
области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 2) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного ми

нимума на 1 апреля 2000 года в среднем на 
одного жителя Свердловской области в раз
мере 931 рубля, в среднем на одного пен
сионера в размере 634 рублей.

2. Предложить исполнительным орга

нам государственной власти Свердловс
кой области, главам муниципальных 
образований использовать во II квартале 
2000 года установленную настоящим по
становлением величину прожиточного ми
нимума в целях, предусмотренных ст.2 
Областного закона от 15 июля 1999 года 
№ 19-03 "О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О прожиточном 
минимуме в Свердловской области”, об
ратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих 
граждан в целях оказания им необходи
мой государственной адресной социаль
ной помощи;

2) выплату пособий в соответствии с 
Законом Свердловской области от 31 де
кабря 1999 года № 49-03 "О внесении 
изменений и дополнений в Областной за
кон “Об адресной социальной помощи” 
("Областная газета” от 11.01.2000г. № 4).

3. Рекомендовать работодателям - ру
ководителям организаций Свердловской 
области в соответствии с Соглашением 
между Правительством Свердловской об
ласти, Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области и Свердловским областным 
союзом промышленников и предпринима
телей использовать величину прожиточно
го минимума в качестве критерия повыше
ния оплаты труда работников, имеющих 
уровень оплаты труда ниже величины дан
ного минимума, а также для выработки 
мер по оказанию этим работникам мате
риальной и иной социальной помощи и 
поддержки с отражением указанных воп
росов в коллективных договорах.

4. Опубликовать настоящее постанов
ление в “Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Здоровье в порядке —

№ 78 (1526)

в России

спасибо санаторию
Под этими словами могут 
подписаться тысячи мальчиков 
и девочек (многие из которых 
уже давно сами стали папами- 
мамами, а кое-кто и 
бабушками—дедушками), 
прошедших через добрые руки 
врачей, медицинских сестер, 
воспитателей детского 
психоневрологического 
санатория, что в поселке 
Изоплит. В эти дни он отмечает 
сразу три юбилейные даты: 80 
лет со дня передачи бывших 
купеческих дач больным детям, 
50-летие официального 
закрепления за санаторием 
психоневрологического 
профиля и 10 лет создания на 
базе санатория отделения 
“Мать и дитя”.

...Сережу в садике недо
любливали. Точнее, от него все 
уставали: он мог разговари
вать и ходить во время заня
тий, плохо засыпал днем, ме
шал всем остальным детям, 
был крайне неуравновешен и 

непредсказуем. Это списыва
ли на то, что мальчиком дома 
никто не занимается, и к не
простому характеру добавля
ли элементарную невоспитан
ность.

Историй, подобных этой, ве
ликое множество. Но продол
жение у каждой свое. Сереже, 
можно сказать, повезло. Учас
тковый педиатр посоветовал 
маме определить мальчика в 
изоплитский санаторий. Све
жий, чистый воздух, близость 
озера, тишина, медицинские 
процедуры и осторожное вме
шательство психологов, невро
логов и психиатров сделали 
свое дело: через полгода 
мальчика было не узнать. От 
былой "невоспитанности” не 
осталось и следа. Появилась 
усидчивость, улучшился сон, 
пррпала раздражительность. 
Переход из садика в школу 
тоже не стал для мальчика 
стрессом, он быстро вошел в 
новый коллектив, учеба далась 
легко.

В нынешнее время, которое 
специалисты все чаще и на
стойчивее называют невротич
ным, состояние детей остав
ляет желать лучшего. Это уже 
неоспоримый факт. Экология, 
стрессы, компьютеры—телеви
зоры, мультики, разного рода 
“ужастики” ведут к большому 
числу психо-неврологических 
патологий. Объективно боль

ше их не становится, просто, 
благодаря улучшенной диагно
стике, их больше стало выяв
ляться.

Чем раньше начать лече
ние, скорректировать “погреш
ности”, доставшиеся ребенку 

от природы и общества, тем 
больше шансов на полное выз
доровление, на то, что маль
чик или девочка пойдут учить
ся в нормальную школу, в 
обыкновенный класс.

—К нам попадают детки и с 
тяжелыми психоневрологичес
кими расстройствами, такими, 
как ДЦП, и более легкие, стра

дающие энурезом, плоскосто
пием, заиканием, растормо
женные и гиперактивные, с на
рушением сна, осанки, речи. 
За три санаторных недели они 
проходят у нас лечение, соот
ветствующее лучшим россий
ским стандартам. Электросон 
и массаж, грязевые ванны и 
парафиновые аппликации, кис
лородные коктейли и иглореф- 
лексотерапия. С ними зани
маются логопеды, неврологи, 
психологи и психиатры, — рас
сказывает главный врач сана
тория Георгий Петрович Бусы
гин (на снимке в центре сле
ва).

—10 лет назад мы создали 
на своей базе отделение “Мать 
и дитя”. Каждый месяц к нам 
заезжают мамы с детьми-ин
валидами. Мамочкам ведь 
очень тяжело и морально, и 
физически управляться с не
подвижными детьми или с 
теми, у кого нарушена коор
динация. Пребывание в сана
тории полезно и детям, и ма
мам. Последним, пожалуй, и 
больше — для них это помощь 
и поддержка, подчас един
ственные. Врачи и психологи 
кто советом, кто делом помо
гают им нести свой нелегкий 
крест по жизни.

...Пройдя ряд обязательных 
утренних процедур, девочки и 
мальчики вооружились крас
ками. Через некоторое время 
на бумаге стал проявляться ор

намент подноса, который дети 
срисовывали.

—Это ведь не просто рисун
ки, чтобы время занять?

—Конечно. Дети часто про
рисовывают, порой подсозна
тельно, беспокоящую их ситу

на Среднем Урале

ацию. Даже выбор цвета мо
жет натолкнуть психолога на 
проблемы, о которых ребенок 
даже и не подозревает.

Более того, тем детишкам, 
кто не выговаривает, напри
мер, “р”, нужно рисовать пред
меты, где есть эта буква,— 
“арбуз”, “река”, “крыша”, — 
продолжает рассказ Георгий

■ ПАВОДОК___________

На два метра 
выше нормы

19 апреля в поселке Маян 
Талицкого района 
подтоплено тринадцать 
домов, где проживают 35 
человек, в селе Яр -шесть 
домов, где проживают 20 
человек.

По данным главного управ
ления по делам ГО и ЧС обла
сти, население пострадавших 
от паводка территорий пока не 
желает эвакуироваться из за
топленных районов. Увеличен 
сброс воды в Белоярском и 
Рефтинском водохранилищах. В 
связи с этим в реке Пышме в 
районе Камышлова начал рез
ко повышаться уровень воды. 
Продолжается резкий подъем 
воды в реках Ирбит и Ница. *

Как сообщили в ирбитской 
районной противопаводковой 
комиссии, уровень воды в 
Нице составил 19 апреля 700

Бусыгин.
Все нарисованное, слеп

ленное, выученное за санатор
ную смену мальчики и девоч
ки подарят в последний вечер 
пребывания здесь своим па
пам и мамам: “Посмотрите, 

ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСДУМЫ ПОСЕТИТ КАЗАХСТАН
МОСКВА. Делегация Госдумы во главе с ее председа

телем Геннадием Селезневым посетит с трехдневным офи
циальным визитом республику Казахстан. В делегацию 
входят представители всех думских объединений. В чет
верг российские парламентарии встретятся с председа
телем Мажилиса /парламента Республики Казахстан/, с 
депутатами, с министром иностранных дел Ерланом Ид
рисовым, а также президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым.

На следующий день состоятся встречи с председате
лем Сената парламента Казахстана, премьер-министром 
Касымжомартом Токаевым. Российская делегация посе
тит Евразийский университет имени Льва Гумилева, где 
встретится со студентами и профессорско-преподаватель
ским составом. 22 апреля российские парламентарии воз
вратятся в Москву.
ФИНЛЯНДИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

МОСКВА.В Москве начались переговоры глав МИД Рос
сии и Финляндии - Игоря Иванова и Эркки Туомиойа, 
прибывшего утром в Москву для подготовки визита в Рос
сию президента своей страны.

Одна из'важнейших тем на переговорах - вопрос углуб
ления регионального сотрудничества в рамках Совета Ба
ренцева моря и Совета государств Балтийского моря. 
Стороны предполагают обсудить положение российских 
сограждан в странах Балтии.

“Финляндия развивает отношения с Россией в рамках 
стратегической программы ЕС, но поскольку мы соседи, 
для нас также очень важны и двусторонние контакты”, - 
заявил Эркки Туомиойя накануне своего визита. При этом 
он подчеркнул, что путем исключения России из междуна
родных организаций и другими подобными мерами невоз
можно добиться прогресса в вопросе о Чечне. “Надо 
продолжать диалог, и Россия готова к этому”, - заявил 
глава МИД Финляндии.

Он также приветствовал ратификацию Госдумой РФ 
Договора СНВ-2, назвав его “позитивным событием”, ко, 
торое придаст новый импульс процессу ядерного разору
жения между Россией и США.
НА МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ 
ВЗРЫВ ГАЗА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Введено временное ограничение 
на подачу газа потребителям, получающим топливо из 
магистрального газопровода, проходящего по территории 
Новгородской области. Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС опе
ративный дежурный Северо-Западного регионального цен
тра МЧС, вследствие взрыва, произошедшего сегодня на 
участке западнее населенного пункта Любницы 
Новгородской области, снижена подача природного газа 
в направлении Валдая и Риги. Причина взрыва уточняет
ся. По информации регионального центра МЧС, взрыв 
носит техногенный характер. Версия о возможной дивер
сии не имеет оснований.

Взрывом была повреждена труба диаметром 1020 мм, 
по которой подавался природный газ под давлением 51 
атмосфера. Угрозы для населения нет. Любницы находят
ся в 40 км от места разрыва трубопровода. На месте 
инцидента работают аварийные бригады.

ИТАР-ТАСС, 19 апреля.

чего мы достигли, как мы из
менились!” А еще дети обяза
тельно показывают родителям 
спектакль, который репетиро
вали много дней..

Когда-то санаторная смена 
длилась долгих 4 месяца. Сей
час, в силу разных причин, — 
всего 21 день. Что-то можно 
успеть, конечно, и. за это вре
мя. Но лучший результат бу
дет, если ребенок побывает на 
Изоплите 2—3 раза. Тогда уже 
можно говорить о полной реа
билитации.

Дорогие родители! В сума
тохе буден, в постоянном беге 
за куском хлеба, в бесконеч
ном стремлении самовыра
зиться в этой жизни, не забы
вайте про своих детей. Ведь 
если ваш сын или дочка плохо 
просыпается утром, неловко 
бегает, не умеет прыгать, чего- 
то боится, не выговаривает бук
вы — значит у него есть про
блемы, в которых он абсолют
но не виноват. Присмотритесь 
к своему ребенку, прислушай
тесь. Пока он не пошел в шко
лу, можно многое поправить. 
У нас есть замечательные, ум
ные врачи, добрые и чуткие 
медсестры, ласковые и весе
лые воспитатели, которые уже 
80 лет подряд возвращают де
тям здоровье и радость жизни.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ: ОТ МАМАЕВА КУРГАНА 
ДО ГОРНОГО АЛТАЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 апреля с Мамаева Кургана старту
ет эстафета Памяти, посвященная 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, которая по инициативе Юго- 
Восточного регионального управления Федеральной по
граничной службы (ФПС) РФ пройдет вдоль российско- 
казахстанской границы.

Как сообщили в отдельном контрольно-пропускном пун
кте “Екатеринбург” ФПС РФ, группа екатеринбургских по
граничников во главе с начальником ОКПП полковником 
Владимиром Каправчуком будет присутствовать на торже
ственном старте эстафеты.

Факел, зажженный на кургане памяти и скорби в Вол
гограде, провезут на бронетранспортере с почетным эс
кортом через десять субъектов федерации - Астраханс
кую, Курганскую, Саратовскую, Волгоградскую, 
Новосибирскую, Оренбургскую, Омскую, Самарскую, Тю
менскую, Челябинскую области. В пограничных городах и 
поселках пройдут митинги и встречи с ветеранами войны, 
школьниками и студентами, будут вручены памятные су
вениры. Завершится эстафета на горном Алтае. К Дню 
Победы факел вернется на Урал и будет передан на 
вечное хранение в Юго-Восточное региональное управле
ние ФПС РФ.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

сантиметров, в Ирбите - 567 
сантиметров. Это выше нор
мы в среднем на 2 метра. На 
переправе в городской черте 
началось круглосуточное де
журство сотрудников местно
го филиала екатеринбургской 
водно-спасательной станции, 
а в вечернее и ночное время 
- милиционеров ирбитского 
ГРОВД. На воду спущен ми
лицейский катер. В Ирбите 
подтоплено около 80 домов. 
В некоторых помещениях вода 
уже залила пол. Однако жи
тели пока не соглашаются на 
переезд в специально отве
денные общежития. Многие 
живут у знакомых и родствен
ников. Случаев мародерства 
пока не зарегистрировано.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I <В бЛИжаЙШ"е сутки ожидается преоб- ■ 
■ ладание поля повышенного давления. В ·
I <Погода~) дневные часы на юге области возможен I 
। небольшой кратковременный дождь. Тем- |
іпература воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс ■ 
। 14... плюс 19 градусов.

| В районе Екатеринбурга 21 апреля восход Солнца — | 
|в 6.34, заход — в 21.20, продолжительность дня — | 
114.46; заход Луны — в 8.07, фаза Луны — полнолуние . 
I 18.04.
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Пока отстаем...
18 апреля в конференц- 
зале областного дома ■ 
правительства прошло 
годовое собрание союза 
промышленников и 
предпринимателей 
области.

В собрании приняли уча
стие 250 представителей 22 
отраслевых союзов, а также 
почти все члены правитель
ства области во главе с 
председателем Алексеем 
Воробьевым. На совещании 
отмечено, что в 2000 году 
начался рост объемов про
изводства практически во 
всех отраслях кроме топлив
но-энергетического комп
лекса. Заявлено о необхо
димости кардинального из
менения налоговой системы. 
Кредиторская задолжен
ность предприятий по пла
тежам в бюджет превышает 
дебиторскую более чем в 2 
раза и продолжает расти.

Большой проблемой явля
ется старение кадров в про
мышленности. Так, в воен
но-промышленном комплек
се за минувший год было 
создано 1600 рабочих мест, 
однако более 1200 квали
фицированных сотрудников 
пенсионного возраста уво
лились. Принято решение о 
создании единой комплекс
ной системы подготовки ра
бочих и инженерных кадров. 
Заработная плата в промыш
ленности остается низкой. 
Хотя в среднем она состав
ляет более 1900 рублей, 40 
процентов работающих по
лучают зарплату ниже про
житочного минимума. 1200 
предприятий, где трудятся 
400 тысяч человек, имеют

Телемарафон 
"Налоги в нашей

жизни"
18 апреля клуб пресс- 
секретарей области 
провел первый 
телемарафон “Налоги в 
нашей жизни”.

Руководитель областной 
налоговой инспекции Виктор 
Семенихин отметил повыше
ние интереса к знаниям о 
налогах. По словам В.Се
менихина, если раньше о 
налогах не знали даже ру
ководители крупных пред
приятий, то сейчас они вы
пускают учебники о налого
вом законодательстве для 
начальной школы.

В.Семенихин заявил, что 
областное министерство по 
налогам и сборам объявля-

ИІнновацмонный 
бизнес: стратегия

развития
20 апреля в 

Екатеринбурге откроется 
вторая региональная 
научно-практическая 
конференция “Роль 
инноваций в экономике 
Уральского региона”.

В числе участников фо
рума - заместитель испол
нительного директора Меж
дународного научно-техни
ческого центра Рэндалл Бей- 
тти (США), представитель 
Международного научно-тех
нического центра Мотой Са
камото (Япония), директор 
института по научным ис
следованиям института Оп
пенгеймера по международ
ному и научному сотрудни
честву, профессор универ
ситета Нью-Мексико Дэвид 
Вулф (США), первый замес

УПРАВЛЕНИЕ МНС РФ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, 
что совместным приказом от 29.02.2000 г. МФ РФ № 21 н 

и МНС РФ № АП-3-25/82 утверждены Правила проставле
ния в платежных документах идентификационного номера 
налогового органа и кода бюджетной классификации РФ 
при осуществлении операций по счетам по учету доходов и 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

В связи с чем, внесены изменения в заполнение платеж
ных документов при перечислении платежей на счета по 
учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной 
системы РФ.

1 .Налогоплательщики и налоговые агенты при пере
числении платежей на счета по учету доходов и средств 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, налого
вые органы при взыскании недоимки по налогам и пени, 
сумм налоговых санкций за нарушение налогового законо
дательства на основании решений судебных органов, в пла
тежном документе в поле ‘ 
ющие реквизиты:

ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ 
ПЛАТЕЖЕЙ НА СЧЕТА, 

ОТКРЫТЫЕ В ОФК
идентификационный но

мер налогового органа 
(ИНН), осуществляющего 
контроль за поступлением 
платежа;

наименование органа фе
дерального казначейства 
(ИНН органа федерального 
казначейства не проставля
ется);

наименование налогового 
органа, осуществляющего 
контроль за поступлением 
платежа (проставляется в 
скобках).

задолженность по зарплате. 
Общая задолженность по об
ласти составляет более 1,5 
миллиарда рублей.

На многих предприятиях до 
сих пор не выполняется указ 
губернатора о том, что акци
онеры не имеют права сни
мать директоров без согла
сования с местными органа
ми власти и губернатором 
области. В качестве примера 
был приведен предпринима
тель Павел Федулев. А.Воро
бьев заявил, что экономика 
области не будет двигаться 
вперед, если не будет взаи
модействия директорского 
корпуса с государственными 
и муниципальными властями. 
Премьер упрекнул руководи
телей предприятий в том, что 
они не участвовали в прошед
ших выборах и призвал их 
принимать участие в форми
ровании местных органов вла
сти.

По словам А.Воробьева, по 
сравнению с другими облас
тями Уральского региона 
подъем промышленности не
велик, и по темпам экономи
ческого роста область усту
пает соседям. Премьер при
звал директоров ликвидиро
вать торговые дома и посред
ников на предприятиях. По 
словам А.Воробьева, недопу
стимо чтобы зарплата руко
водителя превышала зарпла
ту работников коллектива в 
10-15 раз. Премьер отметил, 
что область должна выращи
вать национальную производ
ственную элиту. По мнению 
А.Воробьева, предприятия 
должны держать счета в мес
тных, а не московских бан
ках.

ет конкурс на лучшего нало
гоплательщика, в качестве 
призов будут выдаваться сер
тификаты и освобождение от 
налоговых проверок на 3 
года. Первым претендентом 
на лучшего налогоплательщи
ка стал директор жирового 
комбината Владимир Весе
лов, который в 1999 году зап
латил более 150 миллионов 
налогов. Директору вручили 
благодарственные письма За
конодательного собрания об
ласти и областного министер
ства финансов. Кроме жиро
вого комбината был отмечен 
пивзавод “Патра” и екатерин
бургское муниципальное 
объединение автотранспорта.

титель председателя прави
тельства области Галина Ко
валева, ректор УГТУ-УПИ Ста
нислав Набойченко. Цель кон
ференции - разработать стра
тегию развития и поддержки 
инновационного бизнеса в 
Уральском регионе на бли
жайшие три года.

Предполагается обсудить 
проблемы внедрения иннова
ций в промышленность, об
меняться опытом и практичес
кими результатами в области 
развития и коммерциализации 
инноваций. На выставке ин
новационных технологий бу
дут представлены видео-, ин
формационные, рекламные 
материалы предприятий.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

’Получатель” указывают следу-

ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ 
ПЛАТЕЖЕЙ НА СЧЕТА, 

ОТКРЫТЫЕ В ФБУ
идентификационный но

мер налогового органа 
(ИНН), осуществляющего 
контроль за поступлением 
платежа;

наименование финансо
во-бюджетного управления 
(ИНН финансово-бюджетно
го управления не простав
ляется);

наименование налогового 
органа, осуществляющего 
контроль за поступлением 
платежа (проставляется в 
скобках).

Совет директоров извещает вас, 
что очередное годовое собрание ак
ционеров общества состоится 21 мая 
2000 года по адресу: Свердловская 
обл., г.Среднеуральск, д.Коптяки, 
база отдыха “Энергетик”.

Собрание начнется в 11.00.
Регистрация участников будет про

изводиться в день собрания в адми
нистративном корпусе базы отдыха.

Начало регистрации — 9.00.
Окончание регистрации — 10 час. 

55 мин.
Для регистрации при себе необхо

димо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и бюллетени для голо
сования.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.06 утверждении годового отчета, 

бухгалтерского баланса, счета прибылей 
и убытков АО “Свердловэнерго".

2.0 распределении прибылей и убыт
ков.

3.0 выплате годовых дивидендов, раз
мере дивиденда, форме и сроке его 
выплаты.

4.0 выплате членам ревизионной ко
миссии общества вознаграждений и ком
пенсаций.

5.0 выплате членам совета директо
ров общества вознаграждений и компен
саций.

6.06 избрании членов совета дирек
торов АО “Свердловэнерго”.

7.06 избрании председателя совета 
директоров АО “Свердловэнерго”.

8.Внесение изменений и дополнений

БУНТ КАПИТАЛА
Принято считать, что сме

на фамилии президента вен
чает смену эпох: закончилась 
эпоха Ельцина, наступила 
эпоха Путина. Это суждение 
пока преждевременно. Мы 
находимся не в новой эпохе, 
хотя · уже и не в старой.

Путин перед выборами 
сказал, что нужна стране “ин
вентаризация'', это верно.

Но я бы уточнил, что ин
вентаризировать надо не 
только основные фонды, но и 
человеческие ресурсы. Пото
му что за последние годы гло
бально изменилась картина 
мира в экономике, в полити
ке, в общественном сознании.

Мир живет уже по иным 
законам. В нем экономика 
больше не описывается рам
ками государственных границ. 
Отныне удержать капитал си
лой невозможно: границы ста
ли прозрачными.

Если конец 19-го — первая 
половина 20-го века были пе
риодом бунта труда, то вто
рая половина 20-го века — 
начало 21-го стали эпохой 
бунта капитала.

Бунтует капитал: если ус
ловия ему не нравятся, то 
удирают наиболее его мо
бильные формы — деньги и 
мозги.

Мы говорим именно об об
щественном капитале, не 
только о деньгах, но и о моз
гах, об интеллекте и спосо
бах его воспроизводства, о 
культуре, традициях. Сегодня 
из России ежемесячно ухо
дит полтора миллиарда дол
ларов, но невозможно точно 
подсчитать, сколько утекает 
мозгов.

Но при этой утечке в стра
не сегодня действительно 
есть экономический рост. 
После кризиса 1998 г. эконо
мика впервые повела себя в 
соответствии с экономичес
кой теорией. Значит, количе
ственные перемены перешли 
в качественные.

Первая цель сегодня — из
менить направление потоков 
капитала. Нам необходимо не 
просто остановить утечку ка
питала, необходимо чтобы 1- 
1,5 миллиарда долларов еже
месячно приходили в Россию. 
Для этого есть только один 
способ — создать условия, 
выгодные капиталу в России.

Первое условие — полити
ческая стабильность. Теперь, 
после выборов, она есть.

Второе — исполнение го
сударством своих базовых 
функций. Судебная система 
должна стать независимой, 
судебные решения — испол
няемыми.

Третье — гарантии прав 
собственников. Дело не толь
ко в том, чтобы перенести в 
Россию западное законода
тельство. Наши законы часто 
не хуже. Дело в том, что у 
нас отсутствует культура и

Весенним "кадровый" ледоход
КТО БЫ мог подумать, 
что знакомый по 
учебнику истории лозунг 
30-х годов “Кадры 
решают все!” нынче 
станет особенно 
актуальным. Речь идет 
уже не о модных 
профессиях 
экономистов, юристов, — 
время востребовало тех 
самых инженеров, 
которых юный 
российский рынок и в 
грош не ставил.

Когда выпускников горно
геологической академии 
никто не брал, ее ректор 
Иван Дементьев поехал на 
Качканарский ГОК предла
гать своих специалистов но
вому руководству той поры 
— господину Хайдарову и 
иже с ним. Теперь их уже 
нет в Качканаре. Но тогда 
профессор в ответ на свои 

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

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
АО "СВЕРДЛОВЭНЕРГО"!

в устав АО "Свердловэнерго”.
9.06 избрании генерального директора 

АО “Свердловэнерго”.
10.06 утверждении аудитора АО “Свер

дловэнерго”.
Список акционеров, имеющих право 

на участие в собрании, в соответствии 
с решением совета директоров состав
лен по состоянию реестра акционеров 
на 5 апреля 2000 года.

Для того, чтобы ваши голоса были учте
ны при голосовании, необходимо:

—либо присутствовать на собрании лич
но;

—либо прислать почтой заполненные и 
подписанные вами неразрезанные бюлле
тени не позднее 19 мая 2000 года в счет
ную комиссию по подготовке собрания по 
адресу: 620062, г.Екатеринбург, а/я 122.

—либо передать заполненные и подпи
санные вами неразрезанные бюллетени 
вашему доверенному лицу (делегату от 
предприятия).

При подписании бюллетеня акционером 
— юридическим лицом на обратной сторо
не бюллетеня обязательно указываются 
фамилия, имя, отчество и должность под
писывающего лица, которая заверяется 
печатью организации.

Голосование на собрании будет про
водиться только высланными вам бюл
летенями!

С материалами по подготовке к собра
нию можно ознакомиться в рабочие дни с 
8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул.Толмаче- 
ва, 10, комн. 705. Тел. (3432) 59-10-41.

прервана традиция уважения 
частной собственности.

Четвертое — налоговая ре
форма. Принципиальным яв
ляется не только качество, но 
и стабильность, долговремен
ность налоговых правил!

Но главное — это эффек
тивность использования капи
тала. Конечно, мы можем ска
зать, что рынок сам все рас
ставит по местам. Однако да
вайте вспомним про глобаль
ный мир и прозрачные гра
ницы. В масштабе мировой 

■ ВЫБОР ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Сергей КИРИЕНКО;

"Пугнін — 
аягекиатн ы й

экономики рынок все дей
ствительно расставит по ме
стам. Остается один вопрос 
— какое место достанется 
нам?

ЧЕТЫРЕ ЧЕМОДАНА 
ЭКОНОМИКИ

Наша экономика представ
ляет собой довольно стран
ный и громоздкий багаж. Ус
ловно можно разделить его 
на четыре части.

Первая — старые советс
кие предприятия, остаточная 
материально-техническая 
база коммунизма. Каждый 
день их работы наносит нам 
убыток.

Вторая группа — предпри
ятия экспортно-сырьевого 
сектора. Прибыльные, они 
очень сильно зависят от ми
ровой конъюнктуры цен. Но 
политика “газ в обмен на 
трубы" могла быть приемле
мой в конце 70-х и совер
шенно невозможна для XXI 
века как стратегия развития 
страны.

Третий сектор — новые ры
ночные предприятия, которые 
правильно среагировали на 
выгоды, порожденные кризи
сом 1998 года, воспользова
лись этим и пошли в гору. 
Они успешно развиваются, но 
ориентированы, как правило, 

доводы об уникальном про
изводстве и необходимости 
в высококвалифицированных 
кадрах услышал совершен
но абсурдное резюме: нам 
ничего и никого не надо, мы 
просто хорошо умеем счи
тать деньги, и этого вполне 
достаточно. Так и уехал про
фессор ни с чем.

А в этом году “лед тро
нулся"! Качканарский ГОК 
прислал заявку на пятерых 
выпускников, приглашает 
студентов на практику. Ста
ли нужны специалисты Ура- 
ласбесту, СУБРу, областно
му Металлургическому хол
дингу. И везде предлагает
ся хорошая зарплата: на ме
стных предприятиях от 5 ты
сяч, а на таких, как Ворку
тауголь, “Алмазы Саха-Рос- 
сия", — от 8-ми тысяч руб
лей. Кроме того, все пред
приятия обязуются обеспе

только на внутренний рынок.
И четвертый сектор рос

сийской экономики — пред
приятия, являющиеся новыми 
и для России, и для всего 
цивилизованного мира. Это 
новые виды деятельности: 
электронная экономика, гума
нитарные технологии, биотех
нологии, новая энергетика. 
Все, что связано с производ
ством и употреблением зна
ний, воспроизводством интел
лекта. Это, безусловно, пред
приятия будущего.

пои^ятивс"
Лидеры Союза правых сил сознательно не выступали с программными 
заявлениями до 26 марта, поскольку в рамках предвыборной ситуации 
такие заявления неизбежно рассматривались бы как конъюнктурные. Время 
настоящих, действенных программ приходит вслед за голосованием, 
истинный выбор возникает после выборов, — считает один из лидеров СПС, 
депутат Государственной Думы Сергей Кириенко, который сегодня 
находится в Екатеринбурге и рассказывает читателям “ОГ” о роли правых 
сил в современной России.

Наша задача — создать ус
ловия для перехода обще
ственного капитала из пер
вого сектора в третий и, глав
ное, в четвертый. Повторю, это 
не деньги, а общественный 
капитал. Общественный капи
тал подразумевает и труд, и 
интеллект. При этом скорость 
изменений в мире такова, что 
невозможно заранее точно 
определить отрасли, где воз
можен прорыв, даже на 5 лет 
вперед.

Государство должно со
здать условия для свободы 
творчества и действий, мо
бильности капитала и труда, 
предоставить доступ к обра
зованию и информации. Ина
че наша страна не будет раз
виваться и не станет конку
рентоспособной.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
ПУТИНА

Нас уязвляют тем, что мы, 
правые, одобряем чеченскую 
кампанию, стали государ
ственниками и патриотами и 
идем вслед за Путиным. Это 
неточно: мы идем вслед за 
заказчиком — за новым поко
лением.

Можно что угодно думать 
о Путине, но он — адекват
ный политик. Либерал он, не 
либерал — уже не важно: его 

чить молодых специалистов 
благоустроенным жильем, 
квартирами.

Недавно в горно-геологи
ческой академии состоялось 
общее собрание кафедры 
горной механики. В большом 
зале ученого совета собра
лись студенты и преподава
тели на свой “семейный" 
разговор (возрождается дав
няя хорошая традиция). И 
когда завкафедрой Николай 
Косарев объявил, что на 37 
пятикурсников-выпускииков 
поступило около 60-ти зая
вок, грянули восторженные 
аплодисменты. Это был 
праздник и для студентов, и 
для преподавателей.

Много лет наших студен
тов не приглашали запад
нее Уральского хребта. И вот 
впервые понадобилось 5 ин
женеров-механиков для Че
реповецкого объединения 

экономика все равно будет 
либеральной. Этого требуют 
государственные интересы.

Ошибкой было бы считать, 
что за нас все сделает пре
зидент. Прозрачность эконо
мических границ — данность 
времени. Вопрос только в том, 
обернется это силой или сла
бостью для России.

Закрытость в любом слу
чае порочна. Даже если от
городиться бетонной стеной 
от мира, все равно будет про
должаться утечка мозгов и 

денег. Что-то мы удержим в 
стране, но взамен ничего не 
получим. Президент в состо
янии закрыть границу, но он 
не в силах повлиять на дви
жение капитала.

Да, президент в России 
обладает колоссальной вла
стью, но даже она мала для 
того, чтобы в одиночку со
вершить реформы.

Есть ли реальная угроза 
демократии и свободам, или 
это только выдумка? Конеч
но, есть! Мы живем во время 
больших возможностей и 
больших угроз. Но угроза ав
торитаризма не в личных ка
чествах Путина, а в масшта
бе вызова, стоящего перед 
Россией. Любые провалы в 
экономике, политическая изо
ляция, неэффективность го
сударственной машины будут 
толкать к авторитаризму.

Но либеральной истерикой 
по поводу угрозы авторита
ризма здесь точно не помо
жешь.

Боязнь элит остаться не
востребованными — вот одна 
из угроз демократии. Можно 
годами звать к реформам, 
можно пламенно и красиво 
говорить о будущем, но, раз 
все сохраняется на своем 
месте, значит, всех устраи-

"Северсталь". Почему такой 
интерес именно к механи
кам, их “разбирают" нарас
хват даже не горнопромыш
ленные предприятия?

—Ответ простой, — объяс
няет зам.заведующего ка
федрой Сергей Белов, — 
наши студенты получают 
универсальное образование, 
изучают разное оборудова
ние, эксплуатацию, ремонт. 
Таким образом, получив дип
лом УГГА, они могут рабо
тать всюду, где есть маши
ны с электродвигателем.

Итак, для многих пред
приятий сегодня наконец 
стало ясно, что “Кадры ре
шают все!” Это подтвержда
ет и генеральный договор о 
сотрудничестве между УГГА 
и ОАО "Уралмаш”, принятый 
недавно сроком на 5 лет. 
Отныне ежегодно 26 выпус
кников будут получать ра

вает настоящее.
Впрочем, жизнь сопротив

ляется. Идет война с насто
ящим за будущее. Смена 
элит — процесс драматич
ный для любой государ
ственности — идет сейчас 
полным ходом. По своим 
масштабам и последствиям 
он сопоставим с 1991-1992 
годами. Пассажиры, привык
шие путешествовать бизнес- 
классом, вдруг обнаружили, 
что им там может не дос
таться места!

ЛИБЕРАЛИЗМ-2
Итак, президент не может 

все сделать сам. Он должен 
действовать с помощью лю
дей, собранных в организа
ции и идей, организованных 
в идеологии. Где эти люди и 
где эта идеология?

Очевидно, должно появить
ся критическое количество 
носителей делового поведе
ния, и тогда само собой сло
жатся новые деловые прави
ла. Это и произошло в сегод
няшней России. В стране по
явился человек новой энер
гии и нового риска. Это не 
только средний или мелкий 
бизнесмен, а значительно 
шире — все новое поколение.

В России и выросло целое 
поколение людей, сделавших 
предметом оборота, бизнеса 
— в самом широком значении 
этого слова — не механичес
кую энергию спекуляции, а 
творческую энергию интел
лекта. Это самая динамичная 
и современная часть обще
ства, потому что скорость 
мысли быстрее любой дру
гой.

Смена эпох — это смена 
не президентов, не полити
ков, вообще не лиц, а ассор
тимента рынка. И ее обеспе
чивает новое поколение.

боту по специальности в 
конструкторских бюро и це
хах завода-гиганта.

Большое количество сту
дентов вновь смогут прохо
дить практику на УЗТМ. Кро
ме того, два человека будут 
получать именую стипендию 
Бориса Котельникова, зна
менитого конструктора 
Уралмаша.

—Когда в связи с мощ
ным подъемом производства 
нам потребовались специа
листы, — рассказывал на 
встрече с делегацией УГГА 
генеральный директор ОАО 
"Уралмаш” Олег Белоненко, 
— мы думали, что только 
свистнем и они прибегут. Ан 
нет — не прибежали. А воз
раст нашего инженерного 
персонала перевалил за 50— 
60 лет. Эти люди еще, ко
нечно, дееспособны, но на
деяться, что они создадут

Речь идет не о возрасте — 
двадцатилетний наркоман или 
мечтатель, желающий поско
рее “раздербанить чужой 
кэш”, никакого отношения к 
этому поколению не имеют. 
Напротив, шестидесятилетний 
директор, оживляющий полу
мертвый мукомольный завод, 
— типичный новый человек.

Ведь вместе с изменения
ми людей, общества разви
ваются и идеологии. Наш ли
берализм остался все той же 
логикой здравого смысла, но 
сегодня я назвал бы его ли
берализмом-2. Либерализм-1 
был системой воззрений, а 
либерализм-2 стал образом 
жизни.

Новое поколение — это по
коление государственников. 
Но не потому, что оно стре
мится во власть, наоборот. 
Оно не хочет всякий раз за
ново договариваться с госу
дарством. Оно ищет постоян
ства. Оно требует, чтобы го
сударство выполняло свои 
базовые функции и всегда на 
один манер. Чтобы работал 
бюрократический механизм — 
пусть тупой, узколобый, но 
четкий и всегда одинаковый. 
Пока в современной России 
нет бюрократии, а есть вдох
новенное творчество чиновни
ков, причудливое и разнооб
разное.

Новое поколение — по
средник между настоящим и 
будущим. Оно мотор того са
молета, который должен при
везти Россию в XXI век. Пре
зидент — пилот, взявшийся 
доставить нас в аэропорт на
значения. Но без мотора са
молеты не летают. Мы — пра
вые — не экипаж, мы не 
партия власти. Но мы и не 
оппозиция. Мудрено звать в 
будущее и одновременно 
строить баррикады: так мож
но и ноги обломать. У нас не 
оппозиция, у нас позиция. Мы 
— “партия мотора". Мы не 
представляем общество в це
лом, не отстаиваем интересы 
всех — это задача Путина, это 
он президент всех россиян.

Само слово “партия" про
исходит от латинского слова, 
означающего “часть". Мы 
представляем интересы толь
ко части общества, — тех, кто 
сегодня необходим государ
ству, но кого оно не привык
ло учитывать в своих расче
тах. Либерал пока не приучен 
иметь дела с государством, 
зачастую не понимая, что без 
защиты своих интересов он 
окажется завтра в стране, где 
сам факт его существования 
будет поставлен под сомне
ние. Либерализм нового по
коления может обернуться 
билетом в один конец — в 
эмиграцию. Но это наша 
страна, и мы никому ее не 
отдадим.

Публикацию подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

технику 21 века и конкурен
тоспособную на мировом 
рынке компанию, было бы 
излишним оптимизмом.

Кризисная ситуация с 
кадрами заставила руковод
ство УЗТМ заглянуть в завт
рашний день. Решено ока
зывать содействие по про
фессиональной ориентации 
школьников Орджоникидзев- 
ского района областного 
центра, а специалисты Ака
демии будут готовить этих 
ребят для поступления и 
дальнейшего обучения на 
факультетах УГГА. Много 
еще греющих душу пунктов 
значится в этом генераль
ном договоре, всех и не пе
речислить в газетной ста
тье. Но совершенно ясно 
одно: у образованной моло
дежи есть перспектива, есть 
интересная работа, значит 
есть и надежда на благопо
лучную жизнь.

Валентина ИВАНОВА, 
Центр информации 

УГГА.

www//upsb.mplik.ru
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«ОРТ»
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Поле чудес"
10.15 "Пока все дома"
10.45 "Серебряный шар". Марк Захаров. Ве

дущий — В. Вульф
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
12.45 Мультсеанс: "Лягушка-путешественни-

КА НАЛ "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. События недели
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа"

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

— Дания — Швеция, 1991)
12.30 "Российский курьер". Амурская область
13.15 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДАВИНЧИ". Теле

фильм (Италия, 1972 г.). 1 с.
14.30 Новости культуры
14.40 "Я к Вам лечу воспоминаньем", "А вдруг

о&ластиЦШ :
09.00 "MyZ0H на ОТВ"
09.45 Художественный фильм "Игроки"
12.00 Художественный фильм "Украли бедро 

Юпитера"
13.50 Мультфильм

«ТО КАНАЛ«
07.15 Фильм ужасов ТАУ. "Горячая осень 

96-го года", (от 23.04)
08.15 Астропрогноз
08.20 "Времена". Информационно-аналитичес

кая программа Николая Созонова (от 23.
04)

09.00 "Утренний сеанс". М. Козаков, Б. Соко
лов и В. Рыжаков в историко-приключен
ческом фильме "Синдикат-2", 4-я серия

'«А Bf ÄH Aff* '
06.00 Программ? "Мир развлечений" (2000 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

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

ного" (1999 г.). США

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

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

ла"

«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. Говард Стерн"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

"ЭРА-7а"
07.15 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
07.30 "Джаз и не только"
08.00 М/ф "Кузнец-колдун", "Муму", "Ди

алог
08.45 "Ночные новости"
09.00 "Близкое далекое". Арктика
09.30 Мультфильм
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
09.55 "Сказка за сказкой"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Мили Великой Волги" (ГТРК "Волгог
рад")

10,55 "Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 75 с. (Ка

нада)
11.30 Информационная программа 

"Факт"

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Момент истины"

06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска
тельных зрителей

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

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Информационно-аналитическая про

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

ла, 1997 г.)

"47 КАНАЛ"
08.00 Гостиный двор
08.30 Астропрогноз
03.40 Музыкальный антракт
09.05 Фильм—детям "Пари с волшебницей"
10.30 Власть и магия
10.35 Программа "Отче наш"
10.45 Рецепты
11.00 Мегаспорт
11.25 Научно-популярный фильм "Пирамида

07.30 Ваша музыка. Танцевальный марафон, 
часть 2-я

08.25 "Star Старт"
08.55 Инфо-Таим
Перерыв с 9.00 до 11,00
11.00 Новости
11.10 Джекки Чан в боевике "Молодой тигр"

"ПЯТЬ ©ДИН"
06.00 Stop! Снято!
07.00 12 Злобных Зрителей
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

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

09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00, 20.30,
23.00, 1.00, 2.30 NEWS БЛОК с Александ
ром Анатольевичем

НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Впрок7’
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"
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13.05 Былинные богатыри в фильме "Василий 
Буслаев"

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

ния Джонни Квеста"
15.40 "Что да как"
16.00 "Звездный час"
16.25 "...До шестнадцати и старше"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "С легким паром!" В гостях у Михаила

12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин"
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с (Мексика 

— Аргентина)
15.45 "Планета Земля"
16.40 Премьера мультсериала "Сказки о фее 

Амальке"
17.00 "Вести"

Евдокимова
18.50 Веселые истории в журнале "Ералаш"
19.00 Как это было. "Сын Хрущева: преда

тель или герой!". Дело 1943 г.
19.40 Погода
19.45 Ричард Чемберлен в триллере "Иденти

фикация Борна". 1 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"

21.40 Сериал "Секретные материалы" ("X- 
Тііев”)

22.35 "Взгляд"
23.15 "Время футбола"
23.45 Ночной детектив. Сериал "Майк Хам

мер: Маленькая мисс Убийство"
00.40 Новости
00.55 "Паранормальные явления, Закрытое 

досье"

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Джентльмен-шоу"
10.45 Как это было. "Сын Хрущева: преда

тель или герой!". Дело 1943 г.
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.05 Людмила Чурсина в сериале "Угрюм- 

река”. 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 пр. "Царь горы"
16.25 "...До шестнадцати и старше

вторник SD апреля
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.20 "Планета КВН7'
18.50 "Здесь и сейчас"
19.00 "Ищу тебя"
19.40 Погода

19.45 "Идентификация Борна”. 2 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Шедевр Андрея Тарковского "Соля

рке". 1-я и 2-я части
00.50 Новости

17.30 СГТРК."Теленеделя"
17.45 "Телеблокнот" н "О погоде"
17.55 Экран—детям "Пупс-клип
18.00 "Детские сны". Док. фильм
18.35 "От Полдневой до Полуночного"
19.00 НОВОСТИ
19.15 "Час губернатора". В передаче прини

мает участие Губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 РТР. "Вести"

20.40 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Досье"
22.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
23.00 РТР. "Вести"
23.30 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. Теле-

журнал
00.25 Телеспецназ. "Дежурная часть”

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 (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Побе

да". "Покушение на Николая Кузнецова"

получится”. М/ф
15.15 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Верди. Опера "ЛОМБАРДЦЫ" в 
постановке театра Ла Скала. 1-й и 2-и акты

16.30 Новости культуры
16.45 Шедевры мирового музыкального те

атра. Дж. Верди. Опера "ЛОМБАРДЦЫ" в 
постановке театра Ла Скала. 3-й и 4-й акты

17.45 "На изломе красоты". Художник А. Ге
расимов

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

ралия — Польша, 1995)
18.35 Берега Набокова. Он творил для на

слаждения”
19.15 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле

фильм (Италия, 1972). 1 с.
20.30 Новости
20.40 "Мир авиации”. Тележурнал
21.05 "П. И. Чайковский. Избранное". Симфо

ния N 4. Исполняет ГАСО. Дирижер Е. Свет
ланов

21.50 "Винтик и Шпунтик — веселые друзья”. 
М/ф

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе

риал
22.30 Новости культуры
22.50 Новая сцена, или Новомобиль. "ЛЕБЕ

ДИНОЕ ОЗЕРО. ОПЕРА”. Спектакль театра 
Тень". Режиссеры И. Эпельбаум, М. Крас

нопольская
00.10 После новостей...
00.30 "ВЕЧЕРИНКА". Х/ф. Режиссер Мануэль 

де Оливейра
02.00 Новости культуры

14.00 Телесеоиал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Суперкнига"
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!",

региональный фестиваль "Кулинарный са
лон". В студии: министр торговли, питания 
и услуг Вера Соловьева

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
20.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.00 "Горячие головы”

21.10 "Минувший день"
21.20 "Земля уральская"
21.40 Художественный фильм "Не стреляйте 

пассажира"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.05 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
00.20 "MyZoH на ОТВ"

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

"XX век Fox TV”, (от 16. 04)
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 "Гостиныя двор"
18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Несчастный случай”
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз
21.00 "Бизнес-референт". Весь спектр дело

вой информации

21.30 "Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 "Премьера! . Гленда Джексон, Майкл 

Кэйн и Натали Делон в мелодраме Джозе
фа Лоузи "Романтическая англичанка". (Ве
ликобритания —Франция)

00.30 Новости
00.45 "Спорткурьер"
01.00 "Пляж”. Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 "Новости 9 1/2Г И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

11.35 Фантастический сериал "СиКвест" (США)
13.20 Программа "Мегадром агента Z"
13.40 Муз. программа "Встреча с...” группа Five
14.30 Молодежный сериал’'Эко-Пойнт'
15.30 Теленовепла "Королева сердец" (1999 г.).

Венесуэла
16.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна в матрос

ке". (Япония)
17.00 Сериап для подростков "Приключения

швейцарской семьи Робинсон" (1998 г.)
17.30 Тележуриал "Из жизни женщины"
18.00 Комедия "Я люблю Люси” (США)
18.30 Ток-июу "Страсти по Соловьеву
19.00 ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Мистический сериал "За гранью возмож

ного" (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ
21.30 Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Вячеслав

Невинный в трагикомедии Эльдара Рязанова 
"ГАРАЖ" (СССР)

23.30 НОВОСТИ: документы. "Дорога к звез
дам"

23.50 Лучине матчи НХЛ: "Серия плей-офф Куб
ка Стэнли. 1/8 финала"

01.00 "НАША музыкальная коллекция", "НАСТЯ 
и ее друзья (1994 г.)

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"
13.00 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 — КО

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- 
НЫЕСТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ 
СЕТИ"

23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 "Время покупать!"
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

12.30 Е! "Путь к славе. Дэвид Хэссепьхорд"
13.30 Мода на канале Fashion TV"
13.40 ТВ Дарьял. Аналитическая программа

"Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. Худ. фильм "Государствен

ная граница", 10-я серия
15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! ''В Фокусе. Звезды в Риме"

16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. С. Бондарчук в детективе

"Случаи в аэропорту", 1-я серия
18.35 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун”
19.30 Е! "Без Купюр. Кеннет Брана"
20.00 "ИзвестияАТН”

20.30 "Горячая точка”
20.40 "Три четверти"
21.00 "Автомотоспорт ТВ”
21.30 "Кинохиты на АТН". Комедия "Оскар”
23.30 "Известия АТН"
00.00 "Горячая точка”
00.10 "Три четверти"
00.30 Мода на канале "Fashion TV"

11.45 Т/с "Счастье", 9 с. (Бразилия)
12.40 ' Чудесные уроки". Урок рисова

ния"
12.55 "Документальный экран"
13.40 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Приключения Болека и Леле

ка": "Друзья бобров", "Секретный 
план", Путешествие на каяке"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алпо, ты меня любишь!", 28 с. 

(Франция)
15.40 "Сказка за сказкой"
16.10 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 33 "Эндрю 
и дьяволы

16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Антология поэзии". Е.Баратынский
17.00 Т/с "Маленький бродяга , 75 с. (Ка

нада)

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
18.00 "Регион представляет". Программа 

"Мили Великой Волги" (ГТРК "Волгог
рад")

18.25 Х/ф "Тишина , фильм 2,1 с.
19.35 "Картинки с выставки"
20.00 "Магия камня"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник", 137 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
22.00 "Фокус торговли"
22.20 Т/с Манекенщица", 129 и 130 с.

(Бразилия)
23.15 "Ночные новости"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Вас приглашает Вячеслав Добры

нин", пер. 2

00.15 "Постфактум"
00.30 "Мировой кинематограф". "Ирланд

ское кино в полном одиночестве'
01.25 "Кумиры экрана". Евгений Урбанс

кий. Ведущая К. Лучко
01.55 "Транспорт, достойный восхищения"
02.00 Научно-популярный сериал "В объек

тиве животные": ’'Северный олень"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 9 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 "Документальный экран"
04.40 "музыкальная мозаика"
04.55 "Антология поэзии". Е. Баратынский
05.00 "Вас приглашает Вячеслав Добры

нин", пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 К 55-летию Победы. "Зову живых..."
06.00 Т/с "Хищник", 137 с. (Бразилия)

11.50 "Петровка, 38" 20.15 "Деловая Москва" "Мертвец без будущего" (Франция)
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви” 20.30 Тележуриал "Просто Россия” 00.45 "Постскриптум
13.00 СОБЫТИЯ 21.05 "Мне ке жить без тебя". Телесериал 01.00 СОБЫТИЯ
13.20 Телеканал "Дата” (Мексика) 01.15 "Времечко"
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ "ТВЦ" с 21.50 Смотрите на канале 01.45 "Ночной полет"

12.00 до 18.00 22.00 СОБЫТИЯ 02.20 "Петровка, 38”
20.00 СОБЫТИЯ 22.55 Понедельник с комиссаром Наварро. 02.40 "Сказки с того света". Телесериал (США)

11.10 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ” (Австралия, 
1998 г.)

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

прямом эфире!
14.35 Джек Николсон, Уильям Харт в коме- 

дии--ТЕЛЕНОВОСТИ" (США, 1987 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"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Премьера! Приключенческий фильм для 

всем семьи "ХАНУМАН - СТРАНА ОБЕЗЬ
ЯН" (Франция, 1998 г.)

21.45 Турфирма "МИР” представляет про
грамму "Сокровища мировой культуры": 
' Сан Диего — город Колумба. Домини
канская республика"

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ"
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС": "МЕДИЦИНС

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

рода"
00.10 Муз. ТВ

Золотого Сечения" 15.15 Власть и магия 21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида
11.30 Клуб "День ДЮ"
11.45 Д/с "Красный космос"
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

15.20 Х/ф "Спутник Венеры Уран"
17.10 Рецепты
18.00 КЭМПО
18.20 Полный бак
18.25 Будка гласности
18.35 м/с "Приключения Болека и Лелека”
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ", 1 с.
20.45 Новости дня

Золотого Сечения’’
21.05 Х/ф "РИМИНИ, ГОД СПУСТЯ"
22.35 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫМ"
01.25 Власть и магия
01.30 Рецепты
01.50 Х/ф "ГДЕ ГЕНЕРАЛ"

13.00 Новости
13.10"Скандалы недели"
13.45 "Катастрофы недели"
14.35 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
16.55 "Как стать звездой!" с Сергеем Сиво-

17.25 Т/с "Никто кроме тебя", 59 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 Юмор, т/с "Дежурная аптека"
21.50 Инфо-Таим
22.00 "Новости дня"

22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.50 Памяти генерального директора ОАО 

"Патра" Григория Осколкова программа 
Жанны Телешевской "Диалог в ночи по 
телефону 56-37-33" (повтор от 09.07.99)

00.30 "Уральское время"
01.05 Эротический т/с "Дневники красной ту

фельки", 20—21 с.
02.10 Инфо-Тайм

09.05 Бодрое утро
11.30 Новая Атлетика
і2.оо биоритм
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Stop! Снято! Sean Puffy Combs
14.30 биоритм
16.30 Молодежный сериал "Факультет" 

(1999г.) США
17.00 Дневной каприз
19.00 Высшая Проба

19.30 биоритм
20.00 Музыкальное чтиво и Декодер МТѴ
2О.зо 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 
"ОСТРОВБА6ОЧЕК", заключ.серия (Авст-

ралия)
22.30 Мультсериал "Beavis 6 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
23.3о биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

(1999 г.) США
□3.00 "Star-Трэк": "Мегаполис"
03.30 "Beavis 6 Butt-Head"
03.45 Музыкальное чтиво

08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино"
08.55 Мир кино. "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО", (США)
10.00 "СЕГОДНЯ ’
10.25 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
11.45 "КУКЛЫ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. "ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ НА 

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"

13.25 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
13.45 Мультфильм "ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает: 

фильм Романа Кармена "Неизвестная вой
на". "Освобождение Украины”

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.35 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ"
17.00 Час сериалаУДетектив "КЛИЕНТ", (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

19.30 "ВПРОК” »
19.45 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ", "И" ДЛЯ

КИЛЛЕРА", 1-2-я часть
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Час сериала. "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА"
22.50 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб- 

ром

«КУЛЬТУРА’/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ". Х/ф ("Мосфильм", 1963). Режиссер 
А. Столпер.Часть 1-я

12.15 "Мир авиации". Тележурнал
12.40 "А дольше всего продержалась душа".

Д/ф. Режиссер А. Раздорский
13.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле- 

^;ильм (Италия, 1972). 2 с.
0 Новости культуры

©БЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Суперкнига" повтор
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ"
09.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
10.00 "Минувший день"
10.10 Погода ОТВ
10.20 "Бодимастер"

06.45 "Новости 91 /2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 "Бизнес-референт". Весь спектр дело

вой информации (от 24.04)
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор . (от 24. 04)
09.00 "Утренний сеанс". М. Козаков, Б. Соко

лов и В. Рыжаков в историко-приключен
ческом фильме "Синдикат-2”, 5-я серия

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 24 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовепла "Шалунья" (1997 г.). Мек

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

яИяЭДМ*'..........
07.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта 

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

тар
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. Стефани Сеймур"
11.30 Мода на канале '’Fashion TV
12.30 Многосерийная драма "Мятежный

«эра-тв«
06.55 "Мировой кинематограф". "Ирландс

кое кино в полном одиночестве"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "В лесной чаще”, "Мы идем ис

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

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

дарыня" (г. Череповец)
10.55 "Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 76 с. (Кана

да)

ГI IііііиныііыйіыГкМиь·.л«миішііаааі»І’6 
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
13.20 Телеканал "Дата"

"стриг
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.)

ЖКАШМВ
ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Рецепты
16.20 Х/ф "Где генерал"
18.00 Мы строим дом

•:"АСВ*
07.30 "Уральское время"
08.05 Еженедельное экономическое обозре

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

об.оо биоритм
07.00 Австралийская 20-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,

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

Т елеанонс

12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Информационно

развлекательный тележурнал для жен
щин

14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргенти
на)

14.50 "Богатые и знаменитые". Т/с (Мекси
ка — Аргентина)

15.45 ''Диалоги о животных"
16.40 Премьера мультсериала "Сказки о

фее Амальке"
17.00 "Вести"
17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот"и"О погоде”
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 Программа мультфильмов
18.10 "Урал черное и белое"
18.30 "Есть вопрос..."
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Телеблокнот” и "О погоде"

19.35 "Екатеринбургские тайны"
20.00 РТР. "Вести’
20.40 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
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. Денни Де Вито в коме

дии "Человек эпохи Возрождения”
01.50 Телеспецназ. "Дежурная часть"

14.40 "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ". Х/ф ("Мос
фильм", 1954). Режиссер Т. Лукашевич

16.10 Вальсы И. Штрауса
16.30 Новости культуры
16.45 Ретроспектива мультфильмов Ф. Хит

рука. "Каникулы Бонифация", "Фильм. 
Фильм. Фильм"

17.20 “Кто там..." Авторская программа В. 
Верника

17.50 "Живое дерево ремесел”
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)

18.35 Мировая деревня. "Музыка Великого 
Поста

18.50 "Ночь разведенных мостов". Д/ф
19.05 "Ортодокс"
19.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле

фильм (Италия, 1972). 2 с.
20.30 Новости
20.40 "Хоу-хау”. Тележурнал
20.55 "Век мои, зверь мой". Ю. Каюров чита

ет стихи русских поэтов
21.20 "Из концертного зала”. Я. Сибелиус. 

Симфония N1. Дирижер В. Зива
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе
риал

22.30 Новости культуры
22.50 "А дольше всего продержалась душа”. 

Д /ф. Режиссер А. Раздорский
23.30 Иконописец А. Запрудное
23.45 После новостей...
00.05 "Шопену посвящается". Г. Черны-Сте- 

фаньска
00.25 К 55-летию Победы. "ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ". Х/ф ("Мосфильм", 1963). Режиссер 
А. Столпер. Часть 1-я

02.00 Новости культуры

10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Не стреляйте 

пассажира"
13.20 Телеприложение к журналу "Строй

комплекс Среднего Урала
13.45 "Банка комиксов"
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"

16.00 Мультсериал "Суперкнига"
17.00 Телесериал "Новая жарка"
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 "Уральские истории”
21.40 Художественный фильм "Ай Кармела”
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

10.30 "Несчастный случай", (от 24.04)
11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Т/с". Гленда Джексон, Майкл Кэйн и 

Натали Делон в мелодраме Джозефа Ло
узи "Романтическая англичанка”. (Великоб
ритания — Франция) (от 24.04)

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

т/с
15.30 Новости

15.45 Т/с "Свет женских глаз"
16.40 "Гадкий утенок". М/с
17.10 "Черепашки-ниндзя . М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 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". Жюли Дю Паж, Серж Дю- 

пир и Мэрион Питерсон в детективном 
триллере Пока смерть не разлучит нас".
(Франция — Румыния)

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

можного" (1999 г.). США
11.35 Трагикомедия Эльдара Рязанова "Га- 

раж1^ (СССР)

13.30 "Наша музыкальная коллекция". "Настя 
и ее друзья" (1994 г.)

14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт"
(1995 г.). Австралия

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

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 Мелодраме "СОШЕСТВИЕ В АД"
23.20 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса (Великобритания)

00.20 "НАША музыкальная коллекция”. "НА
УТИЛУС ПОМПИЛИУС. Титаник” (1994 г.)

02.00 НОВОСТИ

10.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Надо лечиться"

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"

21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"

22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА

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 лейтенанта

19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфире Арка- 

дий Чернецкий
20.00 Сериал "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"

23.10 Криминальный боевик "Полиция Майами. 
Отдел нравов”

00.15 "Клуб "Здоровая семья”
00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ”

духом"
13.20 Мода на канале "Fashion TV"
13.40 ТВ Дарьял. Т/с "Академия любви"
14.00 ТВ Дарьял. Худ. фильм "Государ

ственная граница , 11-я серия
15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "В Фокусе. Звезды гимнасти- 

ки”
16.50 Мода на канале "Fashion TV"

17.15 ТВ Дарьял. С. Бондарчук в детекти
ве "Случай в аэропорту", 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. Майкл Болтон"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век". На канале АТН
21.20 "Кинохиты на АТН". Майкл Дуди- 

кофф в боевике "Опасное погруже
ние"

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", 10 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки”. "Урок русского язы

ка”
13.00 "Документальный экран"
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Приключения Болека и Лелека”: 

"Состязание бумажных змеев", "Фоторе
портер", "Ковбой и индейцы"

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с 'Алло, ты меня любишь!", 29 с. 

(Франция)
15.40 Волшебный микрофон”. Развлекатель

ная детская музыкальная программа
16.10 Научно-популярный сериал На страже 

природы” (Франция): ф. 34 "Мэрион и ги
ены

16.40 "Музыкальная мозаика”
16.55 "Антология поэзии”. К. Батюшков
17.00 Т/с "Маленький бродяга”, 76 с. (Кана-

да) 23.45 "Представляет Большой...”. Об истории
17.30 Информационная программа "Факт”
17.45 "Сокровища мировой культуры": "Пе

кинский человек из Чукудзяна. Китай”
18.00 "Регион представляет . Программа "Су

дарыня" (г. Череповец)
18.30 Х/ф "Тишина”, фильм 2,2 с.
19.45 "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”, 138 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица, 131 и 132 с. (Бра

зилия)
23.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы” (Франция): ф. 34 "Мэрион и ги
ены

23.30 Информационная программа "Факт"

и великих артистах ГАБТа. Пер. 2
00.15 "Постфактум"
00.30 "Прощай, XX век!” (Франция): “Год 

1954"
01.25 "Лексикон истории культуры"
01.55 "Транспорт, достойный восхищения”
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "В поисках белого кречета” 
02.30 Информационная программа "Факт” 
02.45 Т/с "Счастье”, 10 с. (Бразилия) 
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин 
03.55 "Документальный экран" 
04.55 "Антология поэзии". К. Батюшков 
05.00 "Представляет Большой...”. Об истории

и великих артистах ГАБТа. Пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт”
05.45 "Сокровища мировой культуры”: "Пе

кинский человек из Чукудзяна. Китай”
06.00 Т/с "Хищник", 138 с. (Бразилия)

14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Мираж”. 1 с.
15.15 Телеканал "Дата
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Комильфо"
16.20 "Секреты долголетия"
16.30 Телевизионный сериал "Земля Иисуса”
17.05 "Кипящий котел". Фильм из до

кументального сериала "Россия в 
войне”

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

19.00 СОБ^ІТІІЯ

19.15 "Да!" Программа для молодых
19.35 "Мульти-пульти”
19.45 "6.0". Фигурное катание
20.15 "Деловая Москва”
20.30 "Анекдот слышали!..” Юмористическая 

программа
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал 

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 Психологический детектив "Тайна запис

ной книжки"
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.20 "Петровка, 38"
02.40 25-И ЧАС. Мелодрама "Дорогие роди

тели" (Италия—Великобритания)

Н.ОО^Цетектив "ЗОВ УБИЙЦЫ" (Австралия, 

11.50 Информационная программа "День го- 
12.Іо Спортивная программа "На всех скоро

стях"
13.00 Музыкальные "РЙО-НОВОСТИ”
13.05 Муз. ТВ: "Наше”
15.15 Приключенческий фильм для всей се

мьи "ХАНУМАН - СТРАНА ОБЕЗЬЯН” 
(Франция, 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.)
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 Франко Неро, Александр Абдулов в 
исторической драме "ЗОЛОТО”

22.00 "НОВОСТИ в 22.00”
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ"
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНТЕРЕС”: Спортивная про

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

00.00 Информационная программа "День го
рода’

00.10 Муз. ТВ

13.20 Полный бак
18.30 Будка гласности
18.35 м/с "Приключения Болека и Лелека”
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ", 2 с.

11,00 Новости
11.10 Л. Куравлев, В. Шкловский в фильме 

"Приговор"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор", 64 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства”, 17 с.
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 "Star Старт"

20.45 Новости дня
21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида 

Золотого Сечения
21.05 Х/ф "ЗИМА В СЕРДЦЕ"
22.45 Астропрогноз
23.00 Путеводитель. Маршрутный лист путе-

17.30 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка”

18.00 Т/с "Никто кроме тебя", 60 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор”, 64 с.
19.45 "Уральское время"
20.20 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
21.30 Еженедельное экономическое обозре

ние "Финансовые головоломки"
21.50 Инфо-Тайм

шествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА"
01.15 Рецепты
01.30 Власть и магия
01.35 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТУПЕНЕК"

22.00 "Новости дня”
22.25 "Место встречи" с А. Шараповой
22.45 Дорожный патруль
23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 17 с.
23.55 Диск-канал
00.30 Уральское время”
01.05 Эротический фильм "Иностранный то

вар"
02.35 Инфо-Тайм

20.30, 23.00, 1.00, 2.30, 4.00 NEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09,05 Бодрое утро
11.30 "STAR-Трэк": "Мегаполис"
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 при

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

21.51 "Музотер пятьОДИН"|музыкальные 
новости)

22.00 биоритм

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет'

(1999 г.) США
23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал "ФАКультет"

[1999 г.) США
03.00 Стилиссимо
03.30 "Beavis 4 Butt-Head"
03.45 Декодер MTV
04.00 Биоритм

08.40 "Интересное кино"
08.55 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОР

МАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
10.00 'СЕГОДНЯ"
10.25 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ", (США)
11.15 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представля

ет Лигу чемпионов
11.45 Мультфильм "КОТ В САПОГАХ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Сериал. "СЕМ

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
13.50 Мультфильм "СОЛНЕЧНОЕ ЗЕР

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

фильм Романа Кармена "Неизвестная 
война". "Освобождение Белоруссии"

16.00 " СЕГОДНЯ"'
16.35 Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ", 

(США)

19.30 "ВПРОК"
19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 Час сериала. Пета Уилсон в фильме 

"ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА", (Канада -США)
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 "СУД ИДЕТ”
22.55 "ГЛАС НАРОДА". Программа Евге

ния Киселева
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. 

Диброва

Телеанонс
ОРТ

13.05 - Кинобылина “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ” (Киностудия имени М.Горького, 
1982). Режиссер - Геннадий Васильев. В ролях: Дмитрий Золотухин, Людмила Хитя
ева, Ирина Алферова, Дмитрий Матвеев, Валерий Носик, Наталья Крачковская, Ми
хаил Кокшенов, Матлюба Алимова, Андрей Мартынов, Игорь Бочкин. По одноимен
ной поэме Сергея Наровчатова. Буйный нравом новгородец Василий Буслаев соби
рает дружину, чтобы идти в поход против врагов русской земли. Его битвы только 
начинаются...

19.45 - Детективный триллер “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА” (США, 1988). Ре
жиссер - Роджер Янг. В ролях: Ричард Чемберлен, Жаклин Смит, Денхолм Эллиотт, 
Питер Вон, Энтони Куэйл. По одноименному роману одного из крупнейших мастеров 
современного детектива Роберта Ладлэма. Человек, выброшенный волнами на берег 
у французской деревушки, потерял память. И, разумеется, не знал, что ему, супер
агенту американских спецслужб, уготовано сразиться с террористом Карлосом Рами
ресом Санчесом, известным во всем мире под кличкой “Шакал".

“Куль тура99
00.30 - Мелодрама “ВЕЧЕРИНКА” (Португалия - Франция, 1996). Режиссер - 

Мануэль де Оливейра. В ролях: Ирен Папас, Мишель Пикколи, Леонор Сильвейра. 
Супруги, прожившие вместе десять лет, устраивают роскошную вечеринку, чтобы 
отметить это событие...

г’<4 канал"
21.30 - Трагикомедия “ГАРАЖ” (СССР, 1979 г.). В зоологическом музее НИИ 

собрались члены гаражного кооператива, чтобы сократить список пайщиков. На 
заседании предстоит выбрать четырех “крайних". Все шло как всегда, но внезапно 
произошел бунт... Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: Лия Ахеджакова, Ия Саввина, 
Светлана Немоляева, Валентин Гафт, Георгий Бурков, Вячеслав Невинный, Андрей 
Мягков, Леонид Марков.

"Студия-4 1 ”
20.00 - Премьера! Приключенческий фильм “ХАНУМАН - СТРАНА ОБЕЗЬ

ЯН” (Франция, 1998). Режиссер: Фред Фугеа. В ролях: Роберт Кавана, Натали 
Офре. Том, специалист по древним цивилизациям, видит, как на Лондонском 
аукционе продают бесценную статую Ханумана - Царя Обезьян. Увлеченный леген
дами о мистической Стране Обезьян и ее царе, с детства путешествовавший по 
всему миру вместе с отцом-археологом, Том отправляется в Индию на поиски 
героев своих фантазий. В руинах давно покинутых городов, среди непроходимых 
джунглей ему предстоит столкнуться с невероятными загадками и тайнами, недо
ступными современному человеку. Разумные животные, древние Боги, сошедшие 
на землю, люди, которые своим коварством и хитростью превзошли даже злых 
демонов, - все это ждет отважного искателя приключений в легендарной Стране 
Обезьян.

ОРТ
21.50 - Фантастический фильм “СОЛЯРИС” ("Мосфильм”, 1972). Авторы 

сценария - Фридрих Горенштейн, Андрей Тарковский. Режиссер - Андрей 
Тарковский. В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, 
Владислав Дворжецкий, Николай Гринько, Анатолий Солоницын. По одно
именному роману Станислава Лема. Земляне, изучающие планету Солярис, 
встречаются с собственной совестью, материализованной мыслящим Океа
ном.

"Россия"
23.30 “ВРЕМЯ КИНО”. Комедия “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ” 

(США, 1993). Режиссер - Пенни Маршалл. В ролях: Денни Де Вито, Эд Бегли- 
младший, Стэйси Дэш. Бывшему рекламному агенту нелегко дается новая 
работа - преподавание литературы солдатам.

“Культура 99
14.40 - Молодежная киноповесть “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ” ("Мосфильм", 

1954). Режиссер - Татьяна Лукашевич. В ролях: Василий Лановой (дебют в 
кино), Вадим Грачев, Галина Ляпина, Александр Суснин, Владимир Андреев, 
Леонид Галлис, Татьяна Пельтцер, Лев Борисов, Владимир Кенигсон, Влади
мир Дорофеев. Антонина Богданова. Способный, но тщеславный и эгоистич
ный подросток становится жертвой собственных козней: одноклассники ра-

зоблачают героя, пытавшегося спровоцировать в школе настоящий конф
ликт. «

”4 кан ал"
21.30 - “СОШЕСТВИЕ В АД” ("Descente aux enfers’’) (Франция, 1986 г.) 

Мелодрама по одноименному роману Давида Гудиса. Известный французс
кий писатель Алан Кольбер приезжает с молодой женой на Карибские остро
ва. Супруги находятся в напряженных отношениях. Алан беспробудно пьян
ствует, а Лола, преследуемая воспоминаниями о совершенном ею преступ
лении, проводит время с молодым ухажером. Это продолжалось до тех пор, 
пока однажды ночью Алан, защищаясь, не убил напавшего на него негра... 
Режиссер: Франсис Жиро. В ролях: Клод Брассер, Софи Марсо, Бетси Блэр, 
Ипполит Жирардо.

"Студи я-4 1 ”
20.00 - Историческая драма “ЗОЛОТО” (Россия-Италия, 1993). Режис

сер: Витторио Нойя. В ролях: Франко Неро, Александр Абдулов, Александр 
Збруев, Витторио Бильведере, Всеволод Ларионов. Италия XVI века. Рим 
отдан на разграбление захватчикам - австрийцам. Алчные и нечестивые 
варвары оскверняют все и .вся. Город, который жил искусством, превращен в 
зловонные руины. Возлюбленная героя, талантливого художника Габриэле, 
убивает его обидчика. Но вернется ли к художнику его вдохновение?
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“ОРТ*
04.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Смехопанорама Евгения Петросяна”
10.45 "Ищу тебя”
11.30 Сериал "Новые приключения Синдбада"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!"
13.00 "Угрюм-река". 2 с.

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 "Каламбур". Юмористический журнал
18.50 "Здесь и сейчас"

среда 26 Ί апреля “ОРТ*

12.30 Песни военных лет
12.55 "Обо всем"

19.00 "Процесс"
19.40 Погода
19.45 "Идентификация Борна". 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Охотничьи истории в фильме "Ни пуха,

ни пера!"
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России — сборная США
00.45 Новости
01.00 Мстислав Келдыш в программе "Циви

лизация"

06.00 Телеканал “Доброе утро!"
09.00 Новости
09. і 5 "Нежный яд". Сериал
10.15 "Каламбур'. Юмористический журнал
10.45 "Человек и закон” (с сурдопереводом)
11.25 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день!”

13.00 Мультсеанс: "Стойкий оловянный сол
датик

13.15 "Угрюм-река". 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 "Маски-шоу''
18.50 "Здесь и сейчас”
19.00 Погода
19.05 Галина Польских и Фрунзик Мкртчян в 

комедии "Суета сует”

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
22.00 Лариса Гузеева, Никита Михалков в 

фильме "Жестокий романс". 1—2 с.
00.35 Программа "Посмотри”
01.05 Новости

04.09, 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 (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа".

"Мы победили..."

13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Г ород женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "Моя семья"
16.40 Премьера мультсериала "Сказки о фее 

Амальке"
17.00 "Вести"

17.30 СГТРК."Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Сами с усами"
18.10 "Вершки и корешки"
18.30 "Телеблокнот" и "О погоде"
18.40 "Здравствуйте!" Программа о здоро- 

вье
19.00 новости
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Одна на всех Великая Победа". "Эше

лон длиной в четыре года"

20.00 РТР. "Вести"
20.40 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Киплинг"... танцующий
23.00 РТР. "Вести"
23.30 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Гость програм

мы — писательница Лариса Васильева
00.15 Мелодрама "Пчелка"
01.50 Телеслецназ. "Дежурная часть"

КАНАЛ “РОССИЯ*

“КУЛЬТУРАЙ/ШГТ
:>И я: К. ·■<■·.< у·,,:-;.-!:.:.··-; ■

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ". Х/ф ("Мосфильм", 1963 г.). Режис
сер А. Столпер. Часть 2-я

12.15 "Ноу-хау". Тележурнал
12.30 К 55-летию Победы. "Куриловские ка

лачи". Д/ф. Режиссер Д. Луньков
13.15 В ансамбле с Кремером
13.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле

фильм (Италия, 1972). 3 с.

' ОБЛАСТНОЕ ТВ '

14.30 Новости культуры
14.40 "ПРОЩАЙ, РОКФЕЛЛЕР". Х/ф (Польша, 

1993). Режиссер В. Шарк
16.15 "Моей души коснулась ты...” Романсы 

на стихи А. К. Толстого
16.30 Новости культуры
16.45 Ретроспектива мультфильмов Ф. Хит

рука. ‘’Юноша Фридрих Энгельс", "Икар и 
мудрецы", "Дарю тебе заезду"

17.20 15-и подъезд". Ведущий В. Васильев
17.45 "Живое дерево ремесел"
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕИ". Т/с (Авст

ралия — Польша, 1995)

18.35 "Беседы о русской культуре". Авторс
кая программа Ю. Лотмана. Передача 7-я

19.10 "Пейзаж", "Балахнинские кружева".
19.Й°"'ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле

фильм (Италия, 1972). 3 с.
20.30 Новости
20.40 "Архитектурная галерея"
20.55 "Кумиры". Людмила Максакова. Пере

дача 1-я
21.20 "Исторические концерты". Д. Ойстрах
21.45 Тайны портретного фойе. "Евгений Вах

тангов". Авторская программа А. Сме- 
лянского

22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе

риал
22.30 Новости культуры
22.50 К 55-летию Победы". "Куриловские ка

лачи". Д/ф. Режиссер Д. Луньков
23.40 После новостей...
00.00 "Новый век российского пианизма". Н.

Луганский
00.25 К 55-летию Победы. "ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ". Х/ф (“Мосфильм", 1963). Режиссер 
А. Столпер. Часть 2-я

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

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 (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. “Одна на всех Великая Победа".

^ѴЛЬТУРА"/НТГ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ВОЗМЕЗДИЕ”.

Х/ф ("Мосфильм", 1967). Режиссер 
А. Столпер. Часть 1-я

11.40 "Архитектурная галерея"
11.55 "Позднее свидание . Д/ф. Режиссер 

Р. Малова
12.45 Концерт лауреатов Международного 

конкурса вокалистов им. М. Глинки
13.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле-

08.00 Мультсериал "Супер книга"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

абзац"
10.25 "Уральские истории"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Ай Кармела'
13.30 "Банка комиксов"
13.45 Мульмфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "Му2он на ОТВ”

16.00 Мультсериал "Суперкнига"
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 пр. "Полный абзац"
21.20 "Шестая графа: Образование"
21.40 Художественный фильм "Превратности 

любви
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

"10 КАНАЛ"
07.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
08.30 Астропрогноз
08.35 "Утренняя зарядка"
08.50 "Минувший день
09.00 “Утренний сеанс". М. Козаков, Б. Соко

лов и В. Рыжаков в историко-приключен
ческом фильме "Синдикат-2", 6-я серия

10.30 "Клуб "Белый попугай"
11.00 Телемагазин

"4 КАНАЛ"

11.30 Новости
11.45 "Детектив". Жюли Дю Паж, Серж Дю- 

пир и Мэрион Питерсон в детективном 
триллере Пока смерть не разлучит нас". 
(Франция — Румыния) (от 25.04)

13.30 Редакция”. Т/с

14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз”. Драматический

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 “Гостиныя 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-

21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета
22.30 “Боевик". Джадж Рейнхолд в боевике 

“Заложники-2 . (Канада —Чехия)
00.30 Новости
00.45 Слорткурьер
01.00 “Пляж'.Т/с
02.00 Глас народа в программе "Без купюр"
02.10 “Новости 9 1/2К И. Шеремета
03.10 “Минувший день". До 03.20

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

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

абзац

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

эфир положительных эмоций)
09.06 Теленовелла “Шалунья" (1997 г.). 

Мексика
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
11.35 Мультфильм "Вук" (Венгрия)

12.50 "НАША музыкальная коллекция".
"Наутилус Помпилиус. Титаник"

14.^0 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" 

(1995 г.). Австралия
15.30 Теленовелла "Королева сердец" 

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

матроске"(Япония)
17.00 Сериал для подростков "Приклю-

чения 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 Дрю Бэрримор, Джулия Робертс,

Тим Рот в музыкальной комедии Вуди 
Аллена "ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ" (1996 г.|. США

23.30 Тони Кертис и Роджер Мур в 
детективном сериале Сыщики-лю
бители экстра-класса". (Великобри
тания)

00.30 "НАША музыкальная коллекция". 
"АГАТА КРИСТИ. Опиум" (1995 г.)

02.00 НОВОСТИ

06.45 “Новости 91/2“ И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Минувший день"
08.00 Программа для автомобилистов "Авто- 

2000''. (от 26.04)
08.30 "Утренняя зарядка"
08.45 "Гостиный двор . (от 26.04)
09.00 "Утренний сеанс". И. Лапиков, Г. Орло

ва, Б. Невзоров и А. Роговцева в киноро
мане "ЗА ЧТО!", 1-я серия

“ «ДЙДЙАИІ*....
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06.50 Информационная программа "День го- 
О7.?ОМ/с"Приключения Вуди и его друзей" 

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

та 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! "Модели. Лоника"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

08.30 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 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-

12.30 "Дневная драма". Многосерийный 
фильм "Мятежный духом"
.30 ТВ Дарьял. “Время Ч"

Дарьял. Худ. фильм "Государствен
ная граница”, 12-я серия

15.10 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! “В Фокусе. Знаменитые рестораны"
16.50 Мода на канале "Fashion TV”

13.:
14.00 ТВ

"ЭРА-ТВ* I
06.55^Прощай, XX век!" (Франция): “Год

07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Жизнь и страдания Ивана Се

менова , "Будильник
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"
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Три истории из жизни..." ("Школа Нины 
Зверевой , г. Н. Новгород)

10.55 Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 77 с. (Ка

нада)
11.30 Информационная программа "Факт"
11.45 Т/с "Счастье", И с. (Бразилия)

12.40 "Чудесные уроки". "Урок рисования"
12.55 Д/ф "Атомный президент". К Дию 

памяти погибших в радиационных ава
риях и катастрофах

13.25 "Старые знакомые". Н. Джигурда
13.55 "Целебные советы"
14.00 М/ф "Приключения Болека и Леле

ка": Маленькие огородники", "Ложный 
след", "Музыканты

14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 30 с. 

(Франция)
15.40 "Стар старт"
16.10 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 35 "Джо
натан и пантолины”

16.35 "Музыкальная мозаика”
16.55 "Антология поэзии". В. Бенедиктов
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 77 с. (Ка-

17.30ЛИнформационная программа "Факт"

“ТВЦ" 12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви”
13.00 СОБЫТИЯ

ТЕКТИВ МАГНУМ" НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
19.20 ПОГОДА 23.05 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа-
19.45 "НОВОСТИ" ми. Отдел нравов"
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО- 00.15 "Клуб "Здоровая семья"

РОЛЕВА ВОИНОВ" [США, 1995 г.) 00.45 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ- ТЕКТИВ МАГНУМ"

17.15 ТВ Дарьял. С. Бондарчук в детективе 
"Случаи в аэропорту", 3-я серия

18.35 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "За Кулисами. Нопинг Хилл"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"

20.40 "Три четверти"
21.00 Мода на канале "Fashion TV”
21.20 "Кинохиты на АТН". Боевик "Кровь и вжо”
23.10 "Известия АТН”
23.40 "Горячая точка"
23.50 "Три четверти"
00.10 Программа DW
00.40 Мода на канале "Fashion TV"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 26 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-
07.ІІ0 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
09.30 Т/с "Удивительные странствия Герак-

ЭДі.

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение”
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Секретные материалы: расследование
11.25*Ѵазвлекательная программа "С утра 

попозже"
11.50 "Петровка, 38”

13.20 Телеканал "Дата”
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Мираж”. 2 с.
15.20 телеканал "Дата”

16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Дамский клуб”
16.20 "Будьте здоровы”
16.30 Телевизионный сериал "Земля Иисуса”
17.05 "Цитадель”. Фильм из документально

го сериала "Россия в войне".

"СТУДИЯ-41*
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” 

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

суэла, 1997 г.)
11,00 Детектив '‘ЗОВ УБИИЦЫ" (Австра-

лия, 1998 г.)
11.50 Информационная программа "День 

города"
12.00 “На пределе". Развлекательная про-

грамма
13.00 Музыкальные "РвО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
15.15 Франко Неро, Александр Абдулов в 

исторической драме "ЗОЛОТО (Рос
сия — Италия, 1993 г.)

16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕ

*ДО КАНАЛ*
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болена"
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Зима в сердце"

ІІ.ЮРецепты
11.30 Полный бак
11.35 Мы строим дом
12.00 Т/с "Алондра"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Сумка путешествий
13.00 Русский продукт
13.15 Рецепты
13.30 Научно-популярный фильм "Пирамида 

Золотого Сечения

07.30 "Уральское время"
08.05 Юмористическая программа "Бис"
08.35 "36,6 — Медицина и мы (повтор от 23.

04.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.00

11.00 Новости
11.10 Триллер “Под кайфом"
13.00 Новости
13.05 Т/с “Пси-фактор", 65 с.
14.00 Т/с “Иллюзия убийства", 18 с.
15.00 ЦитаДеиь
15.05 День за днем
17.00 Своя игра"

"ПЯТЬОДИН*
об.оо биоритм
07.00 20-ка из США
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в приключен

ческом 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,

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

09.05 Бодрое утро
11.30 Стилиссимо
12.00 Биоритм
13.00 20-ка из США
14.00 Stop! Снято! Blink 182
14.30 биоритм
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз

.: ,штв*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 “Впрок"
07.20 "Интересное кино"
07.30 “Большие деньги"
07.40 Мультфильм
07.50 “Карданный вал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.15 "Впрок"
08.20 "Криминал"

08.35 "Большие деньги"
08.40 "Интересное кино"
08.55 ГЛАС НАРОДА". Программа Евгения 

Киселеза
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ", (США)
11.10 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 К 55-летию ПОБЕДЫ. Сериал. "СЕМ

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
13.40 "СРЕДА". Экологическая программа

17.45 "Гербы России". Герб Твери
18.00 "Регион представляет", программа 

"Три истории из жизни..." ("Школа Нины 
Зверевой , г. Н. Новгород)

18.25 Х/ф "Тишина", фильм 3,1 с.
19.35 "Музыкальная мозаика"
19.55 "Транспорт, достойный восхищения"
20.00 "Панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга"
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 Т/с "Хищник”, 139 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
22.00 Т/с "Манекенщица”, 133 и 134 с. 

(Бразилия)
23.00 Научно-популярный сериал "На стра

же природы" (Франция): ф. 35 "Джо
натан и панголины"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Старые знакомые . Н. Джигурда

00.15 "Постфактум"
00.30 "Люди и судьбы”. Д/ф "Марш энту

зиастов
01.25 Познавательно-развлекательная про

грамма "Кноффхофф шоу" (Германия)
01.55 "Транспорт, достойный восхищения
02.00 Научно-популярный сериал "В объек

тиве животные": Край непуганых птиц"
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 Т/с "Счастье", 11 с. (Бразилия)
03.40 "точка зрения". Ведущий С. Лома

кин
03.55 Д/ф "Атомный президент". К Дню 

памяти погибших в радиационных ава- 
5иях и катастрофах

5 "Джаз и не только"
04.55 "Антология поэзии". В. Бенедиктов
05.00 "Старые знакомые". Н. Джигурда
05.30 Информационная программа Факт"
05.45 "Гербы России”. Герб Твери
06.00 Т/с "Хищник”, 139 с. (Бразилия)

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. Алек Век"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

“ЭРА-TB“
06.55 "Люди и судьбы". Д/ф "Марш энтузиа

стов"
07.45 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Наргис", "Невиданная, неслыхан

ная”
08.30 Информационная программа "Факт”
08.45 "Минувшии день”
09.00 "Русская партия. Теледебаты”
09.30 "Музыкальная мозаика"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 “Новые имена"

*твц*
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал “Хит-коман-
19.^0 ССЭБЬІтічЯ

19.15 "Да!" Программа для молодых
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 "Мотодром". Новости отечественного 

и зарубежного мотоспорта
20.15 ‘Деловая Москва"
20.30 Евгений Чазов в программе "Грани"
21.05 "Мне не жить без тебя". Телесериал

21.50 Смотрите на канапе
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Фильм Алексея Германа "Двадцать дней 

без войны"
00.45 "Постскриптум"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко”
01.45 "Ночной полет"
02.20 "Петровка, 38"
02.40Премьера. Патриция Аркетт в трагико

медии "Не будите спящую собаку' (США)

08.00 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ
10.15 Утренний телеканал "Настроение"
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Особая папка"
11.25 "Московское качество"
11.40 "Квадратные метры"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

КОР СУДЬБЕ" (Венесуэла, 1997 г.)
17.45 "Мягкая мелодия от фирмы "То- 

мек"
17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама “ЛУИЗА ФЕРНАНДА" 

(Венесуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогноз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Премьера! Питер Уэплер, Деннис

Хоппер в боевике "КРЫША МИРА" 
(США, 1997 г.)

21.45 “Будем жить!": Уралтрансгаз
22.00 "НОВОСТИ в 22.00"
22.30 Детектив "ЗОВ УБИИЦЫ” (Австра

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

ная программа "НА ПРЕДЕЛЕ"
00.00 Информационная программа "День 

города"
00.10 Муз. ТВ

06.30 "НОВОЕ УТРО". Тепебюро для взыскатель
ных зрителей

08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА" (Венесуэ
ла, 1999г.)

09.20 Астрогуххноз Анн>1 Кюьяювой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ’ (Венесуэла, 

1997 г.)

“ДОКАНАЛ”
13.35 Клипобзор
14.00 Х/ф "Завещание Сталина"
15.45 Рецепты
16.00 Власти и пророки
16.05 Х/ф "Тридцать девять ступенек”
18.00 Путь воина
18.30 Полный бак
18.35 М/с "Приключения Болека и Лелека"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ", 3 с.

20.45 Новости дня
21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида 

Золотого Сечения
21.05 Х/ф "АФРОДИТА - БОГИНЯ ЛЮБВИ"
22.35 Астропрогноз
23.00 Маршрутный лист путешествий
23.15 Минувший день
23.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
01.05 Власть и магия
01.10 Рецепты
01.30 Х/ф “РОКОВАЯ СТРАСТЬ"

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 Болека и Лелека'
09.15 Власти и пророки
09.20 Х/ф "Афродита — богиня любви”

17.30 Юмористический т/с "Дежурная апте
ка"

18.00 Т/с "Богатые тоже плачут", 1 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор", 65 с.
19.45 "Уральское время"
20.20 СВ-Шоу. "Дискотека "Авария"
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", 18 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время"
01.05 Конкурс "Миссис Москва-99"
02.05 Инфо-Тайм

“АСВ”
07.30 "Уральское время”
08.05 Диск-канал
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 9.00 до 16.00

19.00 Новая атлетика
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" (1995 
г.) США — Германия

21.54 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

22.00 Биоритм

22.30 Мультсериал "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал “ФАКультет"

(1999г.) США
23.30 биоритм
02.30 Молодежный сериал “ФАКультет" (1999 

г"| США
03.00 Высшая проба
03.30 Мультсериал “Beavis&Butt-Head”
03.45 Музыкальное чтиво
О4.оо биоритм

“ПЯТЬОДИН”
об.оо мтѵ. биоритм
07.00 MTV. Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в при

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

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

09.00, 10.00, 12.30, 14.30, 16.00. 18.00,

14.00 “СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

фильм Романа Кармена "Неизвестная вой
на". "От Балкан до Вены"

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

КЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
17.25 "ОДИН ДЕНЬ "УБОЙНОГО ОТДЕЛА". 

Программа К. Набутова
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.35 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ", (США)

19.30 "ВПРОК"
19.45 “КРИМИНАЛ"

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

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.05 Мир кино. Пьер Ришар и Мирей Дарк в 

комедии "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ” (Франция)
00.00 "СЕГОДНЯ”
00.40 “АНТРОПОЛОГИЯ”. Пр. Д. Диброва

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

“Фенечка из группы “Бесстрашных” 17.00 "Вести" 20.00 РТР. "Вести"
12.25 "Солдаты на пенсии". Д/ф
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 "Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 “Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 “Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "Новая "Старая квартира"
16.40 Премьера мультсериала "Сказки о фее 

Амальке"

17.30 СГТРК. "Телеанонс"
17.35 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.45 Экран — детям. "Пупс-клип"
17.50 Программа мультфильмов
18.20 “Календарь садовода и огородника"
18.40 "Ситуация"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Благодать"
19.45 '“Телеблокнот" и "О погоде"

20.40 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 "Телеблокнот" и "О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Дом актера"
23.00 РТР. “Вести"
23.30 Б. Щербаков и Н. Белохвостикова в 

фильме "Десять лет без права переписки"
01.20 Телеспецназ. "Дежурная часть
01.35 Звуковая дорожка

фильм (Италия, 1972). 4 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино. 

"САМЕЦ И САМКА" (США, 1919). Режис
сер Сесиль Де Милль. 1 с.

15.45 "Жизнь и судьба О. Мандельштама". 
Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 Ретроспектива мультфильмов Ф. Хит

рука. "История одного преступления", 
Винни-Пух"

17.15 “Мой Эрмитаж". Авторская программа 
М. Пиотровского

17.40 “Дуэль". Из истории литературных мне-

тнфикаций
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. Передача 8-я
19.15 "Венцы". Д/ф
19.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле

фильм (Италия, 1971). 4 с.
20.30 Новости
20.40 Новое кино
21.05 "Кумиры". Людмила Максаков. Пере

дача 1-я
21.30 Власть факта

21.45 Время музыки. Тележурнап
22.10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Болек и Лелек на каникулах". Мультсе

риал
22.30 Новости культуры
22.50 "Позднее свидание". Д/ф. Режиссер Р. 

Малова
23.45 После новостей...
00.05 К 55-летию Победы. "ВОЗМЕЗДИЕ".

Х/ф ("Мосфильм", 1967). Режиссер
А. Столпер. Часть 1-я

01.05 "Апокриф"... и Владимирский централ
01.30 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры

10.25 "Шестая Графа: Образование"
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Превратности 

любви”
13.25 "Банка комиксов"
13.40 Мультфильм
14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ"
16.00 Мультсериал "Суперкнига"

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 "Деньги"
21.40 Художественный фильм "Семь стари

ков и одна девушка"
23.00 ОТВ представляет. Навстречу фестива

лю "ВЕСНА УПИ-2000". Хроника-98
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

10.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Боевик". Джадж Рейнхолд в боевике 

"Заложники-2 ’. (Канада —Чехия)
13.30 "Редакция". Т/с
14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драматический

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". Вкусные рецепты и 

полезные советы от Жанны Лисовской (от 
23.04)

18.45 "Золушка"
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 “Военная тайна"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогноз

21.00 ГИБДД Свердловской области представ
ляет. В мире дорог"

21.30 "Новости 91/5" И. Шеремета

22.30 “Боевик". Дэвид Хассельхофф и Род 
Стайгер в приключенческом боевике "На
следство". (США — Филиппины)

00.30 Новости
00.45 Слорткурьер
01.00 "Пляж". Т/с
02.00 Глас народа в программе “Без купюр"
02.10 "Новости 91 /г И. Шеремета
03.10 "Минувший день". До 03.20

11.35 Музыкальная комедия "Все говорят, 
что я люблю тебя" (1996 г.). США

13.30 "НАША музыкальная коллекция". "Ага
та Кристи. Опиум" (1995 г.)

14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" 
(1995 г.). Австралия

15.30 Теленовелла "Королева сердец"
11999 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 Дженнифер Лопес в драме от Фрэнсиса 
Форда Копполы "МОЯ СЕМЬЯ" (1995 г.).

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

00.50 "Наша музыкальная коллекция". 
“ЧАИФ". 101 день до весны" 
(1997 г.)

02.00 НОВОСТИ

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

ринбурга"
13.45 Программа "Декретный отпуск"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Время покупать!"
15.00 Программа мультфильмов
15.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"

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

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

ТЕКТИВ МАГНУМ"
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Приключенческий сериал "ЗЕНА — КО-

РОЛЕВА ВОИНОВ" (США, 1995 г.)
21.00 Приключенческий сериал "УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
22.00 Полицейский сериал "ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
23.05 ПОГОДА
23.10 Криминальный боевик "Полиция Майа

ми. Отдел нравов"
00.15 Клуб "Здоровая семья”
00.45 "Магия моды"
01.15 Том Селлек в детективе "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ МАГНУМ"

12.30 Многосерийная драма "Мятежтшй духом"
13.30 ТВ Дарьял. "Зри в корень"
14.00 ТВ Дарьял. Худ. фильм "Государствен

ная граница", 13-я серия
15.05 Мода на канале "Fashion TV"
16.00 Е! "Путь К Славе. Майкл Джей Фокс"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.20 ТВ Дарьял. С. Крючкова в мелодраме

"Фиктивный брак"
18.30 Мода на канале "Fashion TV"
18.55 "32-битные сказки"
19.05 М/с "Сейлормун"
19.30 Е! "Без Купюр. Салли Керкленд"
20.00 "Известия АТН"
20.30 "Горячая точка"
20.40 "Три четверти"

21.00 "XXI век". На канале АТН
21.15 "Мягкая мелодия от "Тонек"
21.20 М. Дуглас в триллере "Черный дождь"
23.40 "Известия АТН"
00.10 "Горячая точка"
00.20 "Три четверти"
00.40 "XXI век". На канале АТН
01.10 Мода на канале "Fashion TV”

10.25 "Страна моя"
10.55 "Транспорт, достойный восхищения”
11.00 1700 ПРОФ. РАБОТЫ
17.00 Программа мультфильмов
17.30 "Парадоксы истории"
18.00 "Экс ББ и компания". Музыкальная про

грамма
18.30 "Кинопанорама"
19.30 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
20.00 "Авторитетное мнение". Программа

Г. Э. Коротковского
20.15 "Минувший день"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 140 с. (Бразилия)

21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица", 135 и 136 с.
23.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Осьминог"
23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Золотые голоса в России”. Сергей Лей- 

феркус. Пер. 2
00.15 Постфактум"
00.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Возвращение"
01.25 "Парадоксы истории". “Ленин и немец

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

ве животные": "Осьминог"

02.30 Информационная программа “Факт"
02.45 “Телевидение любовь моя". Ведущая К.

Маринина
03.40 Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 К 55-летию Победы “Стратегия побе

ды": "Последние залпы войны", ч. 2
04.55 "Антология поэзии". И. Бунин
05.00 "Золотые голоса з России . Сергей Лей- 

феркус. Пер. 2
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 "Сокровища мировой культуры": "Фел- 

клингенский металлургический. Воспоми
нания о железе"

06.00 Т/с "Хищник", 140 с. (Бразилия)

13.20 Телеканал "Дата"
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Мираж". 3 с.
15.15 Телеканал "Дата"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "История болезни"
16.20 "Пойте с нами!"
16.30 Телевизионный сериал "Земля Иисуса"
17.05 "Ложный рассвет . 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-пульти"
19.45 Конный спорт в программе "Подкова"
20.15 "Деловая Москва"
20.30 Софья Пилявская в программе “Теат

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

(Мексика)
21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЫТИЯ
22.55 Владимир Высоцкий в фильме "Опас-

ные гастроли"
00.30 "Миссия в Кабуле"
00.45 "Постскриптум1'
01.00 СОБЫТИЯ
91.15 "Времечко"
01.45 "Ночной полет"
02.20 "Петровка, 38”
02.30 "Клуб-2000”
02.40 Мини-футбол. Турнир европейских 

чемпионов. "Дина’ (Москва) — "Гла- 
ма Бриг” (Загреб). Передача из Испа
нии

11.00 Детектив "ЗОВ УБИЙЦЫ’ (Австралия, 
1998 г.)

11.50 Информационная щххрамма "Дем, города"
12.00 Программа "Сыщик"
1215 "Будем жить!": Уралтрансгаз
13.00 Музыкальные "РИО-НОВОСТИ"
13.05 Мр, ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

грямом эфире!
15.05 Питер Уэллер, Деннис Хоппер в боевтже 

"КРЬШАМИ>Г(США,1997г.)

1655 ПОГОДА
17.08 Гуилермо Даеила в драме ‘НАГЕРШОР СУДЬ

БЕ1’(Венесуэла, 1997 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА” (Венесуэ

ла, 1999 г.)
18.50 Астрофопюз Амы Кюыаювой
19.00 “"НОВОСТИ в 19.00'“
19.20 ПОГОДА
1925 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ”

20.00 Д»»с Куэйд в фангаспяесхом боевше 'ВРАГ
МОЙ" (США, 1985 г.)

22.00 "НОВОСТИ в 22.00"’
22.30 Детектив “ЗОВ УБИЙЦЫ' (Австралия,

1998 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 "МУЖСКОЙ ИНга>ЕС": "Служба спасения.

Екатеринбург"
23.45 "Мегаспорт"
00.05 Информационгая грограмма "День города"
00.15 Муз. ТВ

ІІ.ЮРецепты
11.30 Полный бак
11.35 РИНГС
12.00 Т/с “Алондра”
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 Европа сегодня
13.15 Рецепты
13.30 Научно-популярный фильм "Пирамида

Золотого Сечения"
13.35 Клипобзор

14.00 Х/ф "Прощание славянки”
15.35 Власть и магия
15.40 Рецепты
16.00 Х/ф "Роковая страсть”
18.00 10 минут
18.20 Полный бак
18.30 Будка гласности
18.35 М/с "Приключения Болека и Лелека”
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ", 1 с.

20.45 Новости дня
21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида

Золотого Сечения"
21.05 Х/ф "ОСТРОВ БЕРЕТТЫ”
22.40 Астропрогноз
23.00 Зона развлечений
23.20 Минувший день
23.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ"
01.10 Рецепты
01.30 Власть и магия
01.35 Х/ф "ВТОРАЯ ЖЕНА"

16.00 Мультфильм
16.20 "Великобритания сегодня"
16.55 "Без вопросов”
17.25 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка“'
18.00 Т/с "Богатые тоже плачут”, 2 с.
18.50 Т/с "Пси-фактор", 66 с.

19.45 "Уральское время"
20.20 Ток-шоу "Я сама". "Другая жизнь”
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", 19 с.
23.55 Диск-канал
00.30 "Уральское время”
01.05 Вестерн "Белый апач"
02.50 Инфо-Тайм

20.30, 23.00,1.00, 2.30, 4.00 HEWS БЛОК 
с Александром Анатольевичем

09.05 Бодрое утро
11.30 Украинская 20-ка
12.00 Биоритм
13.00 Русская 10-ка
14.00 Музыкальное чтиво и Декодер

14.30 Биоритм
16.30 "ФАКультет". Молодежный сериал

17.00 Дневной Каприз
19.00 Стилиссимо
19.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: Фред Дрейер в 

приключенческом боевике ЛНА 
КРАЮ ЗЕМЛИ" (1995 г.) США - 
Германия

21.51 “Музотер пятьОДИН" (музыкаль
ные новости)

22.00 биоритм

22.30 "Beavis 4 Butt-Head"
23.00 Молодежный сериал "ФАКультет"

[1999 г.) США
23.30 Биоритм
02.30 Молодежный сериал “ФАКультет"

[1999 г.) США
03.00 Большое кино
03.30 "Beavis 4 Butt-Head”
03.45 Декодер MTV
04.00 Биоритм

08.40 "Интересное кино"
08.55 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "ТТ" ДЛЯ 

КИЛЛЕРА", 1-2-я части
Ю.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ", (США)
11.10 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
11.45 "ФИТИЛЬ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Сериал. "СЕМ

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”
13.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Тимофей Ба

женов "Секреты соцгорода”

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" вспоминает: 

фильм Романа Кармена "Неизвестная вой
на”. "Освобождение Польши"

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 Наше кино. Х/ф по мотивам рассказов

Сергея Довлатова "ПО ПРЯМОЙ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.40 Премьера НТВ. "БЛЕСК И НИЩЕТА ГО

ХРАНА". Фильм Светланы Сорокиной из 
цикла "Новейшая история"

22.40 Телеигра "О. СЧАСТЛИВЧИК!"
23.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Елена Масюк 

"Инсулиновая война"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.40 Мир кино. Пьер Ришар и Мирей Дарк в 

комедиии "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА" (Франция)

Телеанонс Телеанонс
"Россия"

00.15 - “ВРЕМЯ КИНО”. Криминальная мелодрама “ПЧЕЛКА” (Россия, 
(993). Режиссер - Александр Сорокин. В ролях: Татьяна Догилева, Эдуард 
Марцевич, Анатолий Равикович. Смертельная опасность грозит молодому 
человеку, завязавшему роман с женой фальшивомонетчика.

"4 канал "
21.30 - "ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (“EVERYONE SAYS I 

LOVE YOU” (США, 1996) Музыкальная романтическая комедия. Самый 
неожиданный фильм Вуди Аллена - он решил попробовать себя в жанре 
классического американского мюзикла, сняв романтическую комедию о 
любви и ее превратностях. Подстрекаемый дочерью и получив от нее 
инструкции и разведданные, сам маленький лысый Вуди приударяет за 
красоткой Джулией Робертс, мечтающей о звездах над Боро-Боро. Дей
ствие прыгает из Нью-Йорка в Венецию, в Париж и обратно, а в сюжете 
участвуют несколько персонажей, связанных между собой предыдущими 
браками, родственными и дружескими отношениями. Множество номи
наций и призов на всевозможных кинофестивалях. Режиссер: Вуди Ал
лен. В ролях: Вуди Аллен , Дрю Бэрримор, Голди Хоун, Джулия Робертс,

Тим Рот, Натали Портман, Эдвард Нортон.
"Студия-4 1"

20.00 - Боевик “КРЫША МИРА” (США, 1997). В ролях: Питер 
Уэллер, Деннис Хоппер, Тиа Каррере. Премьерный показ! Освобожденный 
из тюрьмы бывший полицейский Рэй приезжает в Лас-Вегас, чтобы быстро 
развестись со своей женой Ребеккой. Не удержавшись, нарушая закон, он 
заходит в казино, где выигрывает 450 тысяч долларов. Пока он решает, 
как, не засветившись, получить выигрыш, банда нелетчиков совершает 
ограбление этого самого казино. И все сходится к тому, что именно Рэй 
должен за все ответить.

"НТВ-
22.05 - "МИР КИНО". Комедия “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ” (Франция, 1972). Режиссер - Ив Робер. В ролях: Пьер Ришар, 
Мирей Дарк, Бернар Блие, Жан Рошфор, Ив Робер. Скрипача Франсуа - 
недотепу, вечно попадающего во всякого рода неприятности, ожидает 
невероятный сюрприз. В результате интриг внутри разведывательного 
ведомства музыкант, сам о том не догадываясь, играет роль супершпио
на...

ОРТ
22.00 - Трагическая мелодрама “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” ("Мосфильм”, 1984). Ре

жиссер - Эльдар Рязанов. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Лариса Гузеева (дебют 
в кино). Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков, Алексей Петренко, Виктор 
Проскурин, Георгий Бурков, Татьяна Панкова, Борислав Брондуков, Александр Панкра
тов-Черный, Юрий Саранцев, Ольга Волкова, Сергей Арцыбашев. По мотивам пьесы 
Александра Николаевича Островского "Бесприданница”.

”России "
23.30 - “ВРЕМЯ КИНО”. Социальная драма “ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИС

КИ” (СССР -ФРГ, 1990). Режиссер - Владимир Наумов. В ролях: Борис Шербаков, 
Наталья Белохвостикова, Александр Панкратов-Черный, Вера Сотникова, Евгений Ев
стигнеев. Герой фильма, вернувшись с фронта, открывает охоту на стукача, из-за 
которого в 1937 году расстреляли его отца.

коня я"
21.30 - Драма "МОЯ СЕМЬЯ" ("MY FAMILY" (MI FAMILIA) (США, 1995). Представля

ет фильм Фрэнсис Форд Коппола, выступивший исполнительным продюсером. Рассказ о 
мексиканской семье ведется от лица главного героя, ставшего писателем. Он вспомина
ет ее историю, начиная с того, как отец пешком дошел из глухой деревушки в Калифор
нию, в Лос-Анджелес. Ведь когда-то Калифорния принадлежала Мексике. Уже после 
присоединения этой райской земли к Штатам на мексиканцев, родившихся и живших 
здесь, начались гонения. Мы узнаем, как появились на свет он, его брат, сестра, как 
справлялись свадьбы - как шло становление того, что вынесено в название фильма, и что 

пришлось вынести персонажам этой драмы. Нелегкая судьба, бедность, преступность и 
озлобленность не означают, что сердца этих людей ожесточились и не знают любви и 
тепла. Появляются дети - и в этом смысл семьи и жизни. Режиссер: Грегори Нава / 
Gregory Nava/. В ролях: Дженнифер Лопес, Исай Моралес.

"Студия-4 1 ”
20.00- Фантастический боевик “ВРАГ МОЙ” (США, 1985). Режиссер: Вольфганг 

Петерсен. В ролях- Дэннис Куэйд. Луис Госсет-мл. Далекое будущее. В космосе идет 
непримиримая война человеческой расы и ящероподобных инопланетян. Во время боя, 
два истребителя терпят аварию и вынуждены совершить посадку на пустынной планете. 
Они непримиримые враги, но им необходимо найти общий язык - в прямом и перенос
ном смысле слова, чтобы выжить на этой суровой планете.

"НТВ"
21.40 - "ПРЕМЬЕРА НТВ". В документальном фильме Светланы Сорокиной “БЛЕСК 

И НИЩЕТА ГОХРАНА” (Россия, 2000) из цикла "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ" речь пойдет об 
истории создания и существования Г охрана, связанных с ним человеческих трагедиях, 
находящихся здесь ценностях. В фильме принимают участие сотрудники Гохрана, добыт
чики золота, первооткрыватели алмазных копий. (Повтор завтра, в 08 55).

00.40 - "МИР КИНО" Комедия “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” (Фран
ция, 1974). Режиссер - Ив Робер. В ролях: Пьер Ришар. Мирей Дарк, Жан Рошфор. Жан 
Карме. Приключения недотепы-скрипача продолжаются. Высокий блондин должен быть 
принесен в жертву интересам полковника спецслужб, но феноменальная рассеянность 
героя путает интригану все карты.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Нежный яд”. Сериал
10.15 "Маски-шоу"
10.45 "Процесс"
11.30 Сериал "Новые приключения Синдба

да"
12.00 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"
09.30 "Тысяча и один день
09.50 СГТРК. Новости
10.20 РТР. "Цыганка". Т/с (Аргентина)
11.05 "Санта-Барбара". Т/с
12.00 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа".

оиѵ Л1. WsdAMr: /9ss»
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 После новостей...
10.40 К 55-летию Победы. "ВОЗМЕЗДИЕ". Х/ф
11.40 "Капля жизни в чаше вечности". Ф. Ис

кандер
12.10 "Власть факта"
12.25 Зарубежное документальное кино. "Ар

тур Миллер" (Англия, 1991)

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Супер книга"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

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

7 : »К0КА.НА Ла ~~~
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 27. 04)
09.00 "Утренний сеанс". И. Лапиков, Г. Орло

ва, Б. Невзоров и А. Роговцева в киноро
мане "ЗА ЧТО!", 2-я серия

10.30 "Гонки на выживание", (от 22.04)

*4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ (повтор от 27 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленоаелла "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 Зуди и его друзей"
07.30 М/с "Каспер"
08.00 М/с "Космические спасатели лейтенан

та Марша"
08.30 Программа мультфильмов
___ ..

07.00 "Добрый монинг!"
09.00 м/с "Сейлормун"
09.25 "32-битные сказки"
09.35 Мода на канале "Fashion TV"
11.00 Е! "Без Купюр. Уилл Смит"
11.30 Мода на канале "Fashion TV"

"ЭРА-ТВ"
06.55 "Люди и судьбы". Д/ф "Возвращение"
07.55 "Целебные советы
08.00 К 55-летию Победы: "Невоенное кино". 

"Мультипликаторам-фронтовикам посвя
щается..."

08.30 Информационная программа "Факт"
08.45 "Минувшии день”
09.00 "Деньги"
09.15 "Киноконцерт"
09.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
09.55 "Страна Фестивалия . Ведущий В. Грам

матиков
10.25 "Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска"
10.55 "Транспорт, достойный восхищения"
11.00 Тус "Маленький бродяга", 78 с.
11.30 Информационная программа "Факт"

"ТВЦ*
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 Муз. программа "Полевая почта"
11.50 "Петровка, 38"
12.00 Три Марии в телесериале "Узы любви"
13.00 СОБЫТИЯ

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

тельных зрителей
08.30 Мелодрама "ЛУИЗА ФЕРНАНДА"
09.20 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
09.30 "НОВОСТИ"
10.00 ПОГОДА
10.05 Драма "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" (Венесуэ

ла, 1997 г.)
11.00 Детектив “ЗОВ УБИЙЦЫ"
11.50 Информационная программа "День го-

"47КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Минувший день
03.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 м/с "Приключения Пелена и Болена"
09.15 Власти и пророки
09.20 Х/ф "Остров Беретты"
11.10 Рецепты

-т —

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.30 "Уральское время"
08.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
08.35 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 23.

04.2000)
08.55 Инфо-Тайм
Перерыв с 9.00 до 11.00

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

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

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

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

12.15 Телеканал "Добрый день!”
13.10 "Угрюм-река". 4 с. (заключительная)
14.30 Программа "Вместе”

пятница апреля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Мультазбука
15.45 Страна чудес. "Ледяная внучка"
17.00 "Нежный яд". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Веселые истории в журнале "Ералаш"
18.30 "Джентльмен-шоу"
19.00 "Экстренный вызов”. Спасатели

19.30 "Вкусные истории"
19.40 Погода
19.45 “Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

22.00 Виталий Соломин. Дмитрий Харатьян в 
остросюжетном фильме "Черный квадрат"

00.15 Новости
00.30 Ночной кинозал. Людмила Максакова и 

Александр Балуев в фильме "Му-Му"

"Маршал Жуков и Знамя Победы”
12.35 "календарь садовода и огородника"
12.55 "Обо всем"
13.00 РТР. "Вести"
13.30 “Город женщин". Информационно-раз

влекательный тележурнал для женщин
14.05 "Черная жемчужина". Т/с (Аргентина)
14.50 "Богатые и знаменитые . Т/с
15.45 "На здоровье"
16.25 Премьера мультсериала "Сказки о фее 

Амальке"

17.00 "Вести”
17.35 СГТРК. "Телеанонс"
17.40 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.50 Экран — детям. "Одной левой"
18.00 "Люди в погонах"
18.30 "Каравай"
19.00 НОВОСТИ
19.10 "Семнадцать мгновений"
19.25 "Афиша"
19.35 "Странная птица". Мультфильм
19.45 "Телеблокнот" и "О погоде"

20.00 РТР. "Вести"
20.45 "Дикий ангел". Т/с (Аргентина)
21.45 СГТРК. "Обо всем"
21.50 “Телеблокнот" и “О погоде"
22.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Арт-иалет"
23.00 РТР. "Вести”
23.30 "Панорама”. Тележурнал
00.25 Игорь Бочкин, Ирина Шмелева, Юрий 

Назаров в боевике Сказка на ночь"
01.55 Телеспецназ. "Дежурная часть"

13.15 Поклонникам Терпсихоры
13.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”. Теле

фильм (Италия, 1972). 5 с.
14.30 Новости культуры
14.40 Классика американского немого кино, 

“САМЕЦ И САМКА"JCUJA, 1919)
15.45 "Жизнь и судьба 0. Мандельштама"
16.30 Новости культуры
16.45 Ретроспектива мультфильмов Ф. Хит

рука. ' Винни-Пух идет в гости"
17.15 "Время музыки". Тележурнал

17.40 В. Шукшин. "Верую". Читает М. Ульянов
18.00 Новости
18.10 Кино - детям. "ЧАРОДЕЙ". Т/с
18.35 "Беседы о русской культуре"
19.15 "Городецкая живопись", д/ф
19.35 "ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ". Теле

фильм (Италия, 1972). 5 с.
20.30 Новости
20.40 "М. Плетнев. Собрание исполнений".

В.Моцарт. Симфония N 40
21.05 PRO MEMORIA. Символы

21.20 Кинопанорама
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 “Болен и Лелек на каникулах". М/с
22.30 Новости культуры
22.50 Зарубежное док. кино. "Артур Миллер"
23.45 После новостей...
00.05 К 55-летию Победы. "ВОЗМЕЗДИЕ".

Х/ф ("Мосфильм", 1976)
01.05 "Волшебный мир балета". Танцует Юлия 

Махалина
02.00 Новости культуры

абзац”
10.25 "Деньги”
10.45 Телесериал "Страсти"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Художественный фильм "Семь стари

ков и одна девушка"
13.15 Телеприложение к журналу "Строй Ком

плекс Среднего Урала
13.45 "Банка комиксов”

14.00 Телесериал "Новая жертва"
15.00 "MyZoH на ОТВ”
16.00 Мультсериал "Супер книга"
17,00 Телесериал “Новая жертва"
17.55 Погода ОТВ
18.00 Телесериал "Страсти"
19.00 "Секрет Успеха”
19.15 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "Накануне". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Художественный фильм "Повесть о пер

вой любви"
23.20 "Накануне". Информационный час на 

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

11.00 Телемагазин
11.30 Новости
11.45 "Боевик". Дэвид Хассельхофф и Род 

Стайгер в приключенческом боевике "На
следство". (США — Филиппины) (от 27.04)

13.30 ■’Редакция". Т/с

14.00 Телемагазин
14.35 "Полицейский блюз". Драматический 

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

17.10 "Черепашки-ниндзя". М/с
17.35 "Пляж". Т/с
18.30 "32 — популярная стоматология”
18.45 "Золушка7
19.00 "Селеста, только Селеста". Т/с
20.00 "Случайный свидетель"
20.30 Новости
20.45 Глас народа в программе "Без купюр"
20.55 Астропрогиоз
21.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры
21.30 "Новости 91/2" И. Шеремета

22.30 “Триллер". Трэйси Лорде и Родион На
хапетов в психологическом триллере "Те
лепат"

00.30 Новости
00.45 Спорт-курьер
01.00 "Элитарное кино". Крис Сэрэндон, Кит 

Митчелл и Барри Хаутон в исторической 
драме "День, когда умер Христос"

03.40 Глас народа в программе "Без купюр"
03.50 "Земля Санникова . Новости и персона- 

жи культуры
04.20 "Новости 91/2" И. Шеремета. До 05.20

11.35 Драма "Моя семья" (1995 г.). США
13.50 НАША музыкальная коллекция". "Гра

чи прилетели-95" (1995 г.)
14.30 Молодежный сериал "Эко-Пойнт" (1995 

г.). Австралия
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 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

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

22.40 Авторская программа Е. Енина "СМОТ
РИТЕЛЬ*

22.50 Джон Бои Джови и Пенелопп Энн Мил
лер в романтической комедии "ЛЮБОВ- 
НИКИ 7( 1998 г.). США

00.30 “НАША музыкальная коллекция". 
"ЧАИФ". Зимняя акустика” (1999 г.)

02.00 НОВОСТИ

09.00 НОВОСТИ
09.30 КИНО НА СТС: Вестерн "ИЗГНАННИК"

(2 с., США, 1938 rj
11.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
12.30 Х/ф "Порт Чарльз"
13.30 "Везде свои люди"
14.00 Клуб "Здоровая семья"
14.30 "Удачная покупка"
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 Олег Меньшиков в лирической комедии 

"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА* (две серии)
23.55 ПОГОДА
00.00 КИНО НА СТС: Том Хэнкс в черной 

комедии "ОКРАИНА" (США, 1989 г.)

12.30 Многосерийная драма “Мятежный ду
хом"

13.30 ТВ Дарьял. “Время Ч"
14.00 ТВ Дарьял. Худ. фильм "Государствен

ная граница", 14-я серия
15.10 Мода на канале “Fashion TV"
16.00 Е! В Фокусе. Линжери шоу"
16.50 Мода на канале "Fashion Тѵ'
17.15 ТВ Дарьял. Е. Леонов и Т. Васильева в

комедии нравов "Дуэнья"
18.55 “32-битные сказки"
19.05 м/с “Сейлормун"
19.30 Е! “Развлечения Для Вас" (Ван Дамм в 

х/ф "Универсальный солдат", Дженнифер 
Лопез, "Шестое чувство

20.00 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Худя
ковым

21.30 Многосерийная драма "Мятежный ду-

хом"
22.20 ТВ Дарьял. И. Меглицкая и А. Фило- 

зов в мелодраме по повести В. Токаре
вой "Мелодрама с покушением на убий
ство"

23.35 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя
ковым

01.05 Е! "Модели. Ленина"
01.35 Мода на канале "Fashion TV"

11.45 Т/с "Счастье", 12 с. (Бразилия)
12.40 "Чудесные уроки”. Оригами зоопарк 

из бумаги"
12.55 "документальный экран”. "Сим побе- 

диши
13.45 "Музыкальная мозаика"
13.55 "Целебные советы"
14.00 "Невоенное кино". "Мультипликаторам- 

фронтовикам посвящается..."
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Т/с "Алло, ты меня любишь!", 31 с.
15.40 "Страна Фестивалия". Ведущий В. Грам

матиков
16.10 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 36 "Джеф и утко
носы"

16.35 "Музыкальная мозаика"
16.55 "Антология поэзии". П. Вяземский
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 78 с.

13.20 Телеканал "Дата"
14.00 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. "Голубой кар

бункул"
15.20 Телеканал "Дата”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15"История болезни"
16.30 Телевизионный сериал "Земля Иисуса"
17.05 "Падение свастики". Фильм из докумен

тального сериала "Россия в войне"
18.00 "Регионы: прямая речь"
18.30 Молодежный телесериал "Хит-команда"

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

"Тайна Дональда Кэмпбелла”
13.00 Музыкальные "РЯО-НОВОСТИ"
13.05 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "СИЕСТА". Диалог с ведущим Муз. ТВ в 

прямом эфире!
15.10 Дэннис Куэйд в фантастическом боеви

ке "ВРАГ МОИ" (США, 1985 г.)
16.55 ПОГОДА
17.00 Гуилермо Давила в драме "НАПЕРЕКОР 

11.30 Полный бак
11.40 10 минут
12.00 Т/с "Алондра"
12.30 Телекаталог
12.40 Прогноз погоды
12.45 ХЕ-пикіс
13.15 Рецепты
13.30 Научно-популярный фильм "Пирамида

Золотого Сечения"
13.35 Клипобзор
14.00 Х/ф "Большие и маленькие"
15.40 Рецепты 

11.00 Новости
11.10 Вестерн "Белый апач"
13.00 Новости
13.05 Т/с "Пси-фактор”, 66 с.
14.00 Т/с "Иллюзия убийства", 20 с.
14.45 Мультфильм
15.00 ЦитаДень
15.05 День за днем
17.00 Е. Шевченко, С. Безруков в филь-

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 Большое кино
12.00 БиоРИТМ
13.00 Лучшая Европейская 20-ка
14.00 Stop! Снято! The Offspring
14.30 БиоРИТМ

08.55 "БЛЕСК И НИЩЕТА ГОХРАНА". Фильм 
Светланы Сорокиной из цикла "Новейшая 
история"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Час сериала. Детектив "КЛИЕНТ", (США)
11.05 "СУД ИДЁТ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 К 55-летию ПОБЕДЫ. Сериал. "СЕМ

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ"
13.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади

мира Кара-Мурзы
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР” вспоминает:

17.30 Информационная программа "Факт"
17.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил...", глава 4
18.00 Регион представляет". Программа 

"Вояж из Новосибирска"
18.25 Х/ф "Тишина", фильм 3, 2 с.
19.20 "Кумиоы экрана". Евгений Урбанский. 

Ведущая к. Лучко
19.45 "Магия камня"
20.00 "Мир всем"
20.15 "Белый дом"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 Т/с "Хищник", 141 с. (Бразилия)
21.45 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
22.00 Т/с "Манекенщица , 137 и 138 с.
23.00 Научно-популярный сериал "На страже 

природы" (Франция): ф. 36 "Джеф и утко
носы"

23.30 Информационная программа "Факт"
23.45 "Джаз и не только 

19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Да!" Программа для молодых
19.35 "Мульти-пульти"
19.45 "Точка отрыва". Экстремальный спорт
20.15 ‘'Деловая Москва"
20.30 Софья Пилявская в программе "Теат-

Бальный роман". Часть 2-я
5 "Мне не жить без тебя". Телесериал

21.50 Смотрите на канале
22.00 СОБЬІТИЯ
22.55 Ирина Купченко и Александр Збруев в

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

несуэла, 1999 г.)
18.50 Астропрогиоз Анны Кирьяновой
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.20 ПОГОДА
19.25 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Чарли Шин, Майкл 

дер в драме "УОЛЛ-
22.00 "НОВОСТИ в 22 0і 

Дуглас, Джеймс Спей- 
СТРИТ" (США, 1987 г.)

16.00 Власть и магия
16.05 Х/ф "Вторая жена”
18.00 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
18.20 Полный бак
18.25 Будка гласности
18.35 м/с "Приключения Лелека и Боле

на"
18.45 Власть и магия
18.50 Рецепты
19.10 Х/ф "ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ", 2 с.
20.45 Новости дня

ме "Ноктюрн для барабана и мото
цикла”

18.40 Т/с "Богатые тоже плачут”, 3 с.
19.45 "Уральское время”
20.20 "И снова 33 квадратных метра — О.С.П.- 

лучшее”
21.25 Юмористический т/с "Дежурная апте

ка"
21.55 Инфо-Тайм 

16.30 "ФАКультет”. Молодежный сериал
17.00 Дневной каприз
19.00 "STAR-Трэк": "Мегаполис"
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

фильм Романа Кармена "Неизвестная вой
на". "Союзники"

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)
19.35 Наше кино. Олег Стриженов, Василий 

Лановой и Михаил Жигалов в детективном 
боевике "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ",

00.15 "Постфактум"
00.30 "Люди и судьбы". Д/ф "Наследники"
01.25 "Дом актера". "Брызги шампанского". 

Вивальди-оркестр в Доме актера
01.55 "Транспорт, достойный восхищения"
02.00 Научно-популярный сериал "В объекти

ве животные": "Главного глазами не уви
дишь”

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 Т/с "Счастье", 12 с. (Бразилия)
03.40 "Точка зрения". Ведущий С. Ломакин
03.55 "Док. экран”. "Сим победиши”
04.45 "Музыкальная мозаика"
04.55 "Антология поэзии". П. Вяземский
05.00 "Джаз и не только"
05.30 Информационная программа "Факт"
05.45 Пушкинский цикл "Я Вас любил...", глава 4
06.00 "Наш... любимый... детектив!!!". Кино- 

концерт

мелодраме "Одинокая женщина желает 
познакомиться

00.35 "Большая музыка"
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 "Времечко"
01.45 "Петровка, 38"
01.55 "Смотри!" Киноафиша
02.10 Мини-футбол. Турнир европейских 

чемпионов. "Дина" (Москва) — '’Спортинг” 
(Лиссабон). Передача из Испании

03.40 ПАРАД ПЛЮС 

22.30 Драма "Уолл-Стрит" (окончание)
22.45 Детектив "ЗОВУБИИЦЫ”
23.40 ПОГОДА
23.45 "Великие тайны и загадки XX века": 

"Тайна Дональда Кэмпбелла (Великобри
тания, 1996 г.)

00.15 "День города"
00.20 Только для взрослых: мультсериал "ВЕ

СЕЛЫЙ ВИЛЛИ"
00.25 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ"
01.15 Муз. ТВ

21.00 Научно-популярный фильм "Пирамида 
Золотого Сечения"

21.05 Х/ф "ДОРОГА НА ВЕГАС"
22.35 Астропрогноз
22.35 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
23.00 Зона развлечений
23.15 Белый дом
23.30 Х/ф "ЦЕНА СОКРОВИЩ"
01.10 Рецепты
01.30 Власть и магия
01.35 Х/ф "ПРОСТО ТАК ПОВЕЗЛО"

22.00 Программа Жанны Телешевской "Диа
лог в ночи по телефону 56-37-33"

23.00 Т/с "Иллюзия убийства", 20 с.
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 "Уральское время"
00.55 Фильм-концерт, посвященный памяти 

Шандора“Без тебя"
02.35 Инфо-Тайм

новости)
22.00 БиоРИТМ
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 

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ

21.55 Наше кино. Олег Стриженов, Василий 
Лановой и Михаил Жигалов в детективном 
боевике "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ", 
2 с., заключ.

23.05 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 
Николаем Николаевым"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Родни Денжэрфилд в коме

дии Питера Болдуина "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С УОЛЛИ СПАРКСОМ" (США)

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

то". Снежная буря в заливе "Надежды"
09.15 "Ненавижу и люблю. Исповедь монаха".

Фильм
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" Дм. Крылова
10.30 "С легким паром!” В гостях у Михаила 

Евдокимова

К АКАЛ "РОССИЯ"
08.00 Фильм-сказка "Принц-самозванец”
09.30 СГТРК. Новости
10.00 РТР. "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.25 "Сам себе режиссер"

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Российский курьер. "Русь Православ

ная"
13.20 "Кино вчера и всегда”. Авторская про

грамма В. Божовича
13.45 Век кино. "МОЛОДОЙ И НЕВИНОВНЫЙ". 

Х/ф. (Великобритания). Режиссер А. Хич
кок

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.00 Мультсериал "Супер книга"
08.50 Погода ОТВ
09.00 "Накануне"
10.05 Погода ОТВ
10.10 "Белый дом"
10.25 "Земля Уральская"

" "ІО КАНАЛ"
06.45 "Новости 91/2" И. Шеремета
07.45 Астропрогноз
07.50 "Утренняя зарядка"
08.00 "Земля Санникова". Новости и персона

жи культуры (от 28.04)
08.30 "Союзмультфильм представляет". Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны . М/с
09.30 "Мир приключений". Экранизация ро

мана Жюля Верна "Пятнадцатилетний ка-

ИЯнРИЖЭЖЧнгІ»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 апреля)
07.00 "НАША музыкальная коллекция".

"Чайф". Зимняя акустика" (1999 г.)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Приключенческая телеигра "Пират-атак” 

(1999 г.). Франция
10.30 Мультсериал "Птицы" (США)
11.00 Сериал для подростков "Тайный мир 

Алекс Мак-3” (США)
11.30 Приключенческий боевик Станислава

. ж* ..

07.50 Информационная программа "День го
рода"

08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/с "Чудовищная сила”
09.00 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"

_______ «АТН*
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.05 Е! "Познакомимся Поближе. "Люди в 

черном"
09.35 Е! "Путь К Славе. "Депла Рис"
10.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом Худя

ковым

І^^г ,-.w WP.-.

06.55 "Люди и судьбы". Д/ф "Наследники"

07.45 "Музыкальная мозаика"
07.55 "Целебные советы"
08.00 М/ф "Маугли", "Соломенный бычок”

08.30 "Любовь и фантазия”. Киноконцерт

09.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Зна

харь", 1 с. (Польша)

10.30 "Звезды Каннского фестиваля", ч. 1
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 79 с. (Кана

да)
11.25 "Малиновый звон". Творческий вечер

■ ■ ""ТВЦ"
10.00 ДЕТСКИИ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Вершки и корешки". Мультфильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.25 "Первосвятитель"
11.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. "МакГайвер". Те

лесериал (США)

«СТУДНЯИИ*
07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
07.30 "НОВОСТИ"
08.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хортон 

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ" (США, 998 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
10.00 Народный телехит! Киноповесть "ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (1 с.)

'47 КАНАЛ"
08.00 Новости дня
08.15 Астропрогноз
08.25 Белый дом
08.40 Будка гласности
08.45 Путеводитель
08.50 Музыкальный канал
09.05 М/с "Приключения Лелека и Болека"
09.15 Власть и магия
09.20 Х/ф "Дорога на Вегас"
11.05 Научно-популярный фильм "Пирамида

"ÄtB"
08.00 "Уральское время"
08.35 Инфо-Тайм
08.45 Миа Фэрроу в триллере "Наваждение

Джулии"
10.25 Дорожный патруль
10.35 Т/с "Вавилон-5", 3 с.
11.25 Диск-канал
12.00 Юмористическая программа "Бис”

«ПЯТЬ OlIlffiH*
07.00 MTV. БиоРИТМ

08.00 40 лучших клипов Британии

08.51 "Музотер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

09.00 Утренний завод

10.00 NEWS БЛОК Weekly

08.00 Наше кино. Олег Стриженов, Василий Ла
новой и Михаил Жигалов в детективном бое
вике "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ", 1 с.

09.15 Мир приключений и фантастики. "ЗА
КОН ДЖУНГЛЕЙ", (США)

09.45 Мультфильм "ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛ
НУХЕ"

10.00 "СЕГОДНЯ"

11.00 "Ускоренная помощь"
11.30 "Экстренный вызов". Спасатели
12.00 Дневной киносеанс. Братья Карамазовы

суббота ÎÇ,I·] апреля
в фильме "Мальчики"

14.00 “В мире животных"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Седьмое чувство
15.55 "В ожидании большого хоккея". К нача

лу чемпионата мира по хоккею
16.35 "Детектив-шоу

17.15 "Чтобы помнили..." Николай Гриценко. 
Ведущий — Л. Филатов

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

рами". 6 с. (заключительная)
19.00 Василий Шукшин в фильме "Калина крас-

ная"
21.00 "Время"
21.45 Маргарита Терехова, Армен Джигарха

нян и Ролан Быков в фильме "Здравствуй, 
это я!"

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная Рос
сии — сборная Франции. Прямой эфир

11.55 "Друзья". Комедийный телесериал
12.20 "Эх, дороги..."
12.35 "Золотой ключ"
13.00 "Вести"
13.20 "Федерация"
14.05 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Татьяна Доронина, 

Леонид Неведомский и Владимир Самой
лов в мелодраме "Мачеха"

15.35 СГТРК. Экран - детям. "Пупс-шоу”
16.05 Репортаж с марафона о Кубке Урала и 

Западной Сибири по бодибилдингу и фит
нессу

16.30 РТР. МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ - 2000. 
"Библия”. “Сотворение мира”

18.00 СГТРК. "Каравай"
18.30 События недели

19.05 РТР. "Два рояля". Музыкально-развле
кательная программа

20.00 "Вести"
20.40 МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ - 2000. "Биб

лия". Джереми Систо, Жаклин Бисет, Ар
мин Мюллер-Шталь и Гэри Олдмэн в филь
ме "Иисус". 1-2 с.

23.40 "Русская тайна". Док. фильм

15.10 "Приключения Васи Куролесова". Мульт
фильм

15.35 Графоман
16.00 Парижский журнал. "Общество "Ико

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

НИ ИИСУС". Х/ф (Италия, 1994 г.). Режис
сер Ф. Росси. 3 с.

17.40 "Мой цирк"
18.05 Профили. Чарли Чаплин
18.30 Ретроспектива мультфильмов Ф. Хит-

рука. "Олимпионики”
18.50 "МАРТА". Короткометражный художе

ственный фильм (Италия)
18.55 Ю. Козаков. "АРКТУР - ГОНЧИИ 

ПЕС". Телеспектакль. Режиссер Г. Са
мойлова

19.50 "Bella voce". Всероссийский студенчес
кий конкурс вокалистов

20.30 Новости
20.35 Сферы. Международное обозрение
21.15 "Острова". Оператор Александр Жу

ковский

22.05 "Вечерняя сказка"
22.15 "Болек и Лелек на каникулах”. Мультсе

риал
22.25 Царская ложа. “День танца"
23.00 Программа передач
23.05 XX век. Избранное. "Silentium". Судьба 

Великой княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой

00.00 Новости культуры
00.20 "МАТЬ ИИСУСА”. Х/ф (СССР - Изра

иль, 1990). Режиссер К. Худяков
01.45—02.27 С. Рахманинов. Всенощная"

10.50 Телесериал "Т.С.Н."
11.40 "Секрет Успеха"
12.00 Телесериал "Новая жертва"
12.55 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор от

24.04)
13.50 Художественный фильм "Повесть о пер

вой любви"
15.20 "Ах, анекдот, анекдот"

16.10 Мультфильм "Обетование пасхи"
17.00 Телесериал "Новая жертва"
18.00 "В мире дорог"
18.30 "Час Дворца молодежи"
19.00 "Женщина с характером"
19.30 “После 2000 года"
20.15 Игорь Британов в программе А. Левина 

"Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

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

21.55 Художественный фильм "Небеса и зем
ля"

00.15 Художественный фильм "Окончатель
ный отсчет”

питан"
11.00 "Гонки на выживание"
11.30 "Триллер". Трэйси Лорде и Родион На

хапетов в психологическом триллере "Те
лепат". (от 28.04)

13.30 Новости
13.45 "Четвертая власть"
14.15 "Индийское кино". Аджай Девган и Кад- 

жол в фильме "Ожидание любви". (Индия)
16.45 "Босоногий австралиец играет со змея

ми и ящерицами". Док. фильм (Австра
лия), часть 2-я

17.15 "Король королей — 2000". Чемпионат 
мировой бойцовской лиги "Ринге"

17.40 Астропрогноз
17.45 "Несчастный случай"
18.15 "Кино". Арно джованинетти, Ипполит 

Жирардо и Кристоф малавуа в историчес
кой драме "Иисус". (Франция)

29.30 "Живая вода . Новости мира моды
21.00 "Маппет-шоу". Комедийный мультсе

риал
21.30 Информационный спецпроект ТАУ. "Чер

това дюжина — 2000". (январь-апрель) +

"Обзор событий — 2000"
22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 

"XX век Fox TV"
23.30 "Элитарное кино". Фильм Дени Аркана 

"Иисус из Монреаля". (Канада — Фран
ция)

01.55 Калиста Флокхарт в комедийном су
персериале "Элли макбил"

02.55 Ночной музыкальный канал
03.25 Информационный спецпроект ТАУ. "Чер

това дюжина — 2000". (январь-апрель) + 
"Обзор событий — 2000". До 04.25

Говорухина "Контрабанда". (СССР)
13.15 М/Ф "История Власа — лентяя и ло

ботряса"
13.30 Познавательная программа "Служба 

спасения животных"
14.00 Док. фильм из цикла "Час Дискавери": 

"Кейко Матсун”
15.00 "Европейская футбольная неделя"
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра

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

17.00 Питер О'Тул и Омар Шериф в сказоч-

ных приключениях "ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИ
ВЕРА", 1 с„ (1996 г.). Великобритания — 
США

18.00 Комедия "Я люблю Люси" (США)
18.30 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С "ГРАЧАМИ". Пря

мая трансляция с "Площади 1905 года"
19.00 Комедийное шоу "Скрытой камерой" 

(США)
19.30 Мистический сериал "За гранью воз

можного", заключ. серия (1999 г.). США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.15 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С "ГРАЧАМИ”. Пря-

мая трансляция с "Площади 1905 года" 
21.45 Российский детектив "Д.Д.Д. Досье де

тектива Дубровского" (1999 г.). Россия 
22.50 Тимоти Ханой, Мэтт Диллон, Ума Тур

ман в драме "КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ" (1997 
г.). США

01.00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО” (2000 г.)

01.30 “НАША музыкальная коллекция". "BAD 
BOYS BLUE в Екатеринбурге на 5-летии "4 
канала”

02.50 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "Американский хвост"
10.30 КИНО НА СТС: Том Хэнкс в чер

ной комедии "ОКРАИНА" (США, 
1989 г.)

13.00 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Мое второе я"
14.30 Олег Меньшиков в лирической комедии 

"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (две серии)

17.30 "Стильные штучки"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная програм

ма
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ". 

Развлекательная программа
19.00 Т/с "Северная сторона"
20.00 Новые приключения в фантастическом 

сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

МИРЫ” (1999 г.)
21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Арнольд Шварце

неггер, Дэнни Де Вито в комедия “ДЖУ
НИОР" (США, 1994 г.)

23.30 КИНО НА СТС: Ирина Алферова, Алек
сандр Абдулов в мелодраме "ПРЕДЧУВ
СТВИЕ ЛЮБВИ"

01.00 Т/с "Северная сторона"

12.00 "Кинохиты на АТН". Майкл Дудикофф в 
боевике "Опасное погружение"

13.45 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Майкл Дуглас в 

триллере "Черный дождь"
17.35 ТВ Дарьял. Историческая эпопея "Де

мидовы" с. 1

19.00 В прямом эфире "В гостях у АТН"
19.40 "XXI век”. На канале АТН
20.00 Е! "Правдивые Голливудские Истории.

Брет Батлер"
20.50 Мода на канале "Fashion TV"

21.00 Многосерийная драма "Мятежный ду
хом"

22.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 

века". "Декамерон”

00.00 Мода на канале "Fashion TV"

00.30 Е! "Правдивые Голливудские истории.

Элвис Пресли" ч. 1

01.30 Мода на канале "Fashion TV"

А. Морозова

12.15 Фильм — детям. Х/ф "Капитан Немо",

1 с. “Железный кит"

13.30 "Стар старт"

14.00 М/ф "Волшебный магазин"

14.30 Театр на экране. "Эзоп"

16.20 "Это было недавно, это было давно...". 

"Смеяться право не грешно". Часть 1

17.00 Т/с "Маленький бродяга", 79 с. (Кана

да)

17.30 "Мировой кинематограф". "Путешествие 

по американскому кино с Мартином Скор-

сезе", ч. 1

18.40 Детектив по выходным. Х/ф "Фаво

рит", 1 с.

19.45 "Музыкальная мозаика"

20.00 "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

20.25 "Сокровища мировой культуры": "Сан

та-Мария делла Грация и "Тайная вечеря". 

Милан"

20.40 Х/ф "Двенадцать стульев", 1 с.

21.50 Д/ф "Образы Святой Земли", ф. 1 

(Израиль)

22.45 "Музыкальная мозаика"

23.00 "Звезды Каинского фестиваля", ч. 1.

23.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Зна

харь”, 1 с. (Польша)

00.40 "Светлое Христово Воскресение". Праз

дничная программа
02.45 "Малиновый звон". Творческий вечер 

А. Морозова

03.35 Театр на экране. "Школа злосло

вия", 1 с.

05.00 Д/ф "Образы Святой Земли", ф. 1 

(Израиль)

05.55 Х/ф "Двенадцать стульев", 1 с.

12.30 "Городское собрание"
13.09 СОБЫТИЯ
13.15 Развлекательная программа "С утра 

попозже"
13.45 "Твой ход, киноман!"
13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Садко"
15.30 Телевизионный сериал "Земля Иисуса"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Ко Христову дню"

16.30 МУЛЬТПАРАД."Заколдованный мальчик”
17.15 Погода на неделю
17.20 Документальный сериал "Россия в вой

не"
18.10 Случайный свидетель в полицейском 

сериале “Жюли Леско"
19.55 "Национальный интерес 2000”
20.30 "Москва златоглавая". Поет Л. Рюмина
21.00 НЕДЕЛЯ

21.45 БРЭЙН РИНГ

22.45 "Российские тайны: расследование ТВЦ”
23.15 Фильм Никиты Михалкова "Несколько 

дней из жизни Обломова". 1 с.
00.40 СОБЫТИЯ
00.55 "Несколько дней из жизни Обломова".

2 с.
02.10 "Святыни России". Благотворительный 

концерт

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

Сан Диего — город Колумба. Домини
канская республика"

11.40 Сериал ‘'Тайны, магия, волшебство" 
(США, 1997 г.)

12.00 “Песни для друзей"
12.40 "Будем жить! : Уралтрансгаз
12.50 Информационная программа "День го

рода"
13.00 Муз. ТВ: "Наше"
14.00 "20". Хит-парад Муз. ТВ за прошлую 

неделю

16.00 ПОГОДА
16.10 Чарли Шин, Майкл Дуглас, Джеймс 

Спейдер в драме "УОЛЛ-СТРИГ (США, 
1987 г]

18.25 ПОГОДА
18.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма “НЕДЕЛЯ'’
19.40 Сергей Плотников в программе "СЫ

ЩИК7
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros': Питер Хортон 

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ

ДЬЯВОЛОМ" (США, 998 г.)
20.55 ПОГОДА
21.00 Луи де Фюнес в комедии "СКУПОЙ" 

(Франция, 1980 г.)
23.10 ПОГОДА
23.15 Стивен Сигал в боевике "В ОСАДЕ" 

США, 1993 г.)
00.55 Только для взрослых: мультсериал "ВЕ

СЕЛЫЙ ВИЛЛИ"
01.00 Дэвид Духовны в эротическом сериале 

"ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 
1993 г.)

01.55 Муз. ТВ

Золотого Сечения"
11.10 Рецепты
11.30 Прикосновение
12.30 Программа для потребителей "Доступ

но о многом"
12.45 Зона развлечений
13.00 Т/с "Алондра"
13.30 Телекаталог
13.40 Прогноз погоды
13.45 Публицистическая программа "Парал

лели'
14.00 Просто собака

14.15 Рецепты
14.30 Путь воина
15.00 Х/ф "Цена сокровищ"
16.10 Рецепты
16.30 Власть и магия
16.35 Х/ф "Просто так повезло"
18.20 На блюдечке
18.35 В мире дорог
19.05 Фильм детям "ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК”
20.35 Власть и магия
20.40 Рецепты
21.00 Новости недели

21.30 Русский дом
22.45 Прогноз погоды
22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Истоки
23.30 Рецепты
23.50 Сериал по выходным "Умник"
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Х/ф “МЕНЯЛЫ"
03.10 Рецепты
03.20 Прикосновение

12.35 Ваша музыка. Группа "Охо-хо"
13.25 "Как стать звездой!"с С. Сивохой
14.00 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
14.30 "Без вопросов:"
15.00 Новости
15.20 "Мое кино" с Виктором Мережко
16.55 Инфо-Тайм
17.05 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"

17.35 "Своя игра"
18.05 СВ-шоу. "Дискотека "Авария"
19.00 Ток-шоу "Я сама". "Другая жизнь"
20.00 Т/с "Вавнлон-5", 4 с.
20.55 Т/с "Приключения Шерлока Холмса".

"Пустой дом"
22.00 Новости дня
22.20 "Скандалы недели"
22.50 Дорожный патруль. Расследование

23.10 В. Тихонов, Б. Щербаков в приключен
ческом фильме “Авантюра"

00.50 Н. Римский-Корсаков “Светлый празд
ник. Торжественная увертюра"

01.05 Фильм “Пасха Христова"
02.05 Поздравление Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II с праз
дником Воскресения Христова

02.15 Инфо-Тайм

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

15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 БиоРИТМ

17 00 Дневной каприз

20.00 Stop! Снято! The Offspring

20.30 NEWS БЛОК Weekly

21.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу

ха"

22.30 “STAR-Трэк”: Limp Bizkit

23.00 40 лучших клипов Британии

00.00 Высшая проба

00.30 БиоРИТМ

02.30 20-ка Самых Самых

03.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV

04.00 БиоРИТМ

10.15 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ"

10.40 "ПОЙМИ МЕНЯ"
11.10 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
12.00 “СЕГОДНЯ"
12.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
12.55 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
13.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО" (США)
14.25 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"

14.55 Фильм о фильме. "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ 25 ЛЕТ СПУСТЯ". 1-2 части

16.50 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА”. Программа Влади
мира Кара-Мурзы. Лев Безыменский в 
фильме "31 января 1943 года"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"

19.50 Премьера НТВ. Сериал. "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-II", 1-я часть "ОТПУСК 
ДЛЯ ГЕРОЕВ"

21.00 “СЕГОДНЯ"
21.35 Мир кино. Тимоти Далтон в боевике 

"ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007”, "ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ” (США — Великобритания)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова

Т елеанонс
ОРТ

22.00 - Политический детектив “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ” (Россия, 1992). Автор сце
нария и режиссер - Юрий Мороз. В ролях: Дмитрий Харатьян. Виталий Соломин. Елена 
Яковлева, Василий Лановой, Татьяна Кравченко, Армен Джигарханян, Эммануил Витор
ган, Алла Балтер, Владимир Талашко, Татьяна Лютаева. Вадим Андреев, Андрей Болтнев, 
Михаил Глузский. Игорь Ясулович. По роману Фридриха Незнанского “Ярмарка в Со
кольниках”. 1982 год. Поначалу казалось, что убийство, которое начали расследовать 
сотрудники уголовного розыска, совершено на бытовой почве. Но вскрывшиеся факты 
придали делу абсолютно иной поворот...

00.30 - "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Драма “МУ-МУ” (Россия, 1998). Режиссер - Юрий 
Грымов. В ролях: Александр Балуев, Людмила Максакова. Владимир Стеклов, Андрей 
Мартынов, Ирина Алексимова, Елена Корикова, Геннадий Назаров. Раиса Рязанова. 
Современное прочтение рассказа Ивана Сергеевича Тургенева “Муму".

“Россия”
00.25 - “ВРЕМЯ КИНО". Криминальная драма “СКАЗКА НА НОЧЬ” (Россия, 1991 ). 

Режиссер - Юрий Волкогон. В ролях: Лариса Полякова, Сергей Арцибашев, Игорь 
Бочкин, Ирина Шмелева. Юрий Назаров. Следователь уголовного розыска ищет убийц 
семьи своего брата-близнеца.

“РТК”
00.00 - Черная комедия “ОКРАИНА” США. 1989 г Режиссер - Джой Данте. В ролях: 

Том Хэнкс, Брюс Дерн. Кэрри Фишер, Генри Гибсон. Рей Петерсон решает провести свой 

отпуск, не покидая пределов тихой улочки, на которой он живет с женой Кэрол. Но его 
планы спокойно отдохнуть нарушаются с появлением новых соседей - чудаковатой 
семьи Клопеков. Клопеки делают все не так, как принято на этой улице Рея и его друзей 
одолевает параноическое желание узнать, чем живут эти люди и что у них на уме.

“Студия-4 1 ”
20.00 - Драма “УОЛЛ-СТРИТ” (США, 1987) Молодой брокер попадает под влияние 

опытного биржевого дельца, которому он продает душу в обмен на призрачный успех в 
мире Уолл-стрита... Режиссер: Оливер Стоун. В ролях: Майкл Дуглас, Чарли Шин, 
Дэрилл Ханна, Мартин Шин, Шон Янг, Джеймс Спейдер.

НТВ
19.35 и 21.55 - Приключенческий фильм “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ” 

(Киностудия имени М.Горького, 1983). 1-я и 2-я серии. Режиссер - Борис Григорьев. В 
ролях: Олег Стриженов. Михаил Жигалов. Василий Лановой, Георгий Юматов, Александр 
Филиппенко. Весна 1945 года. В районе города Гродно орудует вооруженная банда, 
возглавляемая матерым уголовником, бывшим пособником нацистов. Оперативная груп
па приступает к ее ликвидации. (Повтор завтра, в 08 15 и в воскресенье, в 08.15).

00.45 - "ЦВЕТ НОЧИ". Комедия “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРКСОМ” 
(США, 1996). Режиссер - Питер Болдуин. В ролях: Родни Дэнжерфилд, Деби Маэар, 
Синди Уильямс. Уолли Спаркс - популярнейший ведущий развлекательного шоу, и его 
обожает вся Америка. Но однажды Уолли своими колкостями задевает слишком влия
тельных лиц страны, а в результате выход его передачи оказывается под угрозой.

ОРТ
19.00 - Драма “КАЛИНА КРАСНАЯ” (“Мосфильм", 1973). Автор сценария и 

режиссер - Василий Шукшин. В ролях: Василий Шукшин. Лидия Федосеева- 
Шукшина, Алексей Ванин, Иван Рыжов, Мария Скворцова, Мария Виноградова, 
Жанна Прохоренко, Лев Дуров, Георгий Бурков. Рецидивист Егор Прокудин, от
быв последний срок, пытается изменить свою жизнь, но прошлое настигает его.

“Россия"
14.05 -"ДНЕВНОЙ СЕАНС”. Мелодрама “МАЧЕХА" (Мосфильм, 1973). 

Режиссер - Олег Бондарев. В ролях: Татьяна Доронина, Леонид Неведомскии, 
Владимир Самойлов. В налаженную семейную жизнь врывается известие о том, 
что у мужа есть дочь, теперь ставшая сиротой. Героиня не только решила взять 
девочку в семью, но терпением и любовью завоевывает ее доверие.

20.40 - "МИРОВОЙ КИНОПРОЕКТ - 2000". "БИБЛИЯ". “ИИСУС". В ролях: 
Джереми Систо, Жаклин Биссет, Армин Мюллер-Шталь, Гэри Олдмэн. По мотивам 
Нового завета.

“КУЛЬ ТУРА ”
13.45 - "ВЕК КИНО”. Детектив “МОЛОДОЙ И НЕВИНОВНЫЙ" (Вели

кобритания, 1937). Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: Деррик де Марни, 
Нова Пилбим, Перси Мармон, Эдвард Ригби, Мэри Клер. Знаменитая актриса 

найдена убитой на морском берегу. Около ее тела видели молодого челове
ка, который и арестован по обвинению в убийстве. Хотя юноша клянется, что 
он лишь свидетель злодеяния, доказать свою невиновность ему крайне слож
но...

00.20 Психологическая драма “МАТЬ ИИСУСА” (Россия - Израиль, 1990). 
Автор сценария - Александр Володин. Режиссер - Константин Худяков. В ролях: 
Лариса Богославская, Елена Яковлева, Андрей Сергеев, Сергей Тарамаев, Алек
сандр Романцов, Леонид Тимцуник, Ольга Черноок. По мотивам пьесы Александ
ра Володина. Прошло всего два дня после того, как казнили Христа. В доме его 
матери Марии появляются все новые и новые люди, каждый из которых пытается 
по-своему толковать учение и веру Иисуса...

“РТК”
21.00 - Комедия "ДЖУНИОР” США, 1994 г. Режиссер - Айвэн Рейтман В 

ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэнни Де Вито, Эмма Томпсон, Фрэнк Лангелла, 
Памела Рид. Двое ученых работают над созданием лекарства, которое поможет 
женщинам, склонным к выкидышам, сохранить плод. Однако из-за прекращения 
финансирования проекта исследование необходимо прекратить. Ради науки ге
рой Шварценеггера готов на все. В его тело вводится оплодотворенная женская 
яйцеклетка ... Разумеется, со всеми соответствующими последствиями. .
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07.25 "Пасха Христова". Передача богослу
жения из Богоявленского кафедрального 
собора

10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Пока все дома"
11.00 "Ускоренная помощь"
11.30 "Утренняя почта"

12.00 Дневной киносеанс. Владимир Высоцкий 
в фильме "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил"

14.00 "Клуб путешественников"
14.45 "История одного шедевра". Русский 

музей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Приключенческий сериал "Горец"
16.00 Римма Казакова в программе "Женс

кие истории"

16.30 "Песня года". Из века в век
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 "Песня года". Из века в век
20.00 "Мы чье, дурачье!" Вечер Михаила За

дорнова

21.00 "Авторская программа Сергея Доренко"
22.00 Людмила Гурченко и Александр Михай

лов в комедии "Любовь и голуби"
00.00 Леонид Филатов, Алексей Петренко в 

фильме "Грачи"

аг самоцвет
_______________________________________ Лиц. № 779-М от 23.11.98 г.

Один из лучших на Урале - 
санаторий “Нижние Серги”

Лиц. 827М от 15.01.99 г.

КАНАЛ “РОДСИЯ"
-----

06.00 "Праздник Великой Пасхи". Трансляция 
богослужения из Богоявленского кафед
рального собора

08.00 "Папа, мама, я — спортивная семья"
08.55 "Служу Отечеству"
09.20 "Устами младенца". Теленгра
09.50 Прогноз погоды
09.55 "ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!"

12.00 Программа передач
12.05 "Читая Библию". Новый Завет
12.15 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.40 Детский сеанс. "Маугли". М/ф. ("Союз

мультфильм", 1973 г.)
13,50 "Образы святой земли". Д/ф
14.45 Экспедиция "Чиж"
15.10 "Консилиум"
15.35 Мировая деревня. "Село Кунича. Пасха"

10.30 "Аншлаг" и Ко
11.30 "Городок. Из раннего". Развлекатель

ная программа
12.00 "Русское лото"
12.40 "Сказки о фее Амальке". "Тигренок в 

чайнике". М/ф
13.00 "Вести”
13.20 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.10 "Новая "Старая квартира". О массовом 

энтузиазме в Советском Союзе

15.10 СГТРК. Церемония вручения премий Гу
бернатора Свердловской области за вы
дающиеся достижения в области литера
туры и искусства 1999 года

15.45 "Школьный базар". Теледискотека
16.00 Театральное обозрение "Третий зво

нок" на "Золотой маске"
17.00 РТР. "Пресс-клуб"
18.00 Перед’'ЗЕРКАЛОМ"
18.10 СГТРК. "Киновстречи"

18,35 Телефестиваль "Новое кино "Мосфиль
ма". "Отче наш". Х/ф. Режиссер Борис 
Ермолаев

20.00 РТР. "ЗЕРКАЛО”
21.00 ВРЕМЯ КИНО. ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Михаил 

Евдокимов, Ирина Розанова, Лев Дуров, 
Леонид Якубович в народной комедии "Не 
послать ли нам гонца!"

22.55 "Посвящение". Концерт Николая Баско
ва. Передача из ГЦКЗ "Россия"

ЛЕЧЕНИЕ:

-костно-мышечной,
—нервной,
—сердечно-сосудистой
—болезней кожи и органов дыхания,
—гинекологических, урологических

©ВЛАСТНОЕ Т8
08.00 "MyZoH на ОТВ"
09.00 "ОТ и ДО"
09.30 Мультфильм “Обетование пасхи"
10.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"

ДОКАНАЛ"
06.40 Информационный спецпроект ТАУ. "Чер

това дюжина — 2000". (январь-апрель) + 
"Обзор событий — 2000"

07.40 "32 — популярная стоматология", (от 
28. 04)

07.55 Астропрогноз
08.00 "Живая вода". Новости мира моды (от 

29.04)
08.30 "Союзмультфильм представляет”. Про

грамма мультфильмов
09.00 "Симпсоны . М/с

“4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 29 

апреля)
06.45 "НАША музыкальная коллекция". "BAD 

BOYS BLUE в Екатеринбурге"
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"

"ДОГ ■ '
08.00 Мода на канале "Fashion TV"
09.00 Е! "Тайны И Скандалы. "Белла Лугоши"
09.30 Е! "Путь К Славе. "Пэтти Дюк"
10.30 Мода на канале "Fashion TV”
11.00 "В гостях у АТН"
11.40 "XXI век”. На канале АТН

"ЭРА-ТВ"
07.05 "Сокровища мировой культуры": "Сан

та-Мария делла Грация и "Тайная вечеря”. 
Милан"

07.20 "Фольклорная весна"
08.00 М/Ф "Пастушка и трубочист"
08.30 "Оперетта, оперетта . Киноконцерт
09.00 "Дом, где собираются друзья". Встре

ча в редакции "Общей газеты"
09.30 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Знахарь", 2 

с. (Польша)
10.35 "Звезды Каннского фестиваля", ч. 2
11.00 Т/с "Маленький бродяга", 80 с.

10.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ
10.55 Смотрите на канале
11.00 "Как котенку построили дом". Мульт

фильм
11.15 Евгений Матвеев в программе "Эти дни 

в 45-м"
11.35 МУЛЬТПАРАД. “Краса ненаглядная". 

"Хвастливый мышонок
12.30 "Слово и дело"
13.00 СОБЫТИЯ

07.00 Муз. ТВ: "Зажигай!"
08.00 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
08.30 "Уикенд с "Warner Bros": Питер Хортон 

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ" (США, 998 г.)

09.20 Астропрогноз Анны Кирьяновой
09.30 Программа "КУХНЯ"
10.00 Народный телехит! Киноповесть "ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (2 с.)
11.20 Турфирма "МЙР" представляет про-

илу If ЛИАП"

08.00 Новости недели
08.30 КЭМПО
08.50 Астропрогноз
09.05 Фильм-сказка "Этот грустный цирк"
10.35 Власть и магия
10.40 Рецепты
11.00 Час силы духа
12.00 Истоки
12.30 Русский дом

07.40 “Радио хит"
08.50 Инфо-Тайм
09.00 Приключенческий фильм "Обет рыца 

рей Дельты"
10.35 Дорожный патруль
10.50 Т/с "Профессионалы", 5 с.

ПЯТЬ ОДИН '
07.00 Большое кино
08.30 "STAR-Трэк"
09.00 Утренний завод
10.00 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
10.30 Новая атлетика

- '' 'Л <.5у. RWlW <

08.00 Наше кино.Олег Стриженов, Василий 
Лановой и Михаил Жигалов в детективном 
боевике "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”, 
2 с., заключ.

09.15 Мир приключений и фантастики. "ЗА
КОН ДЖУНГЛЕЙ", (США)

09.45 Мультфильм "ПРО ЩЕНКА"
10.00 "СЕГОДНЯ"

16.00 Дворцовые тайны. "Герой Чесмы”
16.30 Новости культуры
16.45 Кино по выходным. "РЕБЕНОК ПО ИМЕ

НИ ИИСУС". Х/ф (Италия, 1994 г.). Режис
сер Ф. Росси. 4 с., заключ.

17.40 Былое в лицах. "Рихард Зорге и его 
русская жена"

18.15 Положение вещей
18.40 Песнопения русской Пасхи
19.25 "Чебурашка , "Обезьянки, вперед!".

М/ф

19.50 "Три вечера в "Театре Луны". Передача 
1-я

20.30 Новости
20.35 "Спаси и сохрани". Д/ф. Режиссер Л. 

Попов
20.55 "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВА

НИЕ...". Х/ф (Свердловская к/ст. 1984). 
Режиссер Я. Лапшин

22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 "Болен и Лелек на каникулах". Мультсе

риал

22.35 "С потолка". Программа О. Басилашви
ли. Передача 1-я

23.05 Шедевры мирового музыкального те
атра. Майкл Флэтли. "Осязаемая Ирлан
дия". Режиссер-постановщик Б. Иззард

00.00 Новости культуры
00.20 "ЛЖЕЦЫ''. Х/ф (Франция, 1996). Ре

жиссер Эли Шураки
02.05 "Полифем, Акид и Галатея". Мульт

фильм для взрослых
02.20—02.25 Программа передач

и других заболеваний.

10.40 "Шестая графа: Образование"
11.00 "Колеса"
11.30 Народные Новости в программе "Ураль

ское Времечко"
12.00 Дискуссионный клуб "Золотая середина"
12.35 "Женщина с характером"
13.05 Художественный фильм "Окончатель

ный отсчет"

14.35 Индийское кино на канале ОТВ. "Моя 
любовь как пожар"

17.00 "Добрый вечер", (программа на татар
ском языке)

17.30 "ТЕЛЕШОУ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.00 "Технология красоты"
18.25 Художественный фильм "Зеленый фур

гон . 1-серия

19.40 ОТВ представляет. Навстречу фестива
лю "ВЕСНА УПИ-2000”. Хроника-98

20.00 "В мире дорог"
20.30 Художественный фильм "Зеленый фур

гон . 2-серия
22.00 Художественный фильм ‘Короли Мамбо"
23.35 "После 2000 года", (повтор)
00.20 "Муіон на ОТВ77

Водогрязелечебные процедуры, 
физиотерапия, 

мануальная и апитерапия, 
диагностическое обследование.

Санаторий “Самоцвет” ждет вас 
в любое время года!

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
— органов 
пищеварения и 
кровообращения,
— 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.

09.30 "Мир приключений”. Необычайные 
приключения в фильме "Всадник на золо
том коне"

11.00 "Секретные материалы". Т/с компании 
"XX век Рох ТѴ". (от 29. 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. "Чел

си" —"Ливерпуль"
16.15 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 Астропрогноз
17.45 "Клуб ‘'Белый попугай"
18.15 "Детектив". Ник Нолт, Мелани Гриф

фит, Майкл Мэдсен, Чазз Палминтиери, 
Крис Пенн, Дженнифер Коннелли, Трит 
Уильямс и Джон Малкович в детективном 
боевике Ли Тамахори “Скала Малхолланд"

20.30 "1/52". Спортивно-юмористическое 
обозрение

20.50 "Времена". Информациогяю-аналитйчес-

кая программа Николая Созонова
21.30 Информационный спецпроект ТАУ. "Об

зор событий-2000", (продолжение и окон
чание)

22.30 "Секретные материалы". Т/с компании 
"XX век Fox TV”

23.30 Матч чемпионата России по футболу. 
"Спартак". (Москаа) —"Факел". (Воронеж)

01.45 "Штормовое предупреждение . Док. 
?гильм (Канада), часть 32-я

5 Ночной музыкальный канал
02.45 Информационный спецпроект ТАУ. "Об

зор событий-2000". (Продолжение и окон
чание). До 03.45

Наш адр&с:
624674, Сзердяо ас кая область,

Отдел реализации путевок: 
(34346) 7-15-45 (фа»<сЬ (3432) 51-25-04.

ЖДЕМ ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС, 
ЦЕНЫ - ПРИЕМЛЕМЫЕ, ЛЕЧЕНИЕ 

ОТ 1 ДО 21 ДНЯ.
623090 Свердловская обл., г. Н.Серги, 

санаторий “Нижние Серги”.
Отдел реализации путевок (34396) 2-11-97.

С ПЛЮСОМ"
10.00 Каппет-шоу "Телебом"
10.30 Мультсериал "Птицы" (США)
11.00 Сериал для подростков “Тайный мир 

Алекс Мак-3” (США)
11.30 Харви Кейтел в сказке “ВОЛШЕБНАЯ 

ИСТОРИЯ" (1997 г.). Великобритания
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": "Тайны религий”

15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ”
15.30 Спортивная программа “Мировой фут

бол"
16.00 Джемма Редгрейв в исторической дра

ме Доктор Элинор Бромаелл" (1997 г.). 
Великобритания

17.00 Питер О'Тул и Омар Шериф в сказоч
ных приключениях "ПУТЕШКТВИЕ ГУЛЛИ
ВЕРА , 2 с., (1996 г.). Великобритания

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 Премьера! Исторический сериал "ЖАН

НА Д'АРГ (1999 г.). Канада
20.30 Программа "МИРРАЗВЛЕЧВ1ИИ" (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 Марчелло Мастроянни в драме "ПУТЕ

ШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА" (1997 г.) Пор
тугалия — Франция

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
И МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Богатейший ассортимент

10.00 "КБ "ЛЕГОнавт". Телеигра для детей
10.30 КИНО-КАФЕ НА СТС: Арнольд Шварце- 

иегге^энни^е Вито в комедия "ДЖУНИ-
13.00 "4луб "Здоровая семья"

13.30 "Время покупать!"
14.00 Т/с "Молодость Геракла"

14.30 КИНО НА СТС: Фильм-детям "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ"

17.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
18.00 "У ГОРЫНЫЧА". Музыкальная программа
18.30 Т/с "Молодость Геракла"
19.00 Т/с "Северная сторона"

20.00 Новые приключения в фантастическом 
сериале "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (1999 г.)

21.00 КИНО-КАФЕ НА СТС: Приключенческий 
фильм "ПОЛКОВОДЕЦ" (США, 1965 г.)

00.00 "Время покупать!"
00.30 Т/с "Северная сторона"

12.00 "Кинохиты на АТН". С. Сталлоне и 
О. Мути в криминальной комедии "Ос
кар"

14.00 Мода на канале "Fashion TV"
15.00 "Кинохиты на АТН". Все звезды в боеви

ке "Кровь и вино"
16.50 Мода на канале "Fashion TV"
17.15 ТВ Дарьял. Историческая эпопея "Де-

мидовы" с. 2
18.35 Мода на канале "Fashion TV"
18.45 Тележурнал "Успех"
19.00 Е! "Без Купюр. "Гвиннет Пэлтроу"
19.30 "Хит-парад". 32-битных сказок
20.00 Е. "Тайны и скандалы. Чарли Чаплин"
20.30 DW и АТН представляют. "Аатомотос- 

порт ТВ"

21.00 Многосерийная драма "Мятежный ду
хом"

22.00 "Лабиринт кино. Лучшие фильмы XX 
века". "Лолита" Стенли Кубрика. США, 
1962

00.35 Е! "Правдивые Голливудские истории.
Элвис Пресли" ч. 2

01.30 Программа 0Ѵ7

11.25 "Ты моя мелодия". Песни А. Пахмуто
вой

12.25 Фильм— детям. Х/ф "Капитан Немо", 
2 с. “Принц Даккар"

13.35 "Очаровательные негодники"
14.00 М/ф "Петя и Красная шапочка", "Мыш

ки-малышки"
14.25 Театр на экране. "Путешествие мсье 

Перришона"
15.45 ’'Антология юмора". "Звезды музыкаль

ных комедий 30-х годов"
16.20 "Это было недавно, это было давно...". 

"Смеяться право не грешно”. Часть 2
17.00 Т/с "Маленький бродяга", 80 с.

17.25 "Мировой кинематограф". "Путешествие 
по американскому кино с Мартином Скор
сезе", ч. 2

18.45 Детектив по выходным. Х/ф "Фаво
рит , 2 с.

20.00 "24 часа из жизни провинции"
20.25 "Сокровища мировой культуры": "Ста

рый город Иерусалим и христианство"
20.40 Х/ф "Двенадцать стульев", 2 с.
21.50 Д/ф "Образы Святой Земли", ф. 2 

(Израиль)
22.45 '’Музыкальная мозаика"
23.00 "Звезды Каннского фестиваля", ч. 2
23.25 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Знахарь", 2 с.

00.30 "Юрий Визбор. Судьба и песня"
01.30 Мультфильмы для взрослых: "На лес

ной эстраде", "Скамейка
02.00 "Парадоксы истории". "Дело о храме". 

Об истории Храма Воскресения Христова 
в Санкт-Петербурге

02.30 "Ты — моя мелодия". Песни А. Пахму
товой

03.25 "Дом актера". "Брызги шампанского". 
Вивальди-оркестр в Доме актера

03.50 Театр на экране. "Школа злословия", 2 с.
05.00 Д/ф "Образы Святой Земли", ф. 2 

(Израиль)
05.55 Х/ф ''Двенадцать стульев", 2 с.

13.15 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

13.45 "В гости - с улыбкой". Развлекательная 
программа

14.15 Все о здоровье в тележурнале "21 ка
бинет"

14.45 СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕ
НЬЕМ. Поздравление Патриарха Московс
кого и Всея Руси Алексия II

14.55 Архимандрит Феогност в программе

15.25 Телевизионный сериал "Земля Иисуса"

16.00 СОБЫТИЯ
16. fs 9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ. Николай Крючков 

и Василий Меркурьев в комедии Небес
ный тихоход"

17.35 Погода на неделю
17.40 "Пес в сапогах”. Мультфильм
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ В ХРА

МЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.35 "Сказка о золотом петушке". Мульт

фильм
20.10 Ток-шоу "Слушается дело”
21.00 Лев Лещенко в программе "Воскрес-

ный концерт"
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 "Спортивный экспресс"
23.00 "Момент истины"
23.40 НАРОДНОЕ КИНО. "Любить по-русски"
01.25 Чемпионат мира по шоссейно-кольце

вым мотогонкам (500 куб. см.). Гран При 
Испании. Передача из Хереса

02.25 Мини-футбол. Турнир европейских чем
пионов. Полуфинал

03.45 Сенсации, и не только, в программе 
"Деликатесы"

грамму "Сокровища мировой культуры": 
''Фолькингерский металлургический. Вос
поминание о железе"

11.35 Сериал "Тайны, магия, волшебство" 
(США)

12.00 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз
нерадостных потребителей

12.30 "Мегаспорт"
13.00 Муз. ТВ: 'гНаше"
14.15 Турфирма "МИР" представляет про

грамму "сокровища мировой культуры": 
''Фолькингерский металлургический. Вос-

поминание о железе"
14.30 Луи де Фюиес в комедии "СКУПОЙ”
16.40 ПОГОДА
16.45 Стивен Сигал в боевике "В ОСАДЕ”
18.25 ПОГОДА
18.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "Безопасность и 

охрана всех форм собственности”
19.00 программа ,ГКУХНЯ”
19.30 Развлекательная программа "НА ПРЕ

ДЕЛЕ"
20.00 Астропрогноз Анны Кирьяновой
20.05 "Уикенд с "Warner Bros : Питер Хортон

в мистическом боевике "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ" (США, 998 г.)

20.55 ПОГОДА
21.00 Аль Пачино в комедии "АВТОРА! АВТО

РА!" (США, 1982 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 "ВКУС ЖИЗНИ". Программа для жиз

нерадостных потребителей
23.40 Еженедельный спорт-обзор "БОЛЕЛЬ

ЩИК"
00.05 "Джаз на "Студии-41"
00.45 Муз. ТВ

13.45 Прогноз погоды
13.50 Телекаталог
14.00 Программа для "крекеров" "ТѴ-про- 

вайдер"
14.30 Рецепты
14.50 Сериал по выходным "Умник"
15.55 Рецепты
16.15 Власть и пророки
16.20 Х/ф "Менялы"
18.10 Рецепты
18.20 Лучшие бои РИНГС

18.45 Мегаспорт
19.05 Фильм - детям. "АКРОБАТ НА СЕВЕР

НОМ ПОЛЮСЕ"
20.35 Власть и магия
20.40 Рецепты
21.00 В мире дорог
21.30 Клуб ДЮ
21.50 Русь православная
22.40 Прогноз погоды
22.45 Музыкальная программа "XL-music"

22.50 Телекаталог
23.00 Астропрогноз
23.10 Музыкальный антракт
23.30 Рецепты
23.50 Сериал по выходным "Умник"
00.55 Рецепты
01.15 Власть и магия
01.20 Программа "Музыкальная мозаика"
02.35 Рецепты
02.50 Час силы духа

11.40 "Ле-Go-Go" с Ильей Легостаевым
12.20 Программа Жанны Телешевской "Диа

лог в ночи по телефону 56-37-33" (повтор 
от

28.04.2000)
13.35 "Шоу Бенни Хилла"
14.35 Канон
15.00 Дорожный патруль. Расследование
15.20 Приключенческий фильм "Двойной об-

гон"
16.50 Мультфильмы "Сказка о рыбаке и рыб

ке", 'Триоок-теремок"
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", 6 с.
22.00 Алек Болдуин в боевике "Пленники не

бес"
00.25 Программа о сексуальной культуре 

“Эрос"
00.45 И. Палас в комедии "Вверх ногами и 

наперекосяк"
02.35 Инфо-Тайм

11.00 Weekend'HbiH каприз
12.00 БиоРИТМ
13.00 "Beavis 4 Butt-Head"
13.30 Музыкальное чтиво и Декодер MTV
14.00 "ФАКультет". Молодежный сериал
15.00 "Star Трэк": Limp Bizkit
15.30 NEWS БЛОК Weekly
16.00 биоритм

17.00 Дневной каприз
20.00 Высшая проба
20.30 Stop! Снято! Sean Puffy Combs
21.00 Stop! Снято! Blink 182
21.30 Stop! Снято! The Offspring
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"
22.30 Stop! Снято!

23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Новая атлетика
00.30 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03.30 NEWS БЛОК Weekly
04.00 Музыкальное чтиво и Декодер

04.30 БиоРИТМ

10.15 "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ"
11.10 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
11.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР, йена Масюк

"Инсулиновая война"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
12.50 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.20 Премия "Оскар". Джессика Тэнди и 

Морган Фримен в фильме "ШОФЕР МЙСС 
ДЕИЗИ" (США)

15.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
15.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
16.15 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с 

Николаем Николаевым"
17.00 Документальный сериал "ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА", (США)
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 Сериал по выходным. "ОНА НАПИСА

ЛА УБИЙСТВО", (США)

Т елеанонс
ОРТ

22.00 - Комедия “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (“Мосфильм", 1984). Режиссер 
- Владимир Меньшов. В ролях: Нина Дорошина, Александр Михайлов, Люд
мила Гурченко, Сергей Юрский, Наталия Тенякова, Владимир Меньшов. 
Василий Кузякин впервые попал на юг и угодил в сети к “роковой” женщине. 
Потеряв голову, он забыл не только жену и детей, но и своих любимых 
голубей...

00.00 - Психологическая драма “ГРАЧИ” (Киностудия имени А.Довжен
ко, 1982). Режиссер - Константин Ершов. В ролях: Алексей Петренко, Лео
нид Филатов, Ярослав Гаврилюк, Виталий Шаповалов, Юрий Гребенщиков, 
Ирина Бунина, Анатолий Ромашин, Мария Виноградова. По судебному очерку 
Ольги Чайковской. Заботами старшего брата, уголовника-рецидивиста, на 
преступную дорогу становится и младший. Оба оказываются на скамье 
подсудимых.

‘"Россия”
21.00 ‘“ВРЕМЯ КИНО”. "ФИЛЬМ НЕДЕЛИ". Социальная комедия “НЕ 

ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?” (Россия, 1998). Режиссер - Валерий Чиков. В 
ролях: Михаил Евдокимов, Ирина Розанова, Лев Дуров, Леонид Якубович. В 
поисках справедливости герой решил попасть к самому Президенту в Кремль. 
Чем же это обернется?

“КУЛЬ ТУРА ”
20.55 - Мелодрама “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” (Свер

дловская киностудия, 1984). Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: Ия 
Саввина, Олег Ефремов, Алевтина Евдокимова, Леонид Кулагин, Марина 
Яковлева. Двое пожилых и одиноких людей, у каждого из которых за плеча
ми была долгая и нелегкая жизнь, познакомились случайно. Узнав друг 
друга поближе, они решили провести вместе остаток своих лет, но эгоис
тичной дочери героя это желание показалось глупой прихотью...

"РТК”
21.00 - Приключенческий фильм "ПОЛКОВОДЕЦ” (США, 1965 г.) Ре

жиссер - Франклин Дж. Шаффнер. В ролях: Чарлтон Хестон, Розмари Фор-

Только сертифицированный товар! 
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71 .*

Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

ФИРМА “ТИСТ” ТКАНИ
Всегда в наличии · ситец, · сатин, · Бязь, · фланель. 

• диагональ, · тик, · марля, · полотенечные. · льняные

одеяла чистошерстяные, ватные. 
Байковые 1,5- и 2-спальные 
покрывала жаккардовые

Махровые изделия полотенца (до ІО размеров), 
простыни (1,5-,2-спальные), халаты (28-56 размеров) 
кухонные принадлежности 

скатерти, салфетки, полотенца
ПОСТелыюе белье простыни, пододеяльники, 

наволочки, различные комплекты
гДІеляЗпнск, ул .Сормовская, 15. Тел, : (8-3512) 72-08-93.

СПАРТАК
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА - ШОУ

’’МИР СПОРТА”
ПОСВЯЩЕННАЯ «а-ЛЕТИО СПОРТИВНОГО 

ОБЩЕСТВА »СПАРТАК*

Не выставке будут прадстаажаиы:
Аюрпйнм о&фцямомиф и ядааяторь. ©боруйжии· ряя

к мжхупры ян свымнкмсб тдмнц, 4мж и (й&ѵкжзво. 
ОюрФямт» дня подаодного гахясмю. Оборуйозомие для 
спорммк СЬврленяя и СЬфммив
аешуары. Спортивно« лиялш Сяеифи» іфацмам Мт 
иезгрсцдаі и т. п) СЬарммнв и туриіжнгамв велосипеда. Ясяхиу ширя.

В рмках выставки -
шішада, свиинары по тейгіко выстоэкв, 
оякурс» ПФ ИВСКОЛЬКИМ КФІІІФЦІЯІ

РОТЕС
19.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
19.50 Премьера НТВ. Сериал. "УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-ІГ, 2-я часть, заключ. 
"ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ"

21.00 "ИТОГИ"
22.35 "КУКЛЫ"
22.50 Премия "Оскар". Дастин Хоффман и 

Том Круз в фильме "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ" 
(США)

РОССИЯ, .620075, Екатеринбург, ул.Малышева, 71, офис 138. E-mail: expotec@sky.ru

Вниманию глав администраций, органов СЭН, 
здравоохранения, ЛОУ, курортов, баз отдыха! 
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРЕНОСЧИКОВ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА И БОЛЕЗНИ ЛАЙМА - 
ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ!

Единственный разрешенный М3 РФ препарат — "БАЙТЕКС 
40% с.п.” для обработки местности. Прошел успешные 
практические испытания. Экологически безвреден для 
окружающей среды. Региональный склад A/О "БАЙЕР”:
620012, Екатеринбург, 12, а/я 74, т/ф (3432) 51-47-52; 

59-29-39; E-mail: putypsky@etel.ru “Фирма РаСтер”.

Лицензия ОблЦГСЭН NS 74 от 30.03.1998 г.

шш нѳиѳвмв
Доставка 
расходных 
материалов

Консультации 
и экспертиза 
бесплатно

Заправка 
картриджей 
Ремонт копиров

На все 
виды работ 
скидка 5 %

Т/Ф (3432) 61-61-40,6

КСЕРОКС

-67-61

/мьфлблнк ФИЛИАЛ “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ”

7 . . ■' < / ' ■■ ' : .

ПРОВОДИТЬ ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЧЕРЕЗ АЛЬФА -БАНК ВЫГОДНО

Альфа-Банк получил разрешение Государственного Тамо
женного Комитета РФ на применение новой технологии тамо
женного оформления товаров. В качестве эксперимента эта 
технология внедряется в настоящее время в Екатеринбургском 
филиале Альфа-Банка и таможнях Уральского таможенного 
управления - Екатеринбургской и Кольцовской.

Таможня производит списание таможенных платежей, не 
дожидаясь их появления на своем счете, по предъявлении 
экземпляра платежного поручения с отметкой Альфа-Банка о 
приеме средств, и разрешает выпуск товара со склада вре
менного хранения.

В результате время прохождения таможенных платежей 
сокращается, отпадает необходимость в существенных аван
совых платежах, как минимум на сутки сокращается время 
пребывания товара на складе временного хранения и ощути
мо уменьшаются затраты на оплату его услуг.

Таким образом, технология, предлагаемая Альфа-Банком, 
позволяет участникам ВЭД сократить текущие затраты на 
организацию внешнеторговой деятельности, высвободить зна
чительную часть оборотных средств, которые могут быть 
направлены предприятием на увеличение внешнеторгового 
оборота.

Альфа-Банк предлагает данную услугу только своим кли
ентам.

Вы сможете получить квалифицированные консуль
тации по этому И другим вопросам в отделе по разви
тию клиентской базы филиала по телефонам 51-01-16, 
51-21-47.

Лицензия ЦБ РФ № 1326.
Адрес в Интернете www.alfabank.ru

сайт, Гай Стоквелл, Джеймс Фарентино. Приключенческий фильм по пьесе 
Лесли Стивенс “Любовники”. Отразив нападение воинственного северно
го племени на деревню, населенную друидами, нормандский полководец 
Крисагон становится наместником на этой земле и находит там свою 
любовь Бронвин. Но девушка помолвлена с сыном местного вождя Мар
ком. Не в силах совладать со своей страстью, Крисагон использует право 
первой ночи. На утро они объясняются друг другу в любви и клянутся 
никогда не расставаться. Но у Крисагона слишком много врагов...

“Студия-4 1”
21.00 · Комедия “АВТОРА, АВТОРА!” (США, 1982) Не слишком преус

певающего драматурга накануне долгожданной премьеры пьесы бросает 
жена, оставив на его попечение не только их родного "общего" сына, но и 
четверых других отпрысков от ее предыдущих браков. Как истинный и 
любящий отец, он пытается создать домашний очаг, не разделяя детей на 
своих и чужих. Режиссер: Артур Хиллер. В ролях: Аль Пачино, Дайан 
Кеннон.

НТВ
13.20 -“ПРЕМИЯ “ОСКАР”. Мелодрама “ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ” 

(США, 1989). Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Морган Фримен, 
Джессика Тэнди, Дэн Экройд. Пожилая, очень высокомерная богачка-южанка 
мисс Дейзи - нанимает чернокожего шофера Хоука. Идут годы, и посте
пенно Хоук становится ее лучшим, и даже, единственным другом... Четыре 
премии “Оскар", в том числе за лучшую картину года.

22.50 - "ПРЕМИЯ “ОСКАР”. Мелодрама “ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ” (США, 
1988). Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Дастин Хоффман, Том Круз, 
Валерия Голино, Джерри Молден. Молодой бизнесмен Чарли на похоронах 
отца узнает, что родительские три миллиона, которые Чарли уже считал 
своими, завещаны его старшему брату Реймонду -пациенту психиатричес
кой лечебницы. В надежде “отбить” состояние. Чарли похищает Реймонда 
из больницы - и, попав под обаяние брата, погружается в мир его причудли
вых фантазий. Четыре премии “Оскар”, в том числе за лучшую картину года.

ОБРАБОТКИ МЕСТНОСТИ ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ, МЕСТ 
ВЫПЛОДА КОМАРОВ И МУХ — базы отдыха, курорты, 

санатории и профилактории, парки, коттеджные поселки и 
т.п. Новый, разрешенный М3 РФ метод воздействия на 
клещей-переносчиков клещевого энцефалита и болезни 

Лайма — УНИЧТОЖЕНИЕ КЛЕЩЕЙ препаратом “БАЙТЕКС 
40% с.п.”.

По поводу организации обработок обращаться: т/ф (3432) 
51-47-52; 59-29-39 “Фирма РаСтер”, тел. дисп. 60-64-57, 

пейджер т.77-73-33 абонент “РаСтер”. -
НОВЕЙШИЕ ПРЕПАРАТЫ И АППАРАТУРА, 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Лицензия ОблЦГСЭН № 74 от 30.03.1998 г.

„урдліэдюртсербііс"
реализует путевки по це-
нам здравниц в санатории
Свердловской области:
“Обуховский”, “Руш”,
“Самоцвет”, “Курьи”,
“Нижние Серги”.

Тел: 510-272, 
к. · К1'О Л 1 ОЭ1 2-4 ІО.

Сертиф. У-009 № 00097504

Индивидуальный подход 
Гибкая система скидокі'Й’шШКАИ'с?

<Н'(3432) 56-84-94 многоканальный, 56-85-85

Екатеринбур

Пакеты цветные, паквты”майки”, пакеты фасовочные Отгрузка товара 
одноразовая посуда, скотч упаковочный, пвдавдая по регионам! 
упаковка, пищевая пленка РЧ

= Генеральская
С КИДКА НА ОПТОВУЮ ПАРТИЮ

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АОТОТРАНСПОРТА
материалы, нанесение, 

консультации

тел.: (3432) 43-89-88

товар сертифицирован

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.Победы, 1 А, т.(278) 3-33-30

г . а e ров 
ул.Ленинп,146, т.(215) 2-83-11

mailto:expotec@sky.ru
mailto:putypsky@etel.ru
http://www.alfabank.ru
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Живи просто — 
доживешь до ста

Не редкость встретить в наших уральских селеньях 
людей, подступающих к вековому рубежу или уже 
перешагнувших его. Наш сегодняшний рассказ о двух 
старожилах закрытого административно- 
территориального образования, города Новоуральска.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ЗАКВАСКА

Многочисленная поросль 
рода Вечтомовых поздравила 
в начале апреля старейшину 
— Марию Ивановну — с девя
ностолетием!

Всего у железнодорожни
ка, бригадира путей Ивана 
Ефимовича и Марии Иванов
ны Вечтомовых было двенад
цать детей. Жила семья в Уд
муртии, Иван работал на же
лезной дороге, жена — в кол
хозе, а когда началась вой
на, муж ушел на фронт (вой
ну закончил ставшим сержан
том, радистом в Венг
рии), Марии одной при
шлось поднимать на 
ноги детушек. Земля 
родная помогала.

В 1956 году Вечто
мовы обосновались в 
деревеньке Листвянное 
близ станции Нейва 
Свердловской желез
ной дороги. Глава се
мьи продолжал зараба
тывать на жизнь на “же
лезке”, Мария Иванов
на крутилась по хозяй
ству. Быстрой на ногу, 
ей ничего не стоило 
пробегать каждый день 
четыре километра из 
Листвянного до магази
на в Рудянке. И обрат
но. Старшие Вечтомо
вы прожили вместе 44 
года, очень любили 
друг друга. Достаточно

да б имел златые горы...”, и в 
видеофильме снялась.

Когда пригреет солнышко, 
повезут родственники бабуш
ку Марью на приволье в ее 
нейво-рудянский дом, сто
ящий возле речки Нейвы не
далеко от рукотворного озер
ца. Любят здесь собираться 
и дети, и правнуки. Мария 
Ивановна будет присматри
вать за огородом: где тра
вушку прополет, где грядочку 
в силу своих возможностей 
польет.

Тянет к себе земелька, не

лели. Маленькая, подвижная 
Фархиямал ни минуты не си
дела без дела: после колхоз
ных полей ждал собственный 
огород, а вечерами и ночью 
мыла, стирала, готовила не
хитрую снедь для ребятишек, 
штопала их одежонку, шила об
новки, пряла и вязала.

Свежий деревенский воз
дух, трудолюбие и жажда жиз
ни благотворно сказались на 
здоровье этой миниатюрной 
женщины. Впервые она об
ратилась к врачам в 80 лет, 
когда стало ухудшаться зре
ние. После операции носит 
очки с очень сильными уве
личительными стеклами. Ме
дицинскую карточку завела, 
когда ей исполнился век.

бабушке.
А медицинский ра

ботник говорит:
—Ну и удивила твоя 

бабуся. У нее сердце 
здоровое, как у мла
денца.

Однажды вызывали 
на дом Идрисовой вра
ча, обнаружившего у 
нее легкое ОРЗ. Пообе
щала участковая выпи
сать льготные лекар
ства. Потом позвонила 
и смущенно извини
лась:

—Пациентке не по
ложены никакие льго
ты. В карточке у нее 
всего две записи об 
обращении. Она что, 
никогда не болеет?

звука. Фархиямал терпела, а 
потом вдруг сказала Марине 
строго:

—Выключи радио. Ничего 
не понимаю, все по-русски 
говорят...

Меня удивило, что, живя в 
России, Идрисова совсем не 
говорит по-русски. Но помнит 
добро и благодарна заботя
щимся о ней людям. В пер
вую очередь — внучке Мари
не Худжамбеддиевой, работ
нице Уральского электрохи
мического комбината. Ее под
руге медсестре Ольге Шве
цовой. Золовкам внучки Свет
лане Соловьевой и Галине 
Цигельман. Заведующей ше
стой терапией Центральной 
городской больницы Тамаре 
Сикорской.

сказать, что все их дети ро
дились в своем доме и всех 
их, без помощи медиков, при
нял у жены Иван Ефимович.

Однолюбка, Мария Иванов
на 26 лет уже без мужа. Душу 
радуют дети, 14 внуков, 9 
правнуков. Еще три года на
зад бабушка Мария жила в 
своем доме в Нейво-Рудянке, 
держала поросенка, коз, кур. 
Сейчас перебралась в Ново
уральск к младшей дочери 
Любе, работающей сменным 
инженером аварийно-диспет
черской службы МУП “Атлант”. 
Еще сама нитку в иголку вде
вает, вяжет носки и варежки 
наследникам.

На юбилей Марии Иванов
ны собралась родня из Кач
канара, Сарапула, Волжска и, 
конечно же, Новоуральска. 
Прародительница рода вмес
те со всеми и сплясала, и 
подпела свою любимую “Ког-

отпускает, сказывается кресть
янская закваска Вечтомовых.

СОЕДИНИВ СОБОЙ 
ТРИ ВЕКА

Я сижу в гостях у Фархия
мал Минияровны Идрисовой, 
старейшей жительницы Ново
уральска, отметившей перво
го апреля свой 105-й год рож
дения.

Она родилась в башкирс
кой деревне Метевтамак в 
1895 году, большую часть жиз
ни провела в татарской де
ревне Кальшали. Потомствен
ная крестьянка, все силы от
дала земле, мотыжила, выра
щивала овощи и фрукты, уха
живала за скотиной, в войну 
вязала носки и варежки для 
фронтовиков.

В семье Фархиямал и Бай- 
тимира родилось пятеро сы
новей и одна дочь. Жить бы да 
радоваться, но рано умер отец 
ее детей, фронтовые раны одо-

Внучка Марина, с которой они 
живут сейчас, собралась в 
отпуск на родину, где бабуш
ку оставить? Договорилась с 
шестой терапией.

Заведующая попросила:
—Возьмите справку о здо

ровье родственницы.
В регистратуре поликлини

ки произошел примечатель
ный диалог:

—Где карточка больной?
—Ее нет.
—Женщине сто лет и у нее 

нет карточки?
—Не заводили. Не болеет 

она... — оправдывалась Ма
рина.

На Первомайской, сняв 
кардиограмму столетней жен
щины, медсестра, разгляды
вая ее, заохала, запричита
ла.

—Испугалась я, — расска
зывает Марина. — Все, ду
маю, немного осталось жить

И правда, не досаждает 
врачам Фархиямал. И вооб
ще никому. Не имеет никаких 
льгот. Полностью платит и за 
лекарства, и за квартиру.

—Соседи шутят: твоя ба
бушка, наверное, миллионы 
гребет, — рассказывает внуч
ка Марина. — А у нее была 
самая низкая пенсия в горо
де — 351 рубль, колхозная 
еще. Три месяца назад, ког
да произвели перерасчет, 
Фархиямал стала получать 
856 рублей.

У долгожительницы легкий 
характер. Любит танцевать; 
когда слушает по радио та
тарские песни, подпевает.

Медсестра О.Швецова со 
смехом вспоминает, как при
несла в прошлом году слухо
вой аппарат долгожительни
це. Разговаривая между со
бой, внучка и медсестра дол
го регулировали громкость

А уж как была рада, когда 
посетили ее на 105-летие 
представители городской ад
министрации с букетом цве
тов и подарком! Удивительная 
судьба. Рано умерли родите
ли и дети Фархиямал, только 
сестра жила более ста лет. 
Сейчас у бабушки девять вну
ков и внучек да 15 правнуков.

Земляки из Башкирии уз
нали, что бабушка Фархиямал 
все еще жива, когда в род
ные края попала газета с рас
сказом о долгожительнице. 
Передают ей привет и гос
тинцы. А она молится об их 
здоровье и ждет появления 
праправнуков.

Николай КУЗЬМИН.
НА СНИМКАХ: Мария Ива

новна Вечтомова с правну
ками; за чаем Фархиямал с 
внучкой Мариной.

Фото Сергея ПОЗДЕЕВА.

РАЗВЕ может наш суровый 
уральский Север прельстить 
своими красотами уроженца 
среднерусского края, где рощи и 
дубравы и пьянящий запах 
цветущих лип?.. Я недоверчиво 
всматривалась в картины 
Алексеева-Мценского с местными 
пейзажами. Горы... Никогда там 
не была, но впервые в жизни об 
этом пожалела: настолько 
заразителен был восторг 
художника перед их 
великолепием.

—Неужели вы не скучаете по род
ным местам?

—Скучаю, конечно. Иногда даже во 
сне вижу яблоки на ветках.

“Помню раннее, свежее тихое утро... 
Большой, весь золотой, подсохший и 
поредевший сад, кленовые аллеи, тон
кий аромат опавшей листвы и запах 
антоновских яблок, запах меда и осен
ней свежести”. Это, кстати, Бунин, ве
ликий земляк моего собеседника. На 
знаменитых земляков ему вообще по
везло: Тургенев, Бунин, Лесков...

Юрий Эрикович Алексеев (пристав
ка к фамилии — Мценский — появи
лась много позже) родился в Орловс
кой области (а так просилось слово 
“губерния"), в городе Мценске (хоте
лось добавить “уездном”), в том са
мом, где злодействовала Екатерина 
Измайлова, русская леди Макбет, ге
роиня Лескова. После окончания худо
жественного училища Юрий Эрикович 
жил и работал в Орле. В 1993 году был 
принят в Союз Художников.

—Трудно стать членом Союза? 
—Весьма.
Для этого нужно вести активную 

творческую жизнь: участвовать в выс
тавках, для которых работы отбирают 
специальные комиссии. Одним словом 
— непросто.

С 1985 года Юрий Эрикович — по
стоянный участник областных художе
ственных выставок в Орле. Там же 
имел несколько персональных выста
вок. Кроме того, его работы демонст
рировались в Москве, Воронеже, Пен
зе, Калининской области. В 1996 году 
художник принимал участие в работе 
Международного пленэра в Белорус
сии.

В 1996 году художник вместе с се
мьей переехал в Краснотурьинск: здесь 
живут родители жены Татьяны. Причи
ны переезда были прозаическими: на 
Орловщине в условиях экономическо
го упадка жить становилось все труд
нее. Казалось бы, вынужденное пере
селение с ласкового юга на север мог
ло губительно подействовать на твор
чество художника, а вышло — наобо
рот. Юрий Эрикович считает, что имен
но Урал помог ему обрести свою но
вую художественную манеру:

—Я стал писать более сочными крас
ками. Мои картины теперь более мно
гоцветны.

В самом деле, орловские работы 
художника заметно отличаются от 
уральских. Прекрасные картины более

раннего периода творчества с поэти
ческими названиями: “Золотая осень”, 
“Утро туманное”, “Светлый день" — 
очень лиричны, они как будто прониза
ны романтикой давно ушедших веков. 
Вот, например: блики осеннего солнца 
на деревьях, нежная голубизна неба, 
“воздух так чист, точно его совсем нет” 
(опять вспомнился Бунин), сквозь про
зрачный лес ностальгически белеет по
мещичья усадьба, и едва угадывается 
силуэт запряженного экипажа, — кар
тина написана в легких светлых тонах, 
соответствуя своему названию "Свет
лый день".

В средней полосе больше солнца, 
больше света, и он растворяет в себе 
цвет, как бы приглушая его. У нас на

дожественного изображения, горы все
гда ассоциируются с риском, муже
ством. К тому же, сам объем предме
тов, игнорирование мелких деталей 
создает эффект силы, а, может быть, 
особая энергетика создается рельеф
ностью исполнения — краска нанесе
на толстым слоем, мазки перекрывают 
друг друга — возникает впечатление 
импульсивности, натиска. Особенно 
чувствуется это в пленэрных работах, 
написанных прошлым летом. Они объе
динены художником в цикл "Кытлымс- 
кие мотивы". Выставка этих работ про
шла в декабре в библиотеке Богослов
ского алюминиевого завода. На откры
тии выставки художника спросили:

—Сколько вы работаете над своими

Художник
<___________ ___________ ;____ ... ....... 'Ш
Севере краски природы более темные, 
насыщенные: зелень таежного леса — 
не нежная березовая, а густая сосно
вая. Художник это чувствует.

Синий и зеленый — два любимых 
цвета мастера, они помогают ему мо
делировать пространство: синие холод
ные горы как будто отступают, отдаля
ются от теплого зеленого леса, никак 
не воспринимаются с ним в одной 
плоскости. Юрий Эрикович сказал, что 
это известный оптический закон — 
предмет чем дальше, тем зрительно 
холоднее — активно применяемый в 
живописи для передачи пространствен
ной голубизны: теплые краски прибли
жают объект, а холодные удаляют его. 
Вроде — простой прием. Но я испыта
ла почти мистический трепет, когда 
смотрела на его работу “Дорога в го
рах”, особенно, когда Ю.Э. поменял 
верхнее освещение в студии на боко
вое. Казалось, картина перестала быть 
картиной, превратившись в дверь или 
проем в стене, за которым лес и доро
га, уводящая в годы... Все-таки удиви
тельно, как удается художнику на плос
кой поверхности создать иллюзию глу
бины и объема.

Как отчаянно приходится порой ду
мать о собственном невежестве: так 
хотелось бы с легкостью искусствове
да рассуждать о живописи, но... пусть 
читатель простит мое дилетантство. 
Настоящие картины открывают себя не 
сразу: их надо разглядывать и разга
дывать.

В уральских пейзажах Алексеева- 
Мценского чувствуется сила и энер
гия, как в каком-нибудь сильном и 
глубоком музыкальном звуке. У него 
вообще все картины музыкальны, только 
звучание у каждой — свое: “Утро ту
манное” — нежная скрипка, “Седой 
Урал” — виолончель, “Серебрянский 
камень” — что-нибудь мощное, вроде 
контрабаса. Ощущение силы, может 
быть, исходит от самого предмета ху-

картинами?
—По-разному. Бывает, что я долго 

не могу расстаться с картиной: все 
хочется что-то дополнить или переде
лать, а, бывает, что тщательная дора
ботка не только не нужна, а даже спо
собна испортить картину. Кытлымские 
работы в основном написаны за 2—3 
сеанса.

—А сколько длится сеанс?
Художник замешкался... Потому что 

сеанс — это, когда взялся и работа
ешь, пока не иссякнет вдохновение. 
Поэтому сеанс измеряется не време
нем, а душевным подъемом.

“Река Конжаковка" — наверное, как 
раз из тех картин, над которыми ху
дожник долго работает. Хочется потро
гать рукой обросшие мхом камни на 
берегу небольшой горной речки. Как 
умудрился живописец передать дина
мику движения реки? Вот она торопли
во огибает случайные преграды и, 
всплескиваясь, спешит, спешит... Тра
ва, деревья — все детали старательно 
прорисованы.

Рядом на этой же стене — панорам
ное полотно с эпическим названием 
“Сказ о Кытлымских холмах" — карти
на совсем другого рода. Если на пер
вой — обилие мелких деталей и под
робностей, то вторая выглядит скуд
ной. Широкими мазками набросана 
плавная округлость зеленых холмов, 
небо — вот, кажется, и все. Вблизи 
“Сказ...” проигрывает “Реке Конжаков- 
ке". Не впечатляет. Но, случайно бро
сив взгляд на картину, уже от гарде
робной через открытую дверь зала биб
лиотеки, я остановилась, как вкопан
ная. С расстояния примерно десятка 
метров картина ожила и заиграла. Па
радокс в том, что отдалившись, она 
как будто приблизилась ко мне — ста
ли видны подробности, которых не было 
вблизи, только немножко неясные: то 
ли солнечные пятна на холмах, то ли 
поросли одуванчиков и еще что-то...

—Вам жаль продавать свои труды?
—Конечно, бывает даже очень. Но это 

ведь мой хлеб.
—А бывает, что до слез жаль?
Смеется:
—Нет, так чтоб до слез — еще не 

было. Я просто всегда думаю, что напи
шу еще лучше. Бывает досадно, что не 
успел картину никому показать. Так, на
пример, было с “Косьвинским камнем". 
Я ее только написал, долго не мог ото
рваться — все доделывал, дополнял, и ее 
сразу купили.

—Зачем же продали?
—Деньги были нужны.
Я увидела эту великолепную картину! 

Не в живую — а на фотографии. Знаете, 
каждый художник делает снимки со сво
их картин: когда картины “уходят” из ма
стерской, от них остаются фотографии. 
Художник составляет из фотографий аль
бомы, показывает их гостям и рассказы
вает... Трогательно так, как рассказыва
ют о близких и дорогих, лица которых 
смотрят на нас со старых снимков — 
“иных уж нет, а те — далече...”

Художник признался, что приятнее все
го, когда картину покупает музей. Тогда 
легко на сердце: знаешь, что творение 
твое в надежных руках, и к тому же 
всегда можно навестить свое “детище" в 
музейном зале. А большая часть картин 
“уходит” навсегда, но греет сердце на
дежда что их любят и берегут, ими любу
ются и гордятся. Еще есть сокровенная 
мечта, от которой холодок по спине и 
которой грезит, наверное, каждый ху
дожник — а чем черт не шутит? — если 
получится, создать свое имя, узнавае
мое в любой точке земного шара, что 
твои картины кто-то будет собирать, ле
леять, и они не осиротеют, даже когда 
тебя не станет.

—А если, не дай Бог, случилось бы, 
что вы не смогли бы работать?

—Я бы стал путешествовать.
—А если не смогли бы выйти даже за 

пределы комнаты?
Задумывается.
—Попробовал бы литературное перо. 

Я уже писал стихи, но никому не показы
вал.

—У вас бывают душевные кризисы? 
—Конечно, как у любого человека. 
—Где черпаете силы?
—По-разному: ищу поддержку у близ

ких, друзей, но еще чаще — в природе... 
Работа тоже спасает.

—А если работа противна и надолго?
—Надолго не бывает: я ее очень люб

лю. Стоит выйти на природу, и меня зах
лестывают замыслы будуіщ« картин.

И теперь Юрий Эрикович Алексеев- 
Мценский воспевает нашу уральскую зем
лю со свежестью восприятия чужестран
ца, который приехал в диковинный край 
и, пораженный своеобразной красотой 
его, кричит, захлебываясь от восторга, 
привыкшим ко всему старожилам: “Брат
цы, да вы посмотрите, как здесь у вас 
красиво! В каком краю живете волшеб
ном!"

Ирина МАШКОВА.
г.Краснотурьинск.

■ ПОДРОБНОСТИ__________

"Кока-кола" 
забивает гол!

МИНИ-ФУТБОЛ
На днях в региональной федерации фут

бола прошло первое организационное со
брание II всероссийского турнира по мини- 
футболу среди детских команд на призы 
известной фирмы по производству газиро
ванного напитка “Кока-кола”.

На нем заместитель главного судьи турнира 
(аналога “Кожаного мяча") Владислав Рагозин 
обнародовал регламент предстоящих масштаб
ных соревнований, в которых, по предвари
тельным прикидкам, примут участие более ста 
пятидесяти команд уральского региона. В про
шлом сезоне подобный турнир повела фирма 
“Марс", и на ее призыв откликнулась 141 ко
манда подросткового возраста, но желающих 
было на 111 больше!!! Для того, чтобы принять 
старт на предварительном этапе, шести любым 
мальчишкам требовалось найти взрослого, на 
которого возлагались обязанности менеджера 
команды. Он должен был оформить заявки, 
приложить к ней 5 оберток от шоколадки “Сни
керс". Опыт прошлогодних соревнований пока
зал — проблем с приобретением заветных гол
ландских шоколадок “Сникерс" не возникло: 
обертки представили все участники.

А вот со свидетельствами о рождении детей 
возникли проблемы. Не каждый родитель отва
жился доверить метрики “постороннему чело
веку”... В результате более пятисот ребят ока
зались в роли активных болельщиков.

Организаторы турнира (областная федера
ция футбола — президент Валерий Попов) были 
весьма щедры, одаривая благодарных зрите
лей сладкой заморской продукцией компании 
“Марс”. Даже проигравшие и выбывавшие из 
турнира участники в знак утешения получали 
по “Сникерсу".

Победителем, напомню, стали подопечные 
тренера СК “ВИЗ" Анатолия Мамаева, которые 
завоевали путевку на всероссийский финал в 
Москву, где чемпиону гарантировалась (за счет 
компании “Марс”) туристическая поездка во 
Францию.

Нынешние соревнования под патронажем 
“Кока-колы” пройдут 20 и 21 мая на восьми 
импровизированных площадках, которые вско
ре доставят из Москвы на фирменных грузови
ках “Кока-колы”. Желающим принять участие в 
престижных и увлекательных соревнованиях для 
подростков, влюбленных в футбол, можно зво
нить по телефонам оргкомитета 55-67-32 и 51- 
28-01, начиная с 20 апреля. С этого дня старту
ет заявочная кампания. К заявке (подставки 
караются!) необходимо приложить 25 крышек 
из под “Кока-колы” и — вперед к победам!

Да, чуть не забыл. Победитель наших сорев
нований, как и в прошлом сезоне, поедет в 
Москву, а чемпиону всесоюзного турнира ныне 
“светит” путевка в княжество в Монако. Успе
хов, юные мини-футболисты! 
Сдать заявки можно по адре
сам: ПосадскаЯі 24, универ
сам “Белореченский", и Лу
начарского 133, фотосалон 
“Фуджи-фильм”.

Роман ДАРЬИН.

Свердловской области от морей и океанов, 
она имеет богатые морские традиции и не
удивительно, что команда свердловских мно
гоборцев является одной из сильнейших в 
стране.

Костяк сборной России составляют ека
теринбурженки Екатерина Федотова, Елена 
Трофимова, Ирина Рукина, Наталья Рома
нова. Все они тренируются под руковод
ством заслуженного тренера России Алек
сея Трофимова.

В области работают десятки школ юных 
моряков. Ежегодно в Нижнем Тагиле и Но
воуральске они проводят слеты. Не так дав
но в Сысерти открылось кадетское отделе
ние морского профиля, в котором морское 
дело изучают 64 кадета. Так что у нашего 
морского многоборья есть будущее.

Состоялось заседание организационного 
комитета предстоящего чемпионата. Его воз
главляет первый заместитель председателя 
правительства области Николай Данилов, 
капитан второго ранга запаса. Открытие чем
пионата, а также соревнования по плава
нию и стрельбе намечено провести в 
спортивном центре “Верх-Исетский”, кросс 
- в парке Дворца молодежи. Морские виды 
пройдут на акватории Верх-Исетского пру
да. Разработаны мероприятия по подготов
ке спортивных объектов, обсуждены вопро
сы размещения, питания и культурной про
граммы участников чемпионата.

Предстоящие старты многоборцев имеют 
перспективный характер — подготовленная 
к форуму моряков база будет служить кур
сантам морской школы и спортсменам-мно
гоборцам.

Алексей МАТРОСОВ.

■ АНОНС_________________

На арене — 
Геркулесы

23 апреля в Театре эстрады пройдет 
Кубок Урала и Западной Сибири по олим
пийской версии ІРВВ.Как сообщила пресс- 
секретарь федерации бодибилдинга и фит
несса Екатерина Кураева, именно соревно
вания ІЕВВ являются отборочными на фи
нал Кубка России.

Заявок на участие в соревнованиях по
ступило больше ста. Ожидается приезд 
спортсменов из 25 городов Урала и Сибири. 
Из наших участников хорошие шансы на 
успех имеют финалисты чемпионата и куб
ка России Алексей Себастьянов из Камыш
лова и екатеринбуржец Сергей Волик. В 
категории “фитнесс” порадует зрителей сво
им выступлением Наталья Ахтямова из Ека
теринбурга.

Турнир откроется в 15 часов, стоимость 
входных билетов 100-150 рублей.

МАРАФЙН
БУКМ ЕКЕРСКАЯ КОКТТОР/

лицензия № А 658654 выд.МФСО

"Девятый вал" 
впали от моря
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

В середине мая Екате
ринбург ожидает необыч
ное событие — чемпио
нат России по морскому 
многоборью.

Несмотря на удаленность

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.

“· Отдадим добрым людям прелестную пушистую 
I трехцветную кошечку (1,5 мес.), к туалету приуче- 
' на, очень ласковая.

Звонить по тел. 
55-30-11, после 18.00.

I · Еще 20 февраля в п.Сосновый бор на Уктусе 
(потерялся светло-коричневый боксер (девочка, 10 

месяцев) в металлическом ошейнике, уши не ку- 
Іпированы. Помогите найти собаку, очень страда

ет мальчик.
Звонить по тел. 61-03-97.

■ · Предлагается хорошей хозяйке трехцветный ко- 
I тенок (кошечка, 2 месяца)

Звонить по тел. 23-41-67.

• На улице Свердлова (Екатеринбург) найден 
черный доберман (мальчик) в строгом ошейни- | 
ке с поводком. ■

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. I 
тел. 51-17-76 и по тел. 70-16-10.

• Двух прелестных пушистых щенков красивого ■ 
окраса от небольшой собаки, — в добрые руки. |

Звонить по дом. тел. 22-78-35, вечером, 
61-93-97.

Небольшую рыже-белую собачку (девочка, до ■ 
года), с пушистым хвостом, похожую на лисичку, I 
— в добрые руки.

Звонить по тел. 61-03-97.
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Ираида Аркадьевна прихму

рила золотистые бровки.
—Ей-Богу, хотелось бы вам 

помочь, — сказала она. — Но 
я правда была в Новый год 
дома.

—Если так, извините, — 
вздохнул Бородин. — Значит, 
меня ввели в заблуждение.

—Кто, если не секрет?
—Неустановленная особа. 

Назвалась вашим именем и 
фамилией, а вместо своего 
сообщила участковому инс
пектору ваш адрес. Из этого 
следует, что она каким-то об
разом с вами знакома, Ираи
да Аркадьевна...

—Зовите меня Леной.
—Что?.. — Бородин чуть не 

поперхнулся.
—Потому что я Лена Смир

нова, а никакая не Ираида 
Софийская! — проговорила 
Лена с веселым блеском в 
глазах.

—Хорошенькое дело... — 
пробормотал Бородин. — Вы
ходит, одно из двух: либо ад
рес был назван наугад, либо 
та особа вас знает. Возмож
но, что и вы ее знаете. Не 
исключено, что она прожива

---------------------------------------- "ОГ"-2000 -----------------------------------------
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 

НА 66ОБЛАСТНУЮ 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).

L.

(почтовый индекс) (адрес)

Кому 

ет в вашем доме и даже в 
вашем подъезде. Сколько у 
вас в подъезде квартир?

—Пятнадцать.
—Может, попытаемся вы

числить эту... Ираиду Арка
дьевну?

—Я бы с радостью! — мол
вила Лена. — Только скажи
те, какая она из себя.

—Где-то под тридцать, у 
нее шапка из чернобурки, а 
пальто стального цвета в руб
чик, с воротником из меха 
ламы. Волосы точь-в-точь как 
у вас: светлые с рыжиной...

—Вы что, видели ее?
—Если бы видел! — улыб

нулся Бородин. — Приметы — 
со слов свидетелей. Портрет, 
конечно, неполный. Но сколь
ко тридцатилетних женщин 
проживает в вашем доме, ко
торые носят такое пальто и 
такую шапку? А такие воло
сы, может, только у Ираиды 
Аркадьевны да у вас...

Лена шлепнула его по руке 
ладошкой:

—Будет вам ее навеличи- 
вать!.. Ох, извините!

—А вы — драчунья! — с шут
ливым укором посмотрел на 
нее Бородин.

(фамилия, инициалы)

—Но я же извинилась! — с 
притворной стыдливостью 
проговорила Лена и, сделав 
плавное движение рукой, по
гладила подушечками паль
цев на его руке то место, по 
которому пришелся шлепок. 
— Будем звать ее Ираидой. А 
что касается "вычислить”, то 
я уже перебрала в уме всех 
женщин из нашего подъезда, 
которые старше меня. Вроде 
бы нет похожих.

—Тогда спасибо за кофе! 
— Бородин хотел подняться, 
но Лена удержала его за руку.

—Давайте еще подумаем! — 
она поправила полы халати
ка, но они тотчас опять ра
зошлись, открыв взору глад
кие бело-розовые бедра и ко
лени. — Интересно, кто же мог 
с ходу назвать мой адрес?.. Я 
так хотела бы вам помочь, 
Сережа! Знаете что? Я сей
час сварю еще по чашечке 
кофе! Чтоб лучше сообража
лось. Торопиться некуда...

-Нет-нет, все! — Бородин 
решительно поднялся. — Вы 
тут подумайте сами. Если что 
придет в голову...

—...Вы мне завтра позво
ните, да? — подхватила Лена, 

внезапно погрустнев. — Я до 
десяти утра дома. И после 
шести вечера.

—Да, на всякий случай за
пишите мне свой телефон, — 
сказал Бородин, направляясь 
к двери.

—Сейчас, надевайте пока 
свое пальто!. — кинула вдогон
ку Лена и потом, выйдя в при
хожую, небрежно сунула ему 
во внутренний карман пальто 
вчетверо сложенную бумажку.

Спускаясь по лестнице, 
Бородин подумал, что вряд ли 
ему понадобится когда-нибудь 
звонить Лене по телефону. Он 
уже знал, кто ему назовет на
стоящее имя и адрес “Ираи
ды Аркадьевны”.

5.
Утром, придя в райотдел, 

он первым делом позвонил 
Петрякову на работу и пред
ложил срочно явиться в уго
ловный розыск.

Петряков было заартачил
ся:

—Неужели мы с вами еще 
не наговорились?

—Полагаю, что нет, — от
ветил ему Бородин.

—Я занят! У меня — рабо
та, — отрезал Петряков.

—Прислать нарочного с по
весткой? — строго спросил 
Бородин.

И Петряков сдался:
—Не надо...
Бородин попросил его не 

опаздывать.
Положив трубку, хмуро 

бросил через стол младшему 
инспектору:

—Юра, я подаю рапорт на
чальнику.

У Юры Ковалевского вытя
нулось лицо:

—Что-нибудь серьезное?
—Серьезней некуда. Или 

пускай доплачивают за вред
ность, или я ухожу из уголов
ного розыска.

Уроки мужества
В тот день Псков оплакивал земляков — десантников, 
погибших в Чечне. Страна жила обычной жизнью. А в 
екатеринбургской славянской школе объявили траур. 
Линейка памяти. С недетским вниманием слушают 
школьники рассказ о подвиге солдат и офицеров 6-й 
роты 104-го парашютно-десантного полка.
—Мы просим вас проявить сегодня сдержанность в 
своих детских играх...
Предупреждение излишне. Ребята знают, что такое 
война, не только из выпусков теленовостей и 
учебников. Они слышали о ней от своих ровесников — 
сербов.

“ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
—Как только начались на

товские бомбежки Сербии, — 
рассказывает директор шко
лы Лиана Петровна Никити
на, — мы с ребятами сразу 
включились в борьбу: дружно 
ездили к американскому по
сольству на митинги протес
та, собирали и посылали сер
бам медикаменты. Ученики 
школы писали письма сербс
ким школьникам ...

—Мы должны были поддер
жать наших сербских брать
ев, — говорят ребята.

—Как-то позвонил мне ди
ректор сербской школы Мира, 
предложил дружить нашим 
учебным заведениям, — вспо
минает Лиана Петровна. — 
Понимая, что детям, пережив
шим войну, нужна психологи
ческая реабилитация, я при
гласила их в Екатеринбург...

Школьники встретились на 
екатеринбургском железно
дорожном вокзале.

—Сербы приехали с флага
ми, которые выставили в окна 
поезда, — рассказывают ре
бята. — Люди на вокзале удив
лялись и спрашивали: "Что это, 
что такое?!”. “Это наши братья 
— сербы!" — кричали мы.

Общались без труда — язык 
похож, интересы и увлечения 
одинаковые.

—Когда они провожали но
вых друзей, вой стоял на весь 
аэропорт, — заметила Лиана 
Петровна.

И БЛАГИЕ ДЕЛА

Калина" — инвалидам
Концерн “Калина” по случаю 75-летия Всероссийского 
общества слепых сделал подарок слепым и 
слабовидящим детям. 320 мальчиков и девочек, 
круглых сирот и оставшихся без родительского 
попечения, получили 300 коробок зубной пасты, 
туалетного мыла, шампуней, кремов для лица и рук.

К чести сотрудников пред
приятия скажем, что благотво
рительность не ограничивает
ся юбилейными подарками и 
выходит за временные рамки 
месячников и декадников. На 
“Уральских самоцветах" — “Ка
лине" действует несколько лет 
благотворительная программа 
постоянной помощи социаль
но незащищенным слоям на
селения. В числе тех, кто ощу
тил на себе поддержку пар
фюмерного магната, — обла
стной детский онкоцентр, Дом 
ребенка № 2, детские боль
ницы № 5 и 11 Екатеринбур
га, ТМО "Детство". Ежемесяч
но оказывается помощь и Но
вотихвинскому женскому мо
настырю.

Юра не на шутку встрево
жился:

—Да в чем дело-то? Не 
тяни!

—Вчера, понимаешь, когда 
я находился при исполнении 
служебных обязанностей, 
одна молодка выставила мне 
под нос свои голые ляжки. 
Как хочешь, так и опрашивай 
ее. Я ж не железный, так и 
концы отдать недолго!

Юра облегченно рассме
ялся.

—А собой она ничего?
—Баба как будто неплохая. 

Живет одна, мужа нет, вот и 
одичала. А та, которая назва
лась Ираидой Софийской, 
сдается, еще почище ее бу
дет. Второй раз подряд мне 
такой артподготовки не вы
держать. В конце-то концов, 
живой я человек или нет?

—Ираида — это которая 
дом раскачивала?

—Ну. Скоро сюда явится 
Петряков, скажет ее адрес, и 
мы с тобой вдвоем к ней пой
дем. Будешь меня подстра
ховывать и в случае чего при
мешь огонь на себя...

Зазвонил телефон. Сергей 
взял трубку, назвался по фор
ме, и лицо его болезненно 
сморщилось.

—Сережа? — услыхал он 
знакомый мелодичный голос. 
— Это я, Лена! Здравствуй! 
Могу тебе кое-что сообщить... 
Может, лучше не по телефо
ну, мы могли бы...

—Говорите, — обреченно 
выдавил Бородин, испытывая 
неодолимое желание поста
вить вконец обнаглевшую ба
бенку на место и растолко
вать ей, как надо обращаться 
по служебному телефону к 
старшему оперуполномочен
ному уголовного розыска. Од
нако он взял себя в руки и 
вслушался в звонкий говорок.

Там же, в аэропорту, про
изошла еще одна потрясаю
щая сцена. Одну из сербских 
девочек, скрипачку Невану, 
попросили сыграть на про
щание. Во время исполнения 
к ней подошел иностранец, 
бросил в раскрытый футляр 
от инструмента мятую долла
ровую бумажку.

—Мы все замерли — что 
будет дальше, — вспоминает 
Лиана Петровна.

Невана закончила мело
дию, взяла доллар двумя 
пальчиками, подошла к “бла
годетелю" и говорит: “Госпо
дин, мне не треба!” Девочка 
бросила купюру на его ба
гаж, вернулась к инструмен
ту и сыграла “Прощание сла
вянки”. Весь зал бурно апло
дировал большому поступку 
маленькой девочки...

“НАМ БЫ НВП!”
Педагоги школы делают 

ставку на возвращение к ис
токам, духовным корням. Ре
бята воспитываются на при
мерах из жизни славянских 
подвижников и на подвигах 
воинов как Древней Руси, так 
и современной России. Не
давно подружилась школа с 
местным союзом ветеранов 
чеченской войны "Долг”. Со
вместные походы в музей 
“Шурави”, посещения ране
ных солдат в 354-м окруж
ном военном клиническом 
госпитале, фестиваль солдат
ской песни, в котором вете

Кроме того, в стратегии 
предприятия и конкретная, 
адресная финансовая по
мощь, благодаря которой не
сколько детей-инвалидов по
лучили средства на жизнен
но необходимые операции.

И еще один примечатель
ный, к сожалению, очень не
частый факт. Концерн "Кали
на" начал приглашать на ра
боту инвалидов. На сегодняш
ний день создано 400 рабо
чих мест. Чаще всего инва
лиды трудятся, не выходя из 
дома: проводят телефонные 
опросы, собирают необходи
мую информацию, отслежи
вая движение по потребитель
скому рынку продукции 
уральских парфюмеров.

—...Столкнулись на лест
ничной площадке и нечаянно 
зацепились друг за друга. Я 
только ойкнула, хоть и опаз
дывала на работу, а у нее 
глаза сделались как у дикой 
кошки, и она меня хамкой 
обозвала! Ты только подумай! 
Поди тут разберись, кто за 
кого зацепился... Ну так вот: 
она позвонила в дверь к ста
рушке, которая живет напро
тив меня...

—Лена, вы про кого мне 
толкуете? — прервал ее сло
воизвержения Бородин. — Я 
что-то не улавливаю...

—Ну, и я говорю: надо 
встретиться! Подходи к шес
ти вечера, вместе сходим к 
Марье Захаровне...

—Кто такая?
—Да старушка, которая на

против меня! Она сама тебе 
все расскажет. У меня, на
пример, нет сомнений, что 
именно та мымра и назвала 
мою квартиру. В отместку.

—Обожди, Лена! — Боро
дин не заметил, как сам пе
решел на “ты”. — Какая мым
ра?

—Та, что приходила к Ма
рье Захаровне, у нее муж уми
рал от рака. Мымра — медсе
стра, понимаешь? Она вводи
ла старику морфин. Я еще вче
ра, как ты ушел, поговорила с 
Марь Захаровной. Описала ей 
эту дикую кошку. Все сходит
ся: и пальто, и шапка, и воло
сы! Ее Вероникой зовут. И зна
ешь, что я подумала? Навер
няка она наркоманка, ведь с 
одного перепоя разве стала 
бы воспитанная женщина так 
себя вести, наверняка уколо
лась перед тем... Хотя какая 
она воспитанная!..

“Возможно, она и есть”, — 
подумал Бородин, проникаясь 
к Лене теплотой и симпатией.

(Продолжение следует).

раны и школьники участвова
ли на равных... Они не рабо
тают “для галочки”, они дей
ствительно дружат.

—Вы бы видели, с какой 
радостью принимали дети но
вогодние подарки, — расска
зывали мне учителя, — и не 
потому, что “дорог сам пода
рок" — дорога любовь, вни
мание, с которым относятся 
к ребятам ветераны.

—Мы тоже многому учимся 
у наших маленьких друзей, — 
говорит председатель “Дол
га” Олег Алексеев. — Русской 
истории, например, сербс
кому языку.

—“Долг” делится с нами 
всем, хотя сами ветераны не 
многое имеют, — рассказы
вает Лиана Петровна. — Ведь 
они же мемориальные доски 
в школах, где учились погиб
шие в Чечне боевые друзья, 
знаете на какие деньги уста
навливают? Вагоны разгружа
ют! Так что ребятам есть на 
кого равняться.

Недавно в стенах школы 
прошел диспут на тему: “Надо 
ли служить в армии?”

—Самое настоящее трех
часовое сражение выдержал, 
защищая армейскую службу. 
И, кажется, победил, — улы
бается Олег Алексеев.

—Убедил, — кивают “побеж
денные" мальчишки. — Слу
жить пойдем. Нам бы еще на
чальную военную подготовку 
— физкультуры маловато!

—НВП в школе необходи
мо, — согласна со своими 
учениками Лиана Петровна. — 
Мечтаю о том, чтобы этот 
предмет вели в нашей школе 
именно ребята из “Долга”...

“На дорожку” школьники 
спели мне песню, которой 
научили их сербские друзья. 
Они пели о славных подвигах 
предков и о том, что память о 
них будет жить в веках...

Елена ВЕРЧУК.

Возможно, в скором вре
мени появятся рабочие места 
для инвалидов и в цехах са
мого предприятия. Помимо 
финансовой поддержки лю
дей, чей доход весьма скро
мен, есть в этом и первые 
шаги к тому, что на Западе 
уже стало нормой жизни. Во 
многих офисах секретарша
ми работают женщины и де
вушки — в инвалидных коляс
ках. И это не "ударяет" по 
имиджу директора. Во мно
гих магазинах и предприяти
ях быстрого питания обслу
живающий персонал с явны
ми признаками болезни Дау
на или церебрального пара
лича. И это не снижает пре
стижа заведения. Это все 
нормально! Дай Бог, так ког
да-то будет и у нас.

А пока... инвалиды на "Ка
лине" получили первую зарп
лату. Около 700 рублей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

БЕЗ СТОЛИЧНОГО ГЕНЕРАЛА 
НЕ РАЗОБРАТЬСЯ

Общественность Кировской области проявляет беспокой
ство и тревогу по поводу монтажа установки для уничтоже
ния снарядов на территории Марадыковского арсенала хи
мического оружия. В администрации области было прове
дено оперативное совещание, на котором командир арсе
нала пояснил, что уничтожаются не сами снаряды, а поро
ховые заряды к ним, и эти мероприятия являются регламен
тными. Тем не менее, как сообщила пресс-служба област
ной администрации, работы со снарядами решено приоста
новить до приезда директора федеральной целевой про
граммы по уничтожению химического оружия генерал-лей
тенанта Валерия Капашина, к которому руководство облас
ти обратилось с просьбой проанализировать ситуацию на 
месте.

(“Известия”).

ЛЕДЯНАЯ МЯСОРУБКА
Ледяная мясорубка действовала в течение нескольких 

часов возле полуострова Лао, сообщила эстонская газета 
“Еезіі Раеѵаіебі”. Ветер нагнал в Рижский залив много льдин, 
и их жертвами стал молодняк тюленей.

—На протяжении четырех километров на побережье — 
жуткая картина. Здесь лежат перемолотые тела выброшен
ных тюленей. “Взрослые животные смогли спастись, ныр
нув под льдины, а молодые еще глупые”, — пояснил биолог 
Ивар Юсси. По мнению ученых, погибло до 200 особей.
СДАВА - ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ

Многие западные знаменитости давно поняли, что зара
батывать деньги можно не только занимаясь своими прямы
ми обязанностями — пением, съемками или прогулками по 
подиуму, но и вкладывая средства в какой-то бизнес. Рики 
Мартин, кумир миллионов любителей музыки, решил приоб
щиться к ресторанному делу. Вместе с партнерами он от
крыл в Майами ресторан под названием “Каса салса". 
Скоро такие же появятся и в Нью-Йорке, и в Лос-Анжелесе, 
и в Париже, и в Мадриде. Изюминкой этих заведений станут 
алкогольные коктейли, названные в честь песен Рики.

Известный по фильму “Горец” Кристофер Ламберт в ком
пании с Аленом Делоном и Клаудией Шиффер строит отель 
на одном из тропических островов. Всеобщая коммерциа
лизация жизни коснулась даже принцев и принцесс. Герцо
гиня Йоркская Сара Фергюссон мечтает поставить на широ
кую ногу проект по выпуску куклы, носящей ее имя. Сейчас 
же предпринимательница хочет тиражировать свой образ в 
мультфильмах, детских книжках, на этикетках прохлади
тельных напитков. Все это должно обогатить герцогиню на 
миллион фунтов стерлингов. А вот ее бывший муж принц 
Эндрю собирается через два года оставить службу в воз
душном флоте и организовать гольф-клуб для бизнесменов. 
Он намерен устроить поле для гольфа прямо в Виндзорском 
замке.

(“Труд”).

Не успел притормозить
18 апреля в 5 часов 
вечера в Екатеринбурге 
на ул. Самолетной была 
сбита машиной девочка 
11-ти лет.

Девочка вышла из трол
лейбуса и, обойдя его сза
ди, стала переходить дорогу 
по нерегулируемому пеше
ходному переходу. Водитель 
“Жигулей” предпринял экст
ренное торможение только 
после того, когда ребенок 
уже попал под машину. По
чему это произошло — выяс
нит следствие. Водитель был 
абсолютно трезв, автомобиль

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тюрьма обеспечена
В Екатеринбурге 
сотрудниками 
Ленинского РУВД изъято 
200 граммов героина. 
Курьерами оказались 
трое граждан 
Таджикистана.

Как сообщили в пресс- 
центре городского УВД, в 
милицию поступила опера
тивная информация о том, 
что в областной центр при
была крупная партия нар
котиков. Наркокурьеры были 

* Продаем КОМБИКОРМ 
Торговый патент 12784.

* Купим доску обрезную и необрезную.
Тел. в г. Челябинске: (3512) 49-46-80, 15-10-26.

Уральская региональная коллегия 
адвокатов информирует о новом местона
хождении: Тел, 56-18-95, 74-47-43.

Оказывает всю юридическую помощь.
Свид. о per. № 1235 выд. 23.05.97 г.

Центр 
благотворительных фондов 
и организаций

К 55-летию Победы в Великой Отечественной войне вы
пущены благотворительные билеты по сбору средств для 
Свердловского областного клинического психоневрологи
ческого госпиталя ветеранов войн. Номинальная стоимость 
билетов — 5000 рублей.

По просьбе ветеранов отдельно выпущены памятные бла
готворительные билеты стоимостью 10 рублей.

Средства перечисляются на расчетный счет госпиталя 
для ветеранов.

Ветераны войн признательны благотворителям.
Получить билеты можно в Центре благотворительных фон

дов и организаций по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохря
кова, 104, к. 710, 712.

Тел. 22-04-71, 22-30-39.

ехал на нормальной для го
родских улиц скорости.

У девочки тяжелые трав
мы — перелом основания че
репа и бедер. Она — в со
стоянии комы. Врачи делают 
все возможное, чтобы спас
ти ребенку жизнь.

За свои 11 лет Света уже 
и без того успела хлебнуть 
горя. Отец умер, мама в дан
ное время объявлена в феде
ральный розыск. Сама девоч
ка недавно перенесла серь
езную операцию на сердце.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

задержаны с поличным.
Задержанные плохо гово

рят по-русски. Однако стра
жам порядка удалось выяс
нить, что все трое работали 
на стройке. По их словам, 
работодатели платят гроши, 
поэтому ребята просто хоте
ли подзаработать. Теперь 
таджикским парням грозит 
срок от 7 до 15 лет лишения 
свободы.

Татьяна ШИЛИНА.
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