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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Дни в Германии
Эдуард Россель и возглавляемая им официальная 

делегация руководителей областей и республик 
Уральского региона в рамках “Дней экономики Урала в 
Германии” с 3 марта находятся в этой стране.

4 и 5 марта в Бонне пройдёт конференция: “Урал перспективы 
экономического сотрудничества” Конференцию проводит герма
но-российский форум;. С докладом “Значение федерализма, для 
политического и экономического будущего России" выступит пре
зидент Уральской экономической ассоциации, губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель.

Свои регионы на конференции представят губернатор Тю
менской области Леонид Рокецкий, президент Башкортостана 
Муртаза Рахимов, председатель правительства Удмуртской рес
публики Павел Вершинин, губернатор Курганской области Олег 
Богомолов, председатель Законодательного Собрания Пермской 
области Николай Медведев, губернатор Челябинской .области 
Петр Сумин, глава администрации Коми-Пермяцкого автономно
го округа Николай Полуянов.

В рамках конференции пройдут заседания "круглых столов”, 
во время которых предполагается заключение договоров между 
бизнесменами Урала'И Германии. Среди участников деловой де
легации Уральского .региона — руководители крупнейших пред
приятий, компаний и банков.

6 марта “Дни экономики Урала" будут продолжены в земле 
Нижняя Саксония. В Ганновере состоится встреча Эдуарда Рос
селя с премьер-министром земли .Герхардом Глоговскй, преем
ником на этом посту федерального канцлера Герхарда Шрёдера 
Члены делегации посетят также Гамбургский сёнат, фирму “Фил
липс” Утром 7 марта делегация вылетит в Екатеринбург

■ ФЕСТИВАЛЬ
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Цена в розницу — свободная

Стать красивом
за 20 минут?

на
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I ■ АКТУАЛЬНО

Пронумеруем
и порядок

Первый месяц весны — 
самая жаркая пора в 
Министерстве по налогам и
сборам РФ. До 1 апреля 
это не шутка) все 
законопослушные 
налогоплательщики 
обязаны подать 
декларации о доходах.

Занятие это, несмотря

Легко! Это действительно получится легко и быстро, если голова 
ваша попадет в руки парикмахеров-профессионалов. И нет особой 
разницы, где вы будете причесываться: в районном бытовом 
комбинате или фешенебельном модном салоне. Всё зависит от рук 
мастера, его “продвинутое™” в профессиональных премудростях, 
любви к своему делу и желания действительно сделать вас красивой.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

С ордерами 
и без», квартир

все усилия налоговиков по уп
рощению самой системы за
полнения, не для слабонерв
ных·. Идея же персонифициро
ванного учета, когда каждый 
Гражданин страны с рождения 
имеет свой ИНН (идентифика
ционный номер налогоплатель
щика), осталась неосуществи
мой мечтой практически для 
всех субъектов России, Исклю
чение —Башкортостан, где за 
три года удалось “пронумеро
вать” 99 процентов населения. 
Каждому гражданину респуб
лики выдали компактную (типа 
визитки) социальную карту с 
12-значным номером ИНН и 
штрих-кодом.

Заодно на основании запол
ненных анкет удалось разбить 
граждан по социальным кате
гориям, решив таким образом 
проблему адресной помощи.

Осуществлять столь гран
диозный проект невозможно 
без материальной подпитки; В 
республиканском бюджете 
была проп.исана отдельная 
строка на нововведения в на
логовой сфере. Только штат 
ГНИ Башкортостана был уве
личен на 500 человек. На за
купку компьютерной и прочей 
оргтехники был затрачен не 
один миллион долларов.

Результат создания на базе 
ГНС Башкирии республиканс
кого реестра населения пре
взошёл все ожидания как по 
количеству декларантов, так и 
по собираемости налогов (уда
лось собрать средств в 5 раз 
больше чем до реформ). Се
годня, также в качестве экспе
римента) в Башкирии плани
руют· вообще отменить для' на
логоплательщиков подачу дек
лараций о доходах. Обновляе
мая ежемесячно компьютерная 
база данных позволяет в слу
чае Необходимости сообщать 
физическому лицу, сколько 
нужно доплатить. Об этом бук
вально на днях сообщил ми
нистр по налогам и сборам Рос
сии Георгий Боос. Кстати; он 
рекомендовал руководителям 
регионов изучить башкирский 
опыт своей налоговой компью
терной системы.

Начальник отдела организа
ций учета налогоплательщиков 
ГНИ по Свердловской области 
Сергей Новоселов не так давно 
побывал у новаторов. По его 
словам, для реализации этого 
проекта необходима областная 
законодательная база, опреде
ление и выделение источников 
финансирования, проведение 
переписи населения, обеспече
ние вычислительной и оргтех
никой налоговых и регистри
рующих-органов (ЗАГС, БТИ, 
паспортно-визовая служба и 
др.) Также надо увеличивать 
штаты как налоговых,1 так и ре
гистрирующих органов. Кроме 
того, нужно определиться с раз
работчиком программного 
обеспечения для Свердловской 
.области. Ежемесячные денеж
ные вливания в специально со
зданный областной фонд по
зволили бы в течение одного- 
двух лет создать в Свердловс
кой области надёжную налого
вую компьютерную систему. 
Тогда первый месяц вёсны был 
бы не столь жарким как для на
логовиков, так и для физичес
ких лиц, то есть нас с вами.

Второй областной фестиваль 
парикмахерского искусства и де
коративной косметики открылся 
вчера в Екатеринбурге, органи
зованный “Объединением “Уни
версальные выставки” при под-

держке правительства Свердлов
ской области·.

83 участника из Екатеринбурга 
и Богдановича, Березовского и 
Лесного, Ревды и Новоуральска 
вступили в творческое соревно

вание за право назы
ваться искуснейшим 
мастером дамской или 
мужской прически, 
праздничной или аван
гардной. Конкурс на
чался с выполнения 
женской повседневной 
прически, с демонст
рации того, какими мы 
можем и должны быть, 
по возможности, каж
дый божий день. Все 
оборудование и препа
раты для выполнения 
причесок на фестива
ле предоставила фир
ма WELLA. Кстати, ра
бочие места, за кото

рыми творили мастера, колесят 
по всей России, где устраивают
ся подобные смотры-конкурсы.

Открывая конкурс, министр 
торговли Вера Соловьева (на.ле
вом снимке вверху)сказала: — 
“Парикмахерское искусство — не 
просто отрасль бытового обслу-
живания. 
то место, 
выми, где

Парикмахерская это
где становятся· краси- 
получают удовольствие

и повышают жизненный тонус”·.
Собственно говоря,красивой во

всех 
стать 
сия”, 
быть.

отношениях можно 
не выходя из КОСКа 
где конкурс имел

бьіло
“Рос-

место

Причесавшись, можно было от
правиться на маникюр. Его дела-

ли тут же мастера салона Неил- 
Ар.т”, демонстрируя последние до
стижения искусства обработки 
ногтя. Чуть поодаль — примерить 
шикарные пальто, производимые 
московскими предприятиями. А 
завершить свой образ лучше все
го изящной фетровой шляпкой: с 
перьями и без, классической или 
мягко-авангардной, на любой фа
сон и цвет, от екатеринбургской 
фирмы “Возрождение”.

Готово? Посмотритесь в зер
кало (Их было достаточно). Чего- 
то не хватает? Вероятно', легкого 
чарующего аромата. Пожалуйста! 
Парфюм на разлив: емкости с ду
шистой водой на самые взыска-: 
тельные вкусы.

Вы довольны?
Добавим, что проводится фе

стиваль, итоги которого будут 
подведены сегодня, в рамках 
специализированных выставок 
“Технология красоты-99”, и “Тек
стиль. Одежда. Обувь—99”, на
целенных прежде всего на под
держку отечественного произво
дителя. Среди уральских участ
ников Березовская ковровая 
фабрика-, “Уральский текстиль”, 
швейная фабрика, промышлен
ные дизайнеры. Парфюмерно-

косметические стенды пред
ставляли в основном зарубеж
ные и столичные фирмы-произ
водители, давно и хорошо себя 
зарекомендовавшие на россий
ском рынке.

“Профессионалы знают, как 
стать красивыми!” — девиз про
шлогодней выставки, под кото
рым можно подписаться и сегод-
ня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уполномоченный по правам: вопрос не закрыт
21 января на совместном 
заседании областной 
Думы и Палаты
Представителей перед 
депутатами отчитался і 
проделанной 
в 1998 году работе 
Уполномоченный по 
правам человека 
Свердловской области

о

Виталий Машков. Тогда 
заседание прервали, 
поскольку выяснилось, 
что для принятия какогб-

лйбо решения по оценке 
деятельности В.Машкова 
в Палате Представителей 
нет кворума.

Во вторник совместное за
седание обеих палат Зако
нодательного Собрания было 
продолжено. На Сей раз кво
рум был, зато отсутствовало 
единодушие среди депутатов. 
И для того, чтобы оценить 
работу Уполномоченного, 
парламентарии ожесточенно 
спорили три часа.

Ряд депутатов вообще
предлагали 
В.Машкова 
так как тот 
возложенных

предать 
остракизму, 

не выполняет 
на Уполномо-

ченного функций. Так, за
меститель председателя 
Думы В.Трушников был 
очень категоричен и пред
ложил поставить В.Машко
ву “неуд”. Однако Виталий 
Владимирович не выглядел 
как “двоечник”, а, напро
тив, держался бодро и в

перерывах между заседа
ниями говорил, что все это 
политические козни', по
скольку он не принадлежит 
ни к какому из политичес
ких лагерей. За что и по
страдал..:

Эмоций в обсуждение до
бавило выступление пред
седателя Екатеринбургско
го комитета солдатских ма
тёрей Д.Солохиной. По ее 
словам., Когда в нашей об
ласти начали формировать

институт Уполномоченных 
по правам человека, мате
ри военнослужащих рассчи
тывали на реальную под
держку, однако их надеж-
ды не оправдались об
ращения к В.Машкову не 
возымели никакого дей
ствия. Более того, Д.Соло
хина утверждала; что Упол-
номоченный как-то 
ее “Маразматиком и 
реничкой”.

(Окончание на 2-й

назвал 
шизоф-

стр.).

■ "ОГ"-99

1 из 50 подписчиков обязательно получит приз

“Уважаемая редакция!
Хотелось бы через “Областную газету” получить ответ: 

что будет с домом, который строится почти ТО лет для 
сотрудников отряда милиции особого назначения?

Наша семья — 10 человек — ютится в маленькой кварти
ре. На каждого приходится по 4 квадратных метра·. Оба 
моих сына служат в милиции. Оба побывали в “горячих точ
ках”. Работа — не из легких, а вот отдыхать им дома — 
негде. Полгода назад нам выдали ордер на квартиру. Обра
довались, конечно! Но, как оказалось, рано. Дом до сих пор 
Не достроён. А мы все надеемся на лучшее- Может быть, 
зря?”

Людмила КАЛИНИНА 
г. Екатерин бург.
Дом, действительно, строит

ся почти 10 лет, подтвердил за
меститель командира ОМОН 
Свердловской области Влади
мир Алексеев. Еще 29 декабря 
1991 года между ОМОН Управ
ления внутренних дел Свердлов
ской области и Управлением ис
полнения наказания был состав- 
лей договор о строительстве 94- 
квартирного дома. Под строи
тельство был отведён участок по 
улице Металлургов 46 “а” в Ека
теринбурге. В новостройке пла
нировалось дать квартиры 38 
сотрудникам ОМОН.

Но вот уже почти 2 года, как 
строительство дома застопори
лось. Ордера люди получили, но 
о новоселье и речи быть не мо
жет. В доме не установлена сан

техника, не выполнены отделоч
ные работы. Для того, чтоб за
кончить строительство, нужны 
деньги.

—Обещания помочь слышим 
часто, а конкретной помощи 
нет, — констатирует Владимир 
Алексеев. — Вот и министр 
МВД Сергей Степашин во вре
мя своего последнего визита в 
Екатеринбург обещал решить 
эту проблему

Но “воз и ныне там”; Про
должают жить надеждами 38 
семей сотрудников ОМОН.. И 
среди них’ — семья Вадима 
Панова, бойца Свердловского 
ОМОНа, погибшего 7 марта 
1996 года в городе Грозном...

Елена ВЕРЧУК.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ I 

"Чьи деньги 
и кто виноват”

Глава Красноуфимского рай
она А. Г. Кузнецов обратился в. 
редакцию “ОГ” с просьбой дать 
пояснения по материалу ''Чьи 
деньги и кто виноват”, опубли
кованному в номере от 3 февра
ля:

На оснований каких докумен
тов приведены сведения, ука
занные в статье, не Соответ
ствующие действительности?

А. Коберниченко — вице-пре
мьер областного правительства, 
ответил, что он данные по ре
зультатам проверки Министер
ством финансов расходования 
бюджетных средств в Красно·: 
уфимском районе средствам 
массовой информации не давал.

Почему опубликованы све
дения и цифровой материал без 
предварительного уточнения в 
районной администрации?

Во-первых, если внимательно 
прочитать публикацию, то сразу 
станет понятно, откуда журналист 
взял сведения. Еще раз уточня
ем: все цифры, использованные 
в материале, привел на пресс- 
конференции 1 февраля, которая 
проводилась после заседания 
областного правительства, вице·: 
премьер Александр Коберничен
ко. В заметке имеется ссылка на 
его слова. Например: “Как сооб
щил на пресс-конференции за
меститель председателя облас
тного правительства Александр 
Коберниченко, эта дотационная 
территория профинансирована 
на 116, 7 процентов":

При этом Александр Григо
рьевич не слукавил: действи
тельно, на пресс-конференции 
он не ознакомил журналистов с 
результатами проверки, упомя
нув лишь о нецелевом исполь
зовании средств (на вопрос: что 
вице-премьер имеет в виду, он 
ответил журналистам, что под
разумевал незаконные надбав
ки и коэффициенты, которые ус
танавливали чиновники), о де

биторской задолженности рай
она, и т.д

Если уж говорить о “сведе
ниях, не соответствующих дей
ствительности”, то хотим от
метить следующее. Редакция 
обратилась в пресс-службу 
Министерства финансов Свер
дловской области. Нам предо
ставили материал об итогах 
проверки использования бюд
жетных средств в Красноуфим
ском районе (подготовленный 
для СМИ). Цитируем: "За про
шлый год этот район получил 
из фонда 116, 7 процента, что 
составило 77, 6 процента, в 
бюджете района. Кроме того; 
на заработную плату область 
выделила району ссуду в раз
мере 5201 тыс. рублей. ...Ус
тановлено отвлечение бюджет
ных средств в дебиторскую за
долженность, которая в целом 
по муниципальному образова
нию на 1 января текущего года 
составила 7612 тыс. рублей. 
...Отдел народного образова
ния не контролирует сметные 
назначения и расходования 
средств в этих учреждениях 
образования, не собирает с 
них отчетность. Комиссией от
мечено, что при утверждении 
и исполнении бюджета района 
практически по всем отраслям 
завышены минимальные соци
альные нормы. В ходе выбо
рочных проверок выявлено нео
боснованное завышение опла
ты труда по учреждениям об
разования на сумму 2283 тыс. 
рублей; нто оказало значитель
ное влияние на рост задолжен
ности по заработной плате”. Об 
этом идет речь и в материале 
“Чьи деньги и кто виноват”.

Что касается последнего 
пункта претензий, то уточняем: 
согласно закона о СМИ, жур
налисты не обязаны проверять 
информацию, предоставлен
ную официальным источником)

В разгаре подписная кампа
ния на II полугодие 1999 года. 
Мы уже сообщали, что подпис
чиков “Областной газеты” на 
второе полугодие тоже ждет 
СЮРПРИЗ. Редакция будет про
водить для вас розыгрыш при
зов в июле 1999 года. В лоте
рее примут участие все подпис
чики (в том числе и те, кто в 
прошлом году выписал нашу га
зету сразу на год).

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ. Сегодня мы назо
вем некоторые из них.·

1.МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с 
КОЛЯСКОЙ — главный приз. 
Учредители — редакция “Об
ластной газеты” и ОАО 
“Урал-мото” (г.Ирбит) — ге
неральный директор В.ТРЯ- 
пичкин.

2-5.НАБОР САДОВО-ОГО
РОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. НА
БОР.·' СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬ
ТУР (3 приза).

Учредитель Екатеринбургс
кое ООО “СЕМКОМ” — дирек
тор Н.БАКУТА.

6—11.ЧАЙ .ФИРМЫ “AHMAD 
TEA”. Учредитель*ООО “Компа-

В.ШМУНДЯК.
15.ЦЕМЕНТ (250 кг — 5 меш

ков). Учредитель ОАО “Невьян-
ский цементник' и.о. гене-
рального директора А.ЗУЕВ.

16-19. КУХОННЫЙ ПРО
ЦЕССОР “ЭЛЕКМА” С СОКО
ВЫЖИМАЛКОЙ;

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА;
СТОЛОВЫЙ НАБОР (18 

метов);
КРУЖКИ “ЦВЕТНИК” (4
Учредитель Унитарное 

дарственное предприятие

пред-

шт.).. 
Госу- 
“Уп-

равление снабжения и сбыта
Свердловской области' гене-

ния “Пересвет’ директор
М.СОКОЛОВ.

12.УТЮГ С ТЕРМОРЕГУЛЯТО
РОМ. Учредитель редакция 
“ОГ”;

13.СВЕТИЛЬНИК “КВАДРО". 
Учредитель редакция “ОГ”.

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ ИЗ
ДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН". Учреди
тель директор издательства

ральный директор Я.КАЛИНИН.
20.ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОБЫЧУ 

ЛОСЯ В ОХОТУГОДЬЯХ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Учреди
тель управление охотничьего хо
зяйства — начальник А.КИСЕ
ЛЕВ.

21 .ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ. Учреди
тель Свердловское областное 
государственное учреждение 
“Фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства” 
— директор В.МИХАЙЛОВ.

22.СУВЕНИРНОЕ ПАННО 
“РУССКИЙ ЧАЙ”. Учредитель 
Торговый дом “Невьянский це
мент” — генеральный директор 
В.ПУСТОВОЙ.

23-33.СКОВОРОДКА С АН
ТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
(6 призов);

НАБОР ГОФРИРОВАННЫХ 
ФОРМ (3 приза);

НАБОР ПРОТИВНЕЙ (2 при
за).

Учредитель ОАО “КУМЗ 
(г.Каменск-Уральский) — гене
ральный директор Н.ТИХОНОВ.

34-36.САНАТОРНЫЕ ПУ
ТЕВКИ (3 приза). Учредитель 
министерство социальной за
щиты населения Свердловс
кой области — министр В.ТУ
РИНСКИЙ. Путевки в любой 
санаторий области или 3 оз
доровительные путевки на 
теплоходную поездку. Призы 
предоставляются подписчи-

Как видите, дорогие читате
ли, формирование призового 
фонда идет полным ходом. Мы 
приглашаем участвовать в нем 
всех желающих: руководителей 
муниципальных образований, 
организаций, предприятий, 
бизнесменов, уральских умель
цев и читателей.

Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов? О 
них мы обязательно расскажем

писчиков “ОГ” обязательно 
получит приз.

Мы учли и пожелание читате
лей; Некоторые из них нам пи
шут, мол, не совсем правильно, 
когда призы разыгрываются 
сразу среди всех подписчиков 
области (их в прошлый раз было 
более 36 тысяч). При таком под
ходе, утверждают они, не учи
тывается количество подписчи
ков по регионам. Замечание 
справедливое. Были и такие слу
чаи: там, где вели активную под
писную кампанию, подписчики 
выиграли лишь поощрительные 
призы. Или наоборот: при на
личии небольшого количества 
подписчиков призов оказалось 
намного больше:

Учитывая ваши советы, до-
рогие читатели; мы 
вносим коррективы 
цйіо лотереи.

Например, если

в этот раз 
в организа-

в Талицком
районе на II полугодие выпишут 
1500 экземпляров “Областной 
газеты”, то для .розыгрыша ло
тереи среди подписчиков это
го района редакция выделит 30

кам “ОГ”-пенсионерам, 
чающим пенсию через 
ны социальной защиты 
ления.

В редакцию позвонили

полу
орга- 
насе-

и дру-
гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов. Они изъя
вили желание помочь нам в 
организации лотереи.

на страницах 
ты”.

Несколько 
стве призов;

"Областной газе-

слов о количе-
По итогам нынеш-

ней подписной кампании их бу
дет намного больше, чем в про
шлой. Возникает сразу вопрос: 
сколько? Ответ'прост: количе
ство призов зависит от количе
ства подписчиков. 1 из 50 под-

призов. По формулѣ
1500:50=30. А если в каком-то 
районе (городе) подписчиков 
“ОГ” окажется лишь 100 чело
век, то там будет разыгрывать
ся всего 2 приза.

И это не все. Лотерея среди 
всех подписчиков тоже состоит·, 
ся. Здесь будут разыгрываться 
призы (в том числе и главный). 
Думаем, что количество призов

будет не меньше, чем в про
шлую подписную·кампанию.

Так что, дорогие друзья, 
оформив подписку на “Област
ную газету”, вы сможете дваж
ды выиграть приз. Первый раз 
— среди подписчиков своего 
района (города), а второй раз 
— среди всех подписчиков.

Не упустите свой шанс! Вас 
ждут во всех почтовых отделе
ниях области.

Обращаем ваше внимание 
и на такую особенность.

Те, кто выпишет "Областную 
газету" с апреля — до конца 
года (на 9 месяцев), а также 
подписчики, продлившие под
писку на второе полугодие 1999 
года до 1 апреля, станут ещё 
обладателями дисконтной кар
ты (вручение состоится в апре
ле по месту подписки), которая 
позволит приобретать товары и 
пользоваться услугами разных 
фирм со скидкой. Перечень та
ких организаций постоянно пуб
ликуется на страницах газеты 
(см. 8-ю стр:).

НАПОМИНАЕМ: ТОЛЬКО ДО 
1 АПРЕЛЯ ПОДПИСКА НА “ОГ” 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО 
ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ - ПО ЦЕ
НАМ ПРОШЛОЙ ПОДПИСНОЙ 
КАМПАНИИ.

“Областная газета" — это на
дежный друг, с которым вы бу
дете встречаться 5 раз в неде
лю.

Будьте с нами, дорогие дру
зья!

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

пав
Погода

Холодный антициклон продолжает насту
пать на Урал, оставив под влиянием циклона

ІШШІЯШНР лишь юго-запад области. В предстоящие сут- 
’V*** ки п0 области ожидается небольшая облач- 

■ ность без осадков, на юго-западе и крайнем
■ юге — небольшой снег, ветер юго-восточный 2—7 м/сек.
| Температура воздуха ночью минус 12... минус 17, места- 
' ми до минус 24, на юго-западе области ночью минус 7... 
| минус 12, днем по области минус 2... минус 7 градусов.
’ 5 марта на юго-западе области днем минус 7... минус
| 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца — в I 
. 7.42, заход — в 18.37, продолжительность дня — 10.56; . 
I восход Луны — в 22.12. заход — в 9.00; фаза Луны — | 
^полнолуние 2.03.

URAL.RU
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Уполномоченный
по правам: 

вопрос не закрыт
(Окончание

Начало на 1-й стр.).
Понятно, что после такого вы 

ступления отношение депутатов 
к персоне В Машкова не стало 
лучше

Волна эмоций в зале засе 
даний захлестнула здравый 
смысл И зазвучали мысли во 
обще ликвидировать институт 
Уполномоченных по правам че 
ловека. Депутаты даже забы 
ли о том, что эта структура со 
здана при Президенте РФ, и 
ее отмена не то что на феде 
ральном, но и на областном 
уровне находится вне компе 
тенции областного Законода 
тельного Собрания

Представители думской 
фракции “Коммунисты и агра
рии”.. предложили исключить из 
областного бюджета статью на 
финансирование института 
Уполномоченного по правам че
ловека, мотивируя это тем, что 
раз федеральному центру нуж 
ны в регионах такие структуры, 
то пусть федерация их и финан
сирует.. .

—Это мракобесие и безу
мие, г- так прокомментировал

совместное заседание палат 
вчера в телефонной беседе 
В.Машков Многие депута 
ты вообще не удосужились 
прочитать областной закон 
“Об Уполномоченном.. ” А ведь 
их заявления — это прямое 
нарушение принципа моей не
зависимости от ветвей влас
ти.

Дело в том, что, по закону, 
В Машкова .назначала Палата 
Представителей, и она же 2/3 
голосов может его снять А об
ластная Дума вправе влиять на 
размеры финансирования мес
тного института Уполномоченно
го

После многократного голо
сования и переголосования 
депутаты решили принять от
чет В.Машкова за 1998 год, 
поручив Палате Представите
лей “проанализировать дея
тельность Уполномоченного по 
правам человека и сделать со
ответствующие выводы”. То 
есть вопрос не закрыт. Будем 
ждать “соответствующих выво
дов"

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Два гопа

■ ТЕРРИТОРИЯ

Верхотурье:
за юбилеем — булні/і

малый срок
Одиннадцатое заседание 
Палаты Представителей 
началось с обсуждения 
областного закона “О 
правовых актах в 
Свердловской области”. В 
окончательном варианте 
документ состоит из 108 
статей.

Цель закона — упорядочить 
нормотворческий процесс в об
ласти. Закон одобрен и направ
лен губернатору для подписания 
и обнародования.

Также депутаты утвердили 
Положение о комиссии по рег
ламенту Палаты Представите
лей. Комиссия по регламенту — 
постоянно действующий рабо
чий орган, главная задача кото
рого контроль за соблюдением 
норм регламента на всех стади
ях законодательного процесса.

Палата признала депутатским 
запросом обращение Я.Силина

о предоставлении информации 
о полученных правительством 
области кредитах, расходы на 
обслуживание которых опреде
лены областным законом “Об об
ластном бюджете на 1999 год”. 
Запрос будет направлен пред
седателю правительства Свер
дловской области А.Воробьеву.

Областные сенаторы вновь под
няли вопрос о продлении срока 
полномочий для депутатов верх
ней палаты с двух до четырех лет. 
Для принятия такого решения тре
буется внести изменения в Устав 
Свердловской области. Председа
тель Палаты П.Голенищев сказал, 
что уже создана комиссия по ра
боте над изменением Устава, и по
обещал на следующем заседании 
дать информацию о работе этой 
комиссии.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

"Все в этом
мире зависит

от женщины..."
В Екатеринбурге состоялся “круглый стол”, за которым 
обсуждалась тема, пожалуй, несколько необычная: “Роль 
женщины в воспитании гражданина и патриота”.
Роль эта, бесспорно, первостепенна. Именно женщина-мать 
дает ребенку первые уроки нравственности, с первых его 
шагов объясняет “что такое хорошо и что такое плохо” — 
закладывает фундамент; на котором строятся его 
убеждения, принципы, его отношения к окружающему миру, 
к РОдинё.

Символично, что об этом за
говорили на достаточно высоком 
уровне (за “круглым столом” со
брались женщины, активно уча
ствующие в общественной жиз
ни, представляющие самые раз
ные организации и союзы Свер
дловской области и города Ека
теринбурга).

Видимо, пришла пора взгля
нуть·. правде в глаза: Перспекти
вы — далеко не радужные. И это 
не пессимизм, а трезвая оценка 
ситуаций” Все мы помним' попу
лярный Некогда лозунг “Дети — 
наше1 будущее”. Красиво зву
чит. А в жизни? Переполненные 
детские дома, колонии для не
совершеннолетних. Тысячи ни
кому не нужных детей, малолет
них наркоманов, преступников — 
откуда это? Во многом от наше
го равнодушия; пассивности. А 
ведь каждый может многое; сто
ит только начать. С чего? Со сво
его города, района, дома, 
подъезда Со своей семьи, 
прежде всего..

Обо всем этом говорили за 
“круглым столом”.

Немало выступлений было по
священо призыву в армию. Мате
ри уже . отслуживших или будущих 
солдат уверены: военная Служба — 
Необходимый этап, настоящая 
школа жизни для мальчишек, всту
пающих во взрослую жизнь. Вот 
только какой должна быть армия, 
чтобы призывники не прятались 
от повесток из военкоматов, чтобы 
солдаты не убегали из частей? С 
одной стороны — прячутся и убе
гают; потому что ни морально, ни 
физически не . готовы к преодоле
нию трудностей. С другой — ар
мия зачастую не готова принять 
новобранцев: одеть, обуть, накор
мить.,., ■

Наталья Цихалевская, пред
седатель городского союза ме
диков-интернационалистов 
“Патронаж”, в своём выступле
нии подчеркнула, что многие из 
рёбят-срочников, попадающих 
на лечение в 354 окружной во
енный клинический госпиталь 
за - все время службы даже не 
видели вблизи автомат,- пара
шют... Да к тому же военная под
готовка в школах отсутствует. 
Так откуда же взяться грамот
ному, подготовленному рядово
му составу?!

Говорили и об альтернатив
ной службе. Вера Соколкина, 
президент ассоциации женщин 
Западного управленческого ок
руга, депутат Думы Свердловс
кой области, убеждена — такой 
закон необходим. Далеко не все 
ребята, в силу своих душевных 
качеств, .нравственных позиций, 
могут иметь дело с оружием

—Но это не значит, что их 
тут же нужно вносить в списки 
“уклонистов” и наказывать, — 
считает Вера Александровна. 
— Они могут отдавать свой 
гражданский долг на других; 
не менёе тяжелых,- чем боевые 
посты, участках, например, ра
ботая санитарами в больницах, 
домах престарелых и т.п.

Елена Тищенко, президент 
общественной организации 
“Христианские женщины”, пред
седатель попечительского сове
та колоний, считает, что препо
давание в школах правовых ос
нов на серьёзном уровне явля
ется делом не менее важным, 
чём·: возвращение в учебные за
ведения уроков НВП (начальной 
.военной подготовки):

—Социологические исследо
ваниям проведенные недавно в 
Кировградской воспитательной 
колонии; показали; что более 50 
процентов подростков, совер
шая серьезные· преступления, 
были уверены, что это простое 
баловство и даже не предпола
гали о серьезных последствиях 
своих поступков. Проведение 
уроков права в школах уберегло 
бы многих от совершения пра
вонарушений, — подчеркнула в 
своем выступлении Елена Яков
левна, — Те же ребята, кто уже 
находится в. исправительном уч
реждении, особенно нуждаются 
во внимании и заботе общества; 
Ведь это — будущие солдаты, 
граждане своей страны: В част
ности, необходимо расширять 
опыт летних' лагерей при воинс
ких частях для трудновоспитуе
мых подростков. Думается, по
мочь в этом благородном деле 
можно и на областном уровне.

Ребятам этим необходимо не 
только жёсткое мужское·: воспи
тание. Они; с детства лишенные 
материнского тёпла и заботы, не 
смогут стать полноценными 
гражданами своего общества, 
если не дать им этого хотя бы 
сейчас. И это — огромное поле 
деятельности для женских орга
низаций.,.

Какие бы проблемы ни под
нимались на этой встрече, их 
решение все равно вело к исто
кам воспитания — в семью, к 
женщине, к майе и отцу.

Все рано или поздно возвра
щается на' круги своя. И осоз
нание важности роли семьи, 
женщины в жизни общества — 
необходимое условие возрожде
ния нравственности и патрио
тизма. Состоявшийся “круглый 
стол“ — еще одно тому подтвер
ждение

Елена ВЕРЧУК.

ВЕРХОТУРЬЕ, как и весь Урал, утопает в сугробах. Скажи 
свежему человеку — не поверит, что бугристое снежное 
поле перед зданием уездной администрации — это 
выстеленная фигурной брусчаткой кремлёвская площадь. 
Что узенькие тропинки, пересекающие другую площадь, 
городскую, совпадают с мощеными лучевыми аллеями, 
ведущими от памятного знака в центре (того самого, с 
которого недавно “улетел” в неизвестном направлении 
двуглавый гербовый орел) к гостинице, народному дому, 
храму. Что в храме уже не убогость и трещины, а чугунные 
ажурные полы, роскошные паникадила.

Послеюбилейный город при
тих, притаился. От других мел
ких поселений и от себя само
го — осеннего, праздничного — 
его, на первый взгляд, отлича
ет лишь ослёп.итель'но наряд
ный вид Свято-Троицкого со
бора и восстановленная коло
кольня Преображенского хра
ма, -что вполне может снова 
спровоцировать критиков про
граммы по возрождению Вер
хотурья на привычную сакра
ментальную фразу о золочении 
крестов, и. куполов как главном, 
если не единственном пункте 
программы.

Но это на первый взгляд. 
Взгляд второй, если он брошен 
не через непроходимо черные 
очки, отметит немало перемен.

Новосёлы 24-квартирного 
дома, получившие в день юби
лея города ключи из рук.губер-.

натора, благополучно обжились 
на новом месте1.

В гостинице “Соболь”;, что в 
самом цёнтре города, вечерами 
светятся окна. Условия суще
ствования здесь вполне городс
кие: “все удобства” в номере, 
батареи греют·, краны функцио
нируют. В “люксах” белые гар
нитуры, в обычных номерах тоже 
уютно: ковровые покрытия, на
рядные шторы, свежая мебель. 
Конечно, в историческом горо
де хотелось бы чего-то “кондо
вого”, чтобы, например, дере
вянные стены, мебель “под ста
рину". Но, как говорится, и на 
том спасибо. В книге отзывов 
немало восторженных записей; 
первая принадлежит известно
му уральскому композитору. Ев
гению Родыгину.

Гостиница вместе с баней и 
автостанцией .(.все,, новое, “юби-

лейное”) объединены в муници 
пальное предприятие “Гостиный 
двор”, которым руководит Ната
лья Татаринова. К автостанции 
исправно подкатывают автобу
сы внутрирайонных маршрутов. 
Их немного, нагрузка на объект 
невелика, вечерами он становит 
ся молодёжной дискотекой.

Начала работать и баня Это
го события верхотурцы ждали с 
нетерпением, с мойко-местами 
в городе образовался- полный 
дефицит: баня, располагавшая
ся:., в храме; закрылась, здание 
возвращено по принадлежности, 
женскому монастырю. В другой 
бане вышел из строя котел.

В новой,.недавно отстроен 
ной, — невиданный ранее про 
стар, блеск: кафель, мрамор. Не 
хватает самой малости — воды. 
Ее завозят автоцистернами, что 
влетает муниципалитету в копе
ечку — не будешь же братъ с 
бедного верхотурца за- каждую 
помывку по себестоимости, сот
ню с лишним. Говорят, вода дол
жна появиться вот-вот: чуть по
теплеет, и будет запущена пер
вая очередь водовода из Нером- 
кинского подземного месторож
дения. Далее на повестке дня 
вторая очередь, которая снимет 
питьевую проблему для жителей 
городского центра и тех, кто 
здесь работает.'

Вот они-то нынче ощутили пе
ремены не на взгляд, а собствен
ной кожей: в домах стало теп
лее. Конечно; микроклимат пока 
относительно благополучный, 
теплотрасса, пущенная в нояб
ре, недооборудована шайбами 
необходимого диаметра, прак
тически не закрыта землей, но 
все же зиму прослужила без сбо
ев и аварий.

Наверное, никому так тяжело 
не досталась нынешняя зима, 
как учителям и школьникам. 
Средняя школа № 1 встала на 
капитальный ремонт. Сооруже
ние новой, в Заречной части, 
оказалось делом вовсе не таким 
скорым, как думалось вначале 
Ютятся в музыкальной школе, 
где многое оставляет желать луч
шего, в помещении бывшего 
детского сада. Но не бастуют. 
Лишь откликнулись на всерос
сийский протест учителей корот
кой предупредительной акцией. 
На Чём основано это героичес
кое долготерпение? Может быть, 
все-таки на надежде; что жизнь 
в городе движется к лучшему.

Областное: правительство по
догрело эту, надежду., приняв в

январе программу строительных 
работ в Верхотурье на 1999 год. 
Муниципальное предприятие 
“Стройреставрация”, сдав осе
нью дом на 24 квартиры, взя
лось за восемнадцатиквартир
ный В программе текущего: года 
— оживление “долгостроя”, 57- 
квартирного дома для .работай 
ков трудовой колонии

. Более или менее прояснилась 
судьба одиннадцати коттеджей 
в новом микрорайоне. Их отда
дут хозяевам недостроенными — 
кому на льготных условиях; кому 
с полной выплатой, но в рас
срочку. А достраивать их будут 
с помощью Фонда поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства.

Определились с домом для 
престарелых. Строить новый 
вряд ли осилят Переоборудуют 
под жилье для стариков став
ший ненужным дом быта.

А в старинную гимназию 
(ныне школа № 1) в январе при
шло тепло, что дает возможность 
вести работы внутри здания. 
“Средуралстрой” обещает ско
рое новоселье. Но в Верхотурье 
к благим намерениям научились 
относиться осторожно.

Теплые батареи — в Кресто- 
воздвиженском соборе' Свято- 
Николаевского .монастыря. Здесь 
мало-помалу, с перерывами, 
идут восстановительные работы. 
Камнерезное предприятие АО 
“Уралтрансгаз” возвело масш
табный амвон с беломраморны
ми ступенями. Красиво! В под
вале, еще недавно забитом гря
зью под потолок, просторно, мно
жество помещений различного 
назначения — от музея до туале
тов.

Система теплоснабжения 
смонтирована в бывших госу
дарственных житницах на тер
ритории кремля, где изначаль
но предполагалось разместить 
штат музея-заповедника, выста
вочные залы, художественные 
мастерские; Кремль тоже ждет 
весны, здесь предполагается 
восстанавливать стены, продол
жать благоустроительные рабо
ты. Специалисты .научно-произ
водственного центра по охране 
и использованию памятников 
истории и культуры проектиру
ют иконостас для Свято-Троиц
кого собора — деревянный, по 
старинному образцу.

Идет жизнь и в здешних му
зеях. Городской встретил юби
лей обновленной экспозицией. 
В православном, музее Свято-

Николаевского мужского монас 
тыря открыто два новых зала, 
один рассказывает о рождении 
города, второй — о приходских 
храмах Верхотурья В том и дру
гом — уникальные экспонаты

Кажется, город вот-вот вос
прянет в новом своем качестве 
— как духовный и туристский 
центр Но.

Почему-то “завис” план со 
здания центра народных про 
мыслов и ремесел. Екатерин 
бургское училище № 91, распо
лагающее отделением соответ
ствующего профиля, привезло 
однажды в Верхотурье выставку 
изделий. Все были в восторге, 
а особенно местные мастерицы: 
подучиться бы немного и откры
вай свое■ “дело”. Большой инте
рес к идее проявила областная 
служба занятости; организация, 
как известно, относительно де
нежная. При ее финансовой под
держке успели подготовить в 
Верхотурье группу реставрато
ров.

Но в уездном отделе занято
сти сменился руководитель; 
Судя по недавнему выступлению 
в местной газете нынешнего ру
ководителя борьбы с безрабо
тицей В.Гофлы, его больше за
ботят квотирование и выплата 
пособий; чем организация но
вых рабочих мест. “Естествен
но, мы настраиваем безработ
ных на активный поиск работы, 
чтобы они посещали как можно 
больше предприятий"; — сооб
щает Владимир Иванович. Про
явится ли при таком настрое но
вый профиль старого города?

А туристы в Верхотурье едут. 
Высыпают толпами из автобусов, 
припаркованных у Николаевско
го монастыря, обходят -храмы и 
музеи, любуются пейзажем и 
уезжают, не оставив городу, кро
ме платы за музейный билет, и 
ломаного гроша. Со штатом му
зея-заповедника пока не полу
чилось из-за скудости област
ного бюджета. Но должен же кто- 
то взять в свой руки этот неор
ганизованный поток. И не пора 
ли заманивать гостей на пару 
дней, с ночевкой? И им инте
ресней, и городу полезней.

С большим пониманием от
неслись к этой верхотурской 
проблеме руководители Сверд
ловской железной дороги: при
няли предложение Екатерин
бургской епархии и Свято-Ни
колаевского мужского монасты
ря о специальных вагонах для 
паломников. Предполагается в

конце недели прицеплять их к 
идущим на север области поез 
дам, билеты продавать по мини 
мальной цене Заместитель на 
пальника дороги Л.Коляда обе 
щал, что с введением нового рас 
писания электропоезда, отправ
ляющиеся из Нижнего Тагила в. 
Верхотурье, будут “подвязаны” 
к екатеринбургским электрич 
кам, и тогда не столь долгим 
будет путь до Верхотурья с пе
ресадкой в Тагиле

Сейчас междугородные авто
бусы не заходят на новую, вмес
тительную, элегантную верхотур
скую автостанцию: невыгодно 
это; зряшная трата бензина. А 
если бы не каждый день, а под 
выходные пустить поздний ве
черний рейс, чт.об пассажиры 
подремали в автобусе, утром по
шли в церковь или городом лю
боваться, а после долгого дня — 
обратный “ночной полёт"? Вер
хотурские достопримечательно
сти должны “работать по назна
чению”, принося городу, как 
встарь, доход и славу.

У главы уездной администра
ции Виктора Зотова немало те
кущих забот: чтобы выбирался 
из прорыва местный лесной ком
плекс, чтобы прибавлялось ра
бочих мест на металлообраба
тывающем заводике, чтобы се
ляне нынче вышли в поле порань
ше, чем в прошлом году. Все это 
проблемы, присущие в разной 
степени его коллегам из других 
муниципальных образований.

Но ёсть у верхотурского гла
вы и специфическая “головная 
боль", и свой рецепты на этот 
счёт; которыми он поделился в 
беседе. Повернуть поток экскур
сионных автобусов к новой авто
станции, чтобы воспользовались 
здесь хоть какими-то (небесп
латными) благами. Ввести для 
туристов единый билет. Орга
низовать продажу сувениров из 
дерева-, производимых в мастер
ских колонии. На время, пока 
область не берёт на себя орга
низацию музея-заповедника, 
взять прием туристов в одни 
руки на муниципальном уровне.

Виктор Сергеевич назвал эти 
задачи делом ближайших дней 
Позднее мы созвонились. На 
вопрос “Что новенького?” — гла
ва уезда ответил: “Пока ничего”

Со времени юбилея Верхо
турье прожило ужё пять меся
цев..

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЖЕНСКИЕ ЛИКИ ПОЛИТИКИ

Поможем «:еба
поможем России

Так было всегда; мужчины 
уходили воевать, а женщины 
держали, как· сейчас говорят, 
удар, давали и спасали 
■жизнь...

Сегодня женщины состав
ляют половину всех занятых 
в российской экономике (в 
здравоохранении — 82 про
цента, образовании и культу
ре — 79, а в связи — 67 про
центов). Работают женщины 
не меньше, а треть работниц 
получают зарплату меньше, 
чем мужчины.· Большинство 
безработных — женщины. В 
Государственной Думе толь-

ко 10 процентов депутаток. 
Как совместить эти цифры с 
тем, что женский электорат в 
России на 9,5 миллиона боль
ше мужского?,.

Женщины не требуют чего- 
то особенного: проведенные 
опросы показали, что среди 
ценностных ориентиров они 
предпочитают здоровье себе 
и другим, семейное счастье и 
материальное благополучие, 
причем считают — это благо
получие должно быть резуль
татом собственных усилий,

Вот почему мы создали Ас
социацию “Солидарность жен-

щин России". Ее главная опо-
ра — Урал, а основная задача 
— помочь решать женские про
блемы, а через их призму и 
социально-экономические воп
росы нашей .страны. Поможем 
себе — поможем России.

Надо начинать с простых, 
конкретных Дел. Мое внима
ние как депутата приковано 
прежде всего к детским до
мам, школам-интернатам — 
например, в Буланаше, Верх
ней и Нижней Салде, в Артё
мовском. Недавно я разгова
ривала с, директором школы- 
интерната в Нижней Салде

Ниной Константиновной Но
воселовой и порадовалась за 
нее и школу. Завершается 
переезд в новое здание, "про- 
бивается” идея организаций/ 
в Нижней Салде профессий? 
нального образования на но
вых технологиях обучения: 
Работают три компьютера, 
сейчас стрит задача подклю^ 
чения их к Интернету. И это 
городе, где всего 20 тысяч 
населения.

Хочется в преддверии Меж
дународного женского праз
дника от всей души поздра
вить всех женщин с их Днем, 
пожелать им здоровья, семей
ного счастья, радости в детях 
и настоящей любви!

|\Н\ЗНАЙ НАШИХ!

Подвинул на рынке
и

С уважением ваш депутат 
Государственной Думы 

Светлана ГВОЗДЕВА.

Коня на скаку остановим
Перед праздником 
8 Марта журналисты 
традиционно 
рассказывают о 
женщинах, занимающихся 
какой-либо сугубо 
мужской профессией, — о 
женщинах-сапожниках, 
например, или 
женщинах-офицерах... 
Существует и еще одна 
“неженская” сфера 
деятельности; в которой 
успешно работающих 
представительниц 
прекрасного пола не так 
уж и много, эта сфера — 
власть, политика.

Политологи утверждают, что 
присутствие большого коли
чества женщин у руля власти 
делает политику любого го
сударства более человеч
ной, миролюбивой, социаль
но ориентированной. Кажет
ся, вот он, выход для тех пра
вителей, которые стремятся к
благоденствию 
покажите таких, 
не стремились 
крайней мере,

народов (а 
которые бы 

к этому, по 
на словах).

Почему же, несмотря на фе
минизацию, так мало женщин- 
политиков, министров, депу
татов, руководителей крупно
го ранга?

Очевидно, что женщины не 
глупее мужчин — почти 60 
процентов граждан России, 
имеющих высшее образова
ние, — женщины. “Слабый 
пол" почти вытеснил мужчин 
из таких сфер деятельности, 
как медицина·, образование, 
библиотечное дело. Особен-

но заметно “вытеснение” муж
чин на уровне работы низо
вой, исполнительской, если 
можно так сказать. И чем 
выше уровень кабинетов, тем 
больше в них встречается 
мужчин...

Психологи связывают этот 
факт с тем; что женщины счи
тают свою работу лишь при
ложением, дополнением к се
мейной жизни, для них про
фессиональная деятельность 
является способом заработать 
деньги; и только, ■ потом — 
средством самореализации. 
Именно поэтому женщины, 
добившиеся больших успехов 
на служебном поприще, как 
правило, уже реализовали 
себя как жены и матери. Воз
можен и другой вариант, ког
да работа и карьера являют
ся для женщины сублимаци
ей, заменяя семью, — уверя
ют психологи. Исключений из 
правил почти нет — воинству
ющая российская демократ
ка Валерия Новодворская, 
бывшая премьерша Великоб
ритании Маргарет Тэтчер, ны
нешний госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт::;

Есть и оборотная сторона 
медали — женщинам, добив·; 
шимся-таки успехов в поли
тике, приходится нелегко. 
Ведь, чтобы пробиться “на
верх”, не пуская в ход свое, 
женское, скажем так, обая
ние, необходимо обладать 
незаурядными способностя
ми, быть пробивной, уверен
ной в себе и, как правило, 
авторитарной. Мало найдется

мужчин, желающих жить с 
вечно занятой, да еще и ко
мандующей женой .в нашем 
традиционном обществе ...

Тем не менёе, женщины 
идут вѳ власть; создают свои 
партии и движения. Женщин, 
занимающихся политикой, 
принято делить на три боль
шие группы. О первой, кото
рую составляют дамы с муж
ской хваткой, речь шла выше. 
Ко второй относят'.тех, кото-, 
рые остаются просто испол
нителями и, как- правило, во 
власти занимаются “традици
онно” женскими делами — 
социальной сферой, защитой 
прав детей, медициной, куль- . 
турой и т.п. Несмотря на всю 
важность и необходимость 
решений проблем в этих сфе
рах, всерьёз такие женщины- 
политики на судьбы стран по
влиять не могут. Финансами; 
промышленностью, Центро
банком, МИДом и прочая, 
прочая, прочая в нашей стра
не руководят мужчины. Жен
щина в правительстве При
макова только одна — Вален
тина Матвиенко', курирующая 
блок социальных .вопросов.

Несмотря на то, что жен
щин в.о власть “не берут”, они 
все равно оказывают влияние 
на политическую жизнь, но 
по-своему, “из тени". Я гово
рю о женах крупных полити
ков, которые составляют тре
тью большую группу женщин 
во власти. Проще говоря, это 
“серые кардиналы”, дергаю
щие за весьма тонкие ниточ
ки политики и остающиеся

при этом незаметными.
Мужчин, слушающихся сво

их “половин” .во всем, в том 
числе и в решении государ
ственных проблем; очень 
много. Все эти женщины как 
бы подтверждают одну умную 
мысль, высказанную кем-то 
из древних: “Женщина не на
столько глупа, чтобы быть 
умной”. Действительно, боль
шинство жен политиков могут 
достичь большего эффекта, в 
том числе и в плане саморе
ализации, давая советы суп
ругу, чем с помощью »прямой, 
открытой борьбы за власть 
или с властью.

Уже давно никого не удив
ляет женщина-медик, повар, 
педагог — а ведь когда-то 
эти профессии считались су
губо мужскими. Может быть, 
пройдет лет 100—1,50, и уп
равленцами и политиками 
станут, по большей части 
женщины? А пока в СМИ про
шло сообщение, что с 2003 
года в Швеции правительство 
будет формироваться по по
ловому признаку: 50 процен
тов женщин, 50 — мужчин. 
Можно относиться к этому 
как к очередной победе фе
министок, а можно — как к 
первому шагу на пути к об
ществу, где женщина будет 
определять политику и лицо 
государства.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
(Автор благодарит за 

помощь при подготовке 
статьи политолога 

Татьяну ГАВРИЛОВУ).

Дюпон" и "Тефаль"
Каменск-Уральский 
таллургический завов

вгустовский и последую
щие скачки курса доллара на
бросали перед отечественны
ми производителями круг воп
росов: При всей неоднознач
ности оценок общий вывод 
напрашивается сам собой: 
пока цены на импорт задраны 
вверх', надо быстренько за
полнить родные ниши своей 
менее дорогой продукцией.

ОАО “КУМЗ” стремительно 
наращивает выпуск ТИП. Это и 
понятно: именно посуда и дру
гие чисто потребительские’ то
вары приносят с внутреннего 
рынка столь необходимые "жи
вые" деньги. При этом завод не 
убаюкивается на прежних -пози
циях. Усиливается технический 
потенциал производства ТНП, 
расширению их ассортимента 
сопутствует работа по улучше
нию дизайна и эксплуатацион
ных характеристик'. Весной это
го года на рынок выйдут новые 
изделия, не уступающие по мно
гим параметрам продукции ве
дущих в этой области зарубеж
ных фирм.

Запланированныё на январь- 
март объемы в два-три раза пре
вышают показатели четвертого 
квартала 98-го года. Материаль
но-техническое обеспечение 
цёха ТНП выходит на уровень ос
новного производства КУМЗа, 
ориентированного, прежде все
го, на экспорт. Цех уже обеспе
чен сырьем до конца марта. Под 
возросший объем заказов орга
низуется полномасштабная ра
бота во вторую смену. Возника
ет необходимость дополнитель
ного привлечения в цёх квали
фицированных специалистов. 
Это и многое другое говорит о 
верности выбранной стратегии; 
направленной на безусловный 
рост дефицитного производ
ства.

Продукция идет, как 
ся, с колес, заказчики 
ваются в очередь. При 
щественно меняются - 
позитивом для завода 
верные условия. Если,

говорит- 
выстраи- 
этом су- 
с явным 
- дого- 
скажем.

др известного августа оптовики 
без энтузиазма встречали пред
ложения по предоплате, то се
годня они идут на все, чтобы 
получить желаемый товар. Не 
секрет, что продукция КУМЗа в 
среднем в три-четыре раза де
шевле изделий от “Дюпона” и 
“Тефали”

Востребованность продукции 
отчетливо прослеживается по 
географии поставок - в регионы 
Большого Урала, Западной и 
Восточной Сибири; Дальнего 
Востока. Повышенный интерес к 
заводским ТИП стали проявлявъ

потребители европейской части 
России: посуда КУМЗа более 
привлекательна по цене, чем ана
логичные изделия Самары и Бе
лой Калитвы. Дистрибьюторская 
сеть с представительствами в 
Москве, Нижнем Новгороде, Ека
теринбурге вполне возможно 
усилится новыми участниками в 
Санкт-Петербурге.

При всей важности ценовой 
политики- не менёе актуальным 
выглядит стремление предпри
ятия заложить основу конкурен
тоспособности продукции по дру
гим направлениям. Проведенная 
в 1996 году концентрация про
изводства ТНП в рамках одного 
специализированного цеха при 
существенном снижении числен
ности работающих не снизила 
объемы товарной продукции, 
улучшила управляемость и опе
ративность в выполнений дого
ворных обязательств, сузила 
рамки затратного механизма и в 
конечном .итоге - повысила рен
табельность. Экономичность 
производства ТНП заиграла све
жими красками с развитием 
внутризаводской кооперации.. 
Расширению ассортимента спо
собствовал, например, ввод в эк
сплуатацию цеха окраски строи
тельных профилей, качественно 
и количественно выросла “номен
клатурная армия” выпускаемых 
карнизов.

Но основные усилия, как и 
прежде, сегодня направлены на 
совершенствование базы по вы
пуску посуды с противопригар
ным покрытием. С коммерческой 
точки зрения закономерными 
выглядят первые шаги по коопе
рации с другими предприятия
ми, которые в конечном итоге 
должны привести к отказу от до
рогостоящей импортной фурни
туры. Хорошую перспективу от
крывают разработки по дизайну 
и техническим характеристикам. 
На повестке серийное изготов
ление тефлонированной посуды 
оригинальной формы, с широ
кой цветовой гаммой окраски, с 
утолщенным дном, что способ
ствует равномерному нагрева
нию...

На КУМЗе уже не стесняются 
говорить, что заводская посуда 
не хуже импортной'. У потреби
телей, торгующих организаций 
из прежних упреков в адрес За
водчан остался разве что один, 
на их взгляд, серьезный: все- 
таки мало выпускаете, больше 
надо; В марте КУМЗ готовится 
продемонстрировать свои новин
ки на московской ярмарке, орга
низованной “Росхозторгом”

Александр НИКОЛАЕВ. ■
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
03.00 Тайны Востока в фильме “Пос

ледняя ночь Шахерезады”
09.30 “Дисней-клуб”: “Русалочка”
10.00 Новости спорта
10.15 Звездный час. Праздничная 

программа
10.50 “Утренняя почта” с Юрием Ни

колаевым. Праздничный выпуск
11.25 Армейский магазин

КАНАЛ "РОССИЯ"
Уважаемые телезрители! Прино

сим свои извинения за возмож
ные перерывы в работе телека
нала с 21.00 до 00.00 в период 
с 15 февраля по 4 апреля с.г. в 
связи с зоной прохождения спут
ника

I; "КУЛЬТУРА" лстт
12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Современная хореография”. 

Алексей Ратманский
12.35 “Бесприданница”. Художе

ственный фильм /1937г./. Режис
сер Я. Протазанов

14.00 А.Чирков “Штрихи к портрету 
художника”

14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.40 РЕГИОНИКА. “КРАЙ МАСТЕРО

ВЫХ”
10.05 “Двенадцать месяцев”. Мульт

фильм
11.00 “Сказочная Гжель”
11.20 “Русалочка”. Худ. фильм
12.40 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”

"W КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

представляет: “В МИРЕ ДОРОГ”
10.05 “ПЛЯЖ.”. Художественный се

риал (Франция)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ ИЕИ-ТѴ

"4 КАНАЛ"
07.00 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ” (1999 г.)
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”, Праздничный выпуск
10.30 Ханна Хол в сказке “Золотые 

локоны и три медведя” (1997 г.).

"РИС"
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

"АІГ
06.00 “МТУ БИОРИТМ”
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 “Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН.
07.15 “Добрый Morning!”, утренняя 

развлекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од-

" "ЭРА-ТВ"
07:00 “Постфактум”
07.10 “В кругу друзей”
07.35 “Спорт на планете”. Еженедель

ное обозрение
08.00 Информ, прогр. “Факт”
08.20 “Звезды музыкального кино”.

10.30 ПОГОДА
10.35 “НОчные новости”
10.40 “Музыка для души. Концерты 

звезд”. Gary Moore
12.25 М/ф “Сказка о царе Салтане”
13.20 Детская программа “Пестрый 

зонтик”

"АСВ"
08.00 “Православие”
08.15 Мультфильмы: “Партия в по

кер”, “Старик и журавль”
08.55 Наша музыка: Марина Хлебни

кова
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.25 Утро продленного дня: м/с

"51 КАНАЛ"
08.00 НТВ представляет: анонс дня
08.05 “Наше кино”. Музыкальня ко

медия “Весна”
10.00 “Сегодня”
10.10 “Вчера в “Итогах”
11.10 “Мир кино”. Пета Уилсон в

12.00 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. “75-летний капи
тан”. Часть 1-я

12.55 Возраст любви. Н.Мордюкова, 
М.Ульянов в фильме “Простая ис
тория”

14.25 “Смехопанорама Евгения Пет
росяна”

14.55 Программа передач
15,00 Новости (с сурдопереводом)
15.І5 Футбольное обозрение
15.40 “Дисней-клуб”:”Тимон и Пум-

08.00 “Краса ненаглядная”. 
Мультфильм

08.45 РУССКОЕ ЛОТО
09.30 “Ограбление по...”. “Состя

зание”. Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 Михаил Задорнов'. “Неюби

лей”. “Задорная компания”
14.00 ВЕСТИ

14.40 “О времени и о себе”. В.Дуда- 
рова

15.20 “Вижу цель!”
15.45 “А прошлое кажется сном...” 

“Наша мама - герой”. Докумен
тальный фильм. Режиссер Н.Обу- 
хович

16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры
16.45 М.Жванецкий. “Москва; Това

рищи! Позвольте пойти к господам”
17.50 “Русские женщины” 

13.30 “Оставайтесь с нами”
13.40 МУЛЬТПАРАД. “Ну, погоди”
14.10 КИНО В ПОЛДЕНЬ; “Отчий дом”
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА.

Евгений Петросян
16.45 “Маленькая колдунья”. Мульт

фильм
17.10 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. Александр 

13.05 Детская для взрослых
13.35 Телемагазин “Покупай-ка!”
14.05 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных 

корреспондентов на Россию в про
грамме П. Федорова

14.35 Телемагазин “Для Вас” (51-90-
61, 22-66-59)

14.40 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”., 
Телесериал (США)

15·. 15 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 
Сериал компании XX Век FOX-TV 
(США)

16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери-

США
12.05 М/ф “Мама и волшебное варе

нье”, “Синяя птица”
13.00 “Мегадром агента И” (новости 

видеоигр)
13.20 Мультфильм “Сапожник и ру

салка”
13.50 “Видеомода”
15.20 “Момент истины” с А. Карауло

вым. Праздничный выпуск

09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ”
14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Привет, Арнольд!”
15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 Русский хит-парад “20-ка Са

мых Самых “ за год
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
17.00 “Дневной каприз”.
19.25 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”
19:40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на

Киноконцерт. Часть 2
08.35 Д/ф “Яви чудо”, 8 с
09.00 М/ф “Миллион в мешке”
09.30 Театр на экране. “Дорогая Па

мела”, 1—2 с.
17.00 М/ф “Мой зелёный крокодил”, 

“Волшебное кольцо”
17.30 Театр на экране. Фильм-спек- 

13.45 “Горы музыки”
14.25 Х/ф “Весна” (СССР)
16.25 “Ночные новости”
16.30 Т/с “Семья для двоих” (Фран

ция)
17.00 М/ф “Снежная королева” 

(СССР, 1953 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый

“Сказки братьев Гримм”: “Принц- 
лягушонок”, 1 с.

10.50 Сериал “Флиплер-ІІІ”, 22 с.
11.40 Диск-канал
12.15 Мультфильм
12.25 “Берегите женщин”, х/ф, 1-2 с.
14.45 “Ах, какая женщина!”
15.50 Инфо-Тайм
16.05 “Формула любви”, х/ф
17.35 “Любишь — смотри”. Видео

фильме “Ее звали Никита” (США)
12.00 “Сегодня!!
12.15 “Наше кино”. И, Макарова, Н. 

Сазонова и В. Соломин в фильме 
“Женщины"

14.00 “Сегодня”
14.30 “Сегоднячко”
15.35 С. Сталлоне, Н. Михалков, А.

ба”
16.05 “Дисней-клуб”:"Аладдин”
16.40 “Жизнь замечательных людей”. 

Александра Пахмутова
17.20 Великолепная шведская чет

верка в фильме “АББА”
19.05 Премьера Первого канала. Ле-

14.30 “Малыш и Карлсон”. Мульт
фильм

14,50 Елена Цыплакова, Алек
сандр Соловьев, Татьяна Васи
льева и Зиновий Гердт в лири
ческой комедии “Адам женится 
на Еве”. 1-я и 2-я серии

17.10 “Любовь с первого взгляда”
17.45 Большой праздничный кон

18.20 “Контрабасы улыбаются”
18.30 Э.Томпсон “На золотом озе

ре”. Спектакль театра им.Моссо
вета. Режиссер Б.Щедрин. 1-я се
рия.

19.55 Э.Томпсон “На золотом озе
ре”. Спектакль театра им.Моссо
вета. Режиссер Б.Щедрин. 2-я се
рия

20.40 “Всё, что смогу, спою...”, Ан
дрей Миронов

21.35 Программа мультфильмов

Малинин на фестивале “Славянс
кий базар”

18.05 “Однажды двадцать лет спус
тя”. Худ. фильм

19.25 КИНОЗВЕЗДА. Наталья Гунда
рева

20.10 “Женщины Александра Нови
кова”. Концертная программа

21.00 “Горное эхо”. Фестиваль теле
визионных художественных фильмов

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина),
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
1,9.55 КЛУБ “БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ”
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль

15.50 Юмористическая программа 
“По поводу и без” ’

16:45 Морган Фримен в мелодраме 
“ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ” (1989 г.). 
США

18.30 Журнал “Космополитен” в ток- 
шоу “СТЕНД”

19.00 Фаина Раневская в программе 
А. Караулова “Ворованный воздух”

19.30 Детектив “Она написала убий- 

16.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”. США 

(1983 г.)
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал1
19.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”; Коме

дийный сериал
19.30 “День города”. Информацион

ная программа
19145 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
19.55 ПОГОДА

Телеканале АТН.
19.45 КСТАТИ
19.50 Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

20.00 Информационный час “Извес
тия АТН”

20.30 Криминальные события, про
исшествия в программе “Горячая 
точка”

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.50 ЛДПР. Хроники партийной жиз

ни.
22.20 Белый камень — круг добра”,

такль “Прекрасная Елена”
19.05 “Спортретро. Портреты”, Еле

на Чайковская
19.30 Тележурнал “Только для жен

щин”
20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым

зонтик?
18.25 Т/с “Секрет тропиканки”
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 

“СОВЕТЫ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Премьера! Харви Кёйтел и Пи

тер О'Тул в фильме “ВОЛШЕБНАЯ 
ИСТОРИЯ” (США, 1997 г.)·

21.55 ПОГОДА

КЛИПЫ'
17.40 Шоу Артура Крупенина “Мужс

кой клуб": “Сильная телом”
18.35 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
18.40 “Эра Водолея” с Иваном Коно

новым
19.10 “финансовые головоломки”
1.9.30 “Срок годности?
19.45 “Вы — очевидец”

Бандерас, М. Гриффит, Ю. Шевчук 
и многие другие на вечере “НТВ- 
Плюс" в Кремле?

17.30 “Любовные историй, которые 
потрясли мир”: "Мэрилин Монро и 
Джо Димаджио” (США — Великоб
ритания)

18.00 “Сегодня"

онйд Ярмольник в комедии Дмит
рия Астрахана “Перекресток”

21.00 Время
21.35 Мэрилин Монро в суперкоме

дии “В джазе только девушки, йли 
Некоторые любят погорячее”

00.00 Новости культуры

церт Вячеслава Добрынина “Я 
Вас люблю...”. Передача из КДС

20.00 ВЕСТИ
20.35 “АНШЛАГ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.05 “Белые ночи”. Художествен

ный фильм
22.35 Праздничное шоу Валенти

на Юдашкина. Передача из 
ГЦКЗ “Россия”

21.55 “Ф.Кемпф. В Россию с любо-
вью”

22.40 “Чудо-сказка”
22.55 “О, Аросева!...и Другие”
23.59 “Азбука.Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 “Шепоты и крики”. Художе

ственный фильм. /Швеция, 1972г./ 
Режиссёр И.Бергман

01.50 “Камей Петра Зальцмана”
01.55 “О, если б мог выразить в зву

ке”. С.Захаров

22.35 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”, 
Жозиана Баласко и Кристофер 
Ламберт в фильме “Арлетт” (Фран
ция, 1997)

00.25 НОВОСТИ
00.40 “Ищите женщину в программе 

“Ах, анекдот, анекдот...”
01.35 ТРИ ФИЛЬМА КАРЛОСА САУ- 

РЫ. “Колдовская любовь”
03,30 “Луна-парк-шоу”

20.30 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 
Телесериал (США)

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21:00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Звездный понедельник”. 

Джефф Фэйи в криминальной ме
лодраме “МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИ
НЫ” (США)

00.20 Праздничная музыкальная про
грамма

01.20 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

ство” (США)
20.30 Одри Хепбёрн и Питер О'Тул в 

комедии “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН” 
(США)

22.30 Премьера! гр. “SPICE GIRLS”: В 
муз! комедии “СПАЙС УОРЛД” 
(1997 г.). США — Великобритания

00.15 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Романтическая коллекция”, ШЛЯ
ГЕРЫ МСМ

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ” (в гл. ролях Дон Джонсон 
и Филипп Майкл Томас)

23.05 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”. 
А. Демьяненко, О. Даль, Г. Вицин. 
СССР (1963 г.)

01.00 Музыкальная программа
01.30 “День города” (до 01.45)

информационно-позитивная про
грамма

22.30 Информационный час “Извес
тия АТН”

23.00 криминальные события, про
исшествия в программе “Горячая 
точка”

23.10 Тёма дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ"
01.00 “Топ 20 Австралия”
02.00 “MTV БиоРИТМ”
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

20.25 М/ф “Крашеный лис”
20.40 Видеожурнал “Фокус торгов

ли”'
20.55 Х/ф “Волшебная сила искусст

ва”
21.50 “Телевидение — любовь моя”. 

Музыка на экране
22.40 Х/ф “Зимняя вишня-2” 

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Михаил Звездинский в музы

кальной программе “ДЫХАНИЕ 
ЛЮБВИ” (1998 г.)

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 “Подсолнух”. “Советы”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА (до 01.15) 

20.15 Инфо-Тайм
20.25 Брук Шилдс, Тимоти Далтон в 

фильме “Бренда Стар?
22.00 ТСН-6
22.15 “Остров женщин”, Театрально- 

развл. представление
23.55 Наша музыка: “Иванушки 

Іпіегпеііопаі”
01.00 Ночной сеанс. “Я застрелила 

Энди Уорхолла”

18.25 Фигурное катание; Финал чем
пионской серии. Показательные 
выступления

21.00 “Сегодня”
21.30 “Кино в подарок”. Медолин 

Смит и Том Беренджер в фильме 
“Если наступит завтра” (США)

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости культуры
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.10 Поле чудес
11.10 “Келе”. Мультфильм
11.20 “Смехопанорама Евгения Пет

росяна”
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 7.25 8.00 ДОБРОЕ УТРО; 

РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах”
07.45 Телеигра “Программа передач”
09.35 TV CLUB
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара!1. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Лазарев; Ирина 

Алексимова, Нина Русланова и Ва-

“КУЛЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “За-околицей”
10.40 “Парадоксы истории”. “После

дний временщик”
11.10 “Сокровища Петербурга”. Эр

митаж
11.25 А.Чайковский “Этюды в про

стых тонах”
12.05 “Удачи, Френчи”. Художествен

ный фильм. /Франция, 1995г./. 
Режиссер А.Бонно. Фильм 1-й “Об
маны войны". Часть 1-я

12.55 Художник Орест Верейский
13.35 “Вижу цель!”
14.00 “Диалог после паузы”

OBJIACTHOSTB
07.05 “Женщины Александра Нови

кова”. Концертная программа
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Переменка”. Мультфильм
09.1,5 НАВИГАТОР
10.40 “Деловая Москва”
10.55 “Доходное место”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка

ла” (Колумбия)
11,55 НОВОСТИ
12.05 “Северная сказка”. Мульт-

"Ю КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59)
11.00 Х/ф "МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИ

НЫ”

"4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив "Она написала убий-
..............-киачгвж«»

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ
ЯНОВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его-команда"
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ

"АТЫ"ВЖ^:

06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН.
07.10 Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

07.15 “Добрый Morning!”, утренняя 
развлекательная программа АТН.

08.45 Все игры в программе “32-бит
ные сказки”

09.00 Утренняя программа MTV “Од-

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. БугровЫм
07.10 М/ф “Волшебная палочка”
07:25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение
08.00 “Экономика для всёх”
08.10 “Классика. Избранное”
08.40 Д/ф “Приключения медвежон

11.30 ПРОСТО новости
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Подсолнух?. Советы”
14.00 х/ф “Волшебная история” 

(США)
15.45 т/с “Семья для двойх” (Фран-

"АСВ*
07.30 Диск-канал
08.00 “Финансовые головоломки”
08.20 “Срок годности”
08.35 Мультфильм
08.45 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Юмор, сериал “Мистер Бин”, 

1-2 с.

08.00 “Сегодня угром”
09.10 Комедия “Медведь”
10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”. Массимо Джирот- 

ти и Лючиа Бозе в фильме Мике
ланджело Антониони “Хроника од
ной любви” (Италия)

12.00 “Сегодня”

12.15 Программа “Вместе”
13.05 Людмила Чурсина в сериале 

“Угрюм-река”. 1-я серия
14.30 Премьера мультсериала “Герой 

боевика”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фантастический сериал "Кос

мическая полиция”
15,40 “Теремок”. Мультфильм
15.50 Счастливый случай
16.35 ...До шестнадцати и старше

силий Лановой в телесериале “Ме
лочи жизни”

12.28 Профилактика канала до 1,4.00
14.00 РТР. ВЕСТИ
14:30 “Больше ничего не скажу”. Те

лесериал (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Яблочный пирог”. Мульт

фильм
16.25 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ, Молодёжная инфор- 

14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 “Кто там..;”; Авторская про

грамма В. Верника
15.25 “Российский курьер”; Астрахан

ская область
16.05 “Рядом с тобой”
16.29 “Азбука; Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16,45 “Про фото”
17.10 “Царская ложа”. И.Мусин
17.50 “Без визы”. “Рудные горы”
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

возвращается', или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”·. Часть 22-я.

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз
влекательно-познавательная про

фильм
12.10 “Штрафной удар”. Худ. фильм
13/45 “Оставайтесь с нами’!
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”; Док; се?

•риал (Великобритания)
14.25 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.40 “Охотный ряд”. Ток-шоу
15.40 “Звездный экспресс”. Танце

вальная программа
15.55 НОВОСТИ
16.15 “Сразись с чемпионом”
16.40 “Дамский клуб “Элита”
16.45 “Комильфо” 

13.00 НОВОСТИ ЯЕЫ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Телемагазий "Покупай-ка”
14.05 Клуб “Белый попугай"
14.35 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61, 22-66-59)
14.45 “Дневной сеанс”. В. Еремин, С. 

Шкаликов, А. Самохина в детекти
ве “РЭКЕТ”., 4 с.

16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

ство”. (США)
11.30 Морган Фримен в комедии “Шо

фер мисс Дейзи” (1989 г.). США
13.20 “Видеомода”
14.0,0 Мультсериал “Легенда б Бе

лом Клыке”
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Приключения

Папируса” (1.998 г.). Франция
16.00 Мультсериал “Мишка Педдинг- 

09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30 Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Коме

дийный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”
13.45 “Панорама Железнодорож

ного района г. Екатеринбурга”
14.00 т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Привет, Арнольд!”

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “Топ 20 Австралия”
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
13.00 “Star-Трэк, Boyzone”
13.30 "MTV БиоРИТМ”
16.30 “Музыкальное Чтиво?
17.00 “Дневной Каприз MTV”
19.25 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”

ка Ниды”
09.00 Т/с “Дикая кошка”, 25-26 с.
10.00 “Аистенок”
10.25 Д/ф “Яви чудо”, 9 с.
11.оО Т/с “Колесо огня”, 25—26 с.
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и НЛО”, “Ситцевая улица”
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “12 стульев”., 1 с.
19.00 “Кумиры экрана”. Зинаида Ки

риенко. Ведущая К. Лучко

ция)
16.15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роди Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет тропиканки” (Бра

зилия)

13.00 ТСН-6
13.10 А. Тутышкин, Н. Алисова в 

прикл. фильме “Поединок”
14.25 “36,6” — Медицина и мы (по

втор от 07.03.99.)
14.45 “Любишь — смотри”. Видео

клипы
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал “Старшеклассники Дег-

12.20 Криминал. “Чистосердечное 
признание”

12.45 “Впрок”
13.05 “Суд идет”. “Дело о квартир

ных махинациях”
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Колье Шарлотты”
16.00 “Сегодня"
16.25 “Мир приключений и фантас-

вторник Д.· Д марта

17.00 “Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Телесериал “Вечный зов”

мацирнно-развлекательная 'Про
грамма

18 00 “Теленеделя?
18.10 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.15· “Великолепный Гоша”.

М/фильм
18.20 Театр “Щелкунчик”. Сцены из 

балета “Конек-Горбунок”
18.40 “Собинфо”
19.00 “7 канал”
19.15 “В середине России”
19.35 На соискание премии губер

натора Свердловской области. Ан
самбль русских народных инстру-

грамма)
18.55 “Боярский двор”
19.25 “Истоки”.'“Живая струя серебра”
19.35 “Рассказы старого сплетника”. 

Авторская программа А.Белинско- 
го. “Памяти Валерия Гаврилина”!

20,05 “Ортодокс"
20.25 Программа передач
20.30 Новости
20.40 “НОУ-ХАУ”
20.55 “XX век в кадре и за кадром”. 

Иван Пырьев
21,45 “Сиреневый сад”. Одноактный 

балет на, музыку Эрнеста Шоссо- 
на. Постановка Энтони Тюдора на 
сцене Мариинского театра

22.00 “Чудо-сказка”
22.15 Мультфильм

16.55 Телесериал; “Золотая клетка” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ.
18.00 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ”
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами”
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Хит-команда” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день”
20.40 “ШЕСТАЯ ГРАФА, ОБРАЗОВА

НИЕ”

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодёжи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 Ток-шоу Опры Уинфри
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный 

фестиваль

тон”·
16.30 Сериал -для подростков “Кос

мические приключения”
17.00 Молодежный сериал “Нэнси 

Дрю и ребята Харди” (1991 г,). 
Франция — Канада

17.30 Сериал “Верность любви”
18.30 “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС” с 

Дмитрием Киселевым
19,00 Ток-шоу “СТЕНД” 

15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик ‘.‘КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”, Фан

тастический сёрйал
19.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”.. Ко

медийный сериал
19.30 “День города”. Информаци

онная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ

19.40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 
Телеканале АТН

19.45 КСТАТИ
19.50 Белый камень — круг .добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

20.00 Информационный час “Извес
тия АТН”

20.30 Криминальные события', про
исшествия в программе “Горячая 
точка”

20.40 Тема дня в программе "3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
21.55 “АВТОМОТОСПОРТ ТВ? про

грамма ОУѴ
22.25 Белый камень — круг добра?,

19.30 Тележурнал “Только для жен
щин”

19.55 “Из XX в XXI век”. Руководи
тель международной программы 
“Нейроген”, доктор медицинских 
наук К. В. Анохин

20.00 Скарт-ТВ представляет: “Не
деля Орджоникидзевского района"

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.-25 “Дирижерская палочка; или

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет тропиканки”
19.30 "УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА”: Еже

недельная программа о здравоох
ранении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кэрол Альт и Бриджит Нильсен 

в комедии “ПРОЩАЙ, МАЛЫШКА!? 
(Италия, 1989 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

расси”: “Внеклассное мероприя
тие”

17.25 Сериал “Дикая Роза”, 35-36 с:
18.15 “Шоу Бенни Хилла”
19.10 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 41 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО? 

СТИ”
20.15 Катастрофы недели
21.10 “ДИАЛОГ В НОЧИ” (повтор; от

таки". “Конан” (США)
17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня”
18.30 “Впрок”
19.00 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
19.40 “Криминал”
20.00 “Наше кино”. Фильм Виктора 

Тихомирова “Трава и вода”
21.00 “Сегодня”

20.45 Спокойной ночи,Малыши!.> ■
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Сегун возвращается в приклю

ченческом фильме “Тай-Пен”
00.00 Новость дня

■ ментов “Аюшка”
20.00 РТР. Вести
20130 ПОДРОБНОСТИ
20.45 “Дочь Екатеринбурга”'
21.10 “Добрый веЧер”. Музыкальная1 

программа (Передача из Перво
уральска)

21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная" 

программа
22.30 Хроника происшествий · > :
22.45 Новости бизнеса
23.15 “Екатеринбургские тайны”.:
23.35 РТР. Вести 

22.29 ‘.‘Азбука.Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 “Цитаты из жизни”. Академик

В.Гинзбург
23.35 “Музыкальный экспромт”
23.45 После новостей...
00.05 “Документ-панорама”. “Цадкин 

- свет”, “Андре Дерен”. Докумен
тальные фильмы

00.45 “Удачи, Френчи”. Художествен
ный фильм. /Франция, 1995г//;
Режиссер А.Бонно, фильм 1-й “Об
маны войны”. Часть 1-я

01.35 “Из концертного зала’.Ф.Пу- 
ленк. Концерт для органа и струн
ного оркестра. Партия органа Л.Го
луб, дирижер П.Коган

02.00 Новости культуры 

20.55 Погода ОТВ .
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 “АКЦЕНТ”
21,55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в 

программе “Лицом к городу"
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО шййй
00.45 “Пресс-экспресс”
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.;;
01.45 “АКЦЕНТ”
02.05 ВРЕМЕЧКО. “Ночной полет?..?
02.55 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 

20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Семейное кино”. Брижитт Бар

до в комедийной мелодраме “ЕЕ 
БРАЧНАЯ НОЧЬ” (Франция)

00.15 НОВОСТИ REN-TV
00.25 СПОРТ-КУРЬЕР
00.40 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.40 Ночной музыкальный канал

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Арнольд Шварценеггер в фан-, 

тастическом боевике “ТЕРМИНА
ТОР-2" (1991 г.}. США

00.00 Криминальный детектив “Ази
атский связной” (1995 г.)

00.50 МУЗ; КАНАЛ "На ночь глядя”: 
“Maxi dance”, "Техно-вторник”

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли ХилЛз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”
22.00 ‘‘ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ” (в гл. ролях Дон Джон
сон и Филипп Майкл Томас) -

23,05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы”,,
01.30 “День города” (до 01.40)

информационно-позитивная про
грамма

22.30 Информационный час “Извес- ■ 
тия АТН”

23.00 Криминальные события; про,? 
исшествия в программе “Горячая 
точка”

23.10 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ.
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Итак. 90-е?
02.00 “Ультра звук”. BIGGIE
02.30 Золотая вИдеотека в програм

ме “Высшая проба”

немного юмора”
21.05 Т/с “Суррогатная мать”, 16 с. 

(Бразилия)
22.05 “Экономика для всех”
22.15 “Музыкальный вернисаж” ,
22.40 “Документальный экран?!

“Майя Плисецкая, Знакомая и не-. 
знакомая”

23:30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”. Тёле· 

обозрение.

22.15 Т/с "ТАГГЕРТ” (Шотландия) ’
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим: 
Обществом"

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе· 

реводом)
00.30 “Уральская медицина”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА
01.10 “Болельщик” (повтор от 06.03)

19.02.99.). В студии — Элизабет 
Тиг и Джастин Смит

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 “Обоз”
23.20 "УРАЛЬСКОЕ-ВРЕМЯ. >НОВО· 

СТИ”
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. “Миф о мужском 

оргазме?

21.40 “Герой дня”
22.00 20 лет на экране.Владимир 

Высоцкий И Владимир Конкин в 
фильме С. Говорухина “Место 
встречи изменить нельзя” (1 с.)

23,30 “Итого” с Виктором Шендеро- ■ 
вичем

00.00 “Сегодня”
00.40 Премьера НТВ. “Тайна гибели 

К-129”. Фильм Е. Киселева .

Те/ъескнонс ТелесАнонс
ОРТ

19.05 - премьера комедии “ПЕРЕКРЕСТОК” (Россия, 1998). Режиссер - Дмит
рий Астрахан. В ролях: Леонид Ярмольник, Анна Легчилова, Александр Ефремов. 
Для группы, чья звезда взошла два десятка лет тому назад, последний шанс 
вернуть отвернувшуюся удачу и популярность - гастрольная поездка в Америку. 
Чтобы получить визу, руководителю группы надо жениться...

21.35 - комедия “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ” (США. 1959). Режиссер - Билли Уайлдер. В ролях: Мэрилин Монро, 
Тони Кертис, Джек Леммон, Джо Е.Браун, Джордж Рафт, Пат О’Брайен. Удирая от 
гангстеров, два музыканта натягивают платья, туфЛи на каблуках и "вливаются в 
коллектив" женского джазового оркестра.

“Россия”
17.45 - в большом праздничном концерте Вячеслава ДОБРЫНИНА “Я ВАС 

ЛЮБЛЮ...” на сцене Кремлевского Дворца съездов принимают участие Валерий 
Леонтьев, Лайма Вайкуле, Аркадий Укупник, Надежда Бабкина, Ирина Салтыкова, 
группы “Руки вверх!”, “Штар”.

22.35 - “ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА”. В день 8 марта 
знаменитый модельер преподносит подарок всем женщинам - новую коллекцию 
теплого сезона уходящего века. Также состоится грандиозный концерт звезд эст
рады, театра и кино.

“Куль тура “
20.40 - “ВСЕ, ЧТО СМОГУ, СПОЮ... АНДРЕЙ МИРОНОВ”. В передаче будут 

показаны фрагменты из фильмов и спектаклей с участием выдающегося артиста; 
прозвучат воспоминания о нем Марка Захарова, Константина Райкина, Людмилы 
Гурченко и Ларисы Голубкиной.

4 канал
20.30 - комедия "КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН" (США 1966). Приключенческая 

комедия, в которой Питер О’Тул помогает Одри Хепберн украсть из музея под
дельную статуэтку, чтобы помочь избежать разоблачения ее отцу. В гл. ролях: 
Одри Хепберн, Питер О'Тул. .

22.30 - музыкальная комедия “СПАЙС УОРЛД” (США-Великобритания, 1997). 
Пять британских симпатичных певичек из популярной группы “Спайс Герлз” сыгра- 
ли в фильме самих себя. Чего только не случалось с ними - и встреча с фанатами- 
инопланетянами, и конфликт с Папой Римским, и сумасшедшие гонки на катере по 
Темзе, и многое другое - все, из чего складывается пестрый мир, в котором 
обитает группа “Спайс Герлз"

£» 1 канал
21.30 - остросюжетная авантюрная мелодрама “ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ

РА” (США, 1986). Режиссер - Джерри Лондон. В ролях: Мэдолин Смит, Том 
Беренджер, Дэвид Кейт, Джек Вестон, Ричард Кили. По роману мастера детек
тивного жанра Сидни Шелдона. Девушка решает убить виновника разорения 
семьи и гибели матери, но попадает в тюрьму. Выйдя на свободу, умная, 
талантливая, амбициозная героиня становится виртуозной воровкой-авантюри
сткой.

ОРТ
21.45 - приключенческий фильм “ТАЙ-ПЕН” (США, 1986). Режиссер - Дэрил Дьюк. 

В ролях: Брайан Браун, Джон Стэнтон, Джоан Чен, Тим Гинй. В' конце XIX века одним из 
богатейших в Китай торговцев опиумом становится удачливый контрабандист, убийца - 
шотландец, бывший юнга с .британского корабля.,

“Россия”
14.30 - криминальная драма “БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ” (Италия)’. Всего 4 

серии. Режиссер - Витторио Невано. В ролях: Лоренца Индовина, Луиджи Диберити. От 
семьи юной Цины отвернулись все жители ее родного городка: убитые отец и брат 
девушки были членами мафиозного клана. Остро переживая свое одиночество·, Цина 
решает начать сотрудничать с полицией: ведь ей известно очень многое. 1-я серия. 
Продолжение в следующие дни.

“Куль тура “
12.05 и 00.45 - военная драма “УДАЧИ, ФРЕНЧИ” (Франция, 1995). Фильм 1-й, 

1-я серия. Режиссер - Ален Бонно. В ролях: Патрик Бах, Кловис Корнияк, Дейл Саливан. 
Действие этой киноэпопеи начинается в мае 1,945 года. Ее герой - немецкий солдат 
Ганс, который не хочет больше служить своему режиму и вместе с беженцами уходит из 
страны. На границе Ганс знакомится с молодой француженкой... Продолжение в следую
щие дни.

22.50 - герой передачи “ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ” - академик Виталий Гинзбург, 
физик-теоретик, один из.“отцов” водородной бомбы.

4 канал
21.30 - фантастический боевик "ТЕРМИНАТОР-2" (США 1991). Терминатор в 

этом фильме - положительный персонаж. Борьба роботов с людьми продолжается, й 
теперь хороший киборг прибывает из· будущего, чтобы защитить сына героини Хэмил
тон от страшной опасности - робота-киллера из жидкого металла. В гл. ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Линда Хэмилтон.

51 канал
09.10 - комедия “МЕДВЕДЬ” (“Белгоскино”, 1938). Режиссер - Исидор 

Анненский. В ролях: Ольга Андровская, Михаил Жаров, Иван Пельтцер, Констан
тин Сорокин. По одноименному водевилю Антона Павловича Чехова.

22.00 - остросюжетный детектив “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 
(Одесская киностудия, 1979). 1-я серия. Авторы сценария - Георгий и Аркадий 
Вайнеры. Режиссер - Станислав.Говорухин. В ролях: Владимир Высоцкий, Вла
димир Конкин, Сергей.Юрский, Виктор Павлов, Наталья Данилова, Наталья 
Фатеева, Леонид Куравлёв, Светлана Светличная, Александр Белявский, Евге
ний Евстигнеев, Армен Джигарханян, Лариса Удовиченко, Станислав Садальс
кий, Зиновий Гердт, Лёв Перфилов, Александр Абдулов, Иван Бортник. Злове
щая банда "Черная кошка” наводит ужас на жителей Москвы первых послевоен
ных лет: грабежи и жестокие убийства следуют одно за другим. Опытный муро- 
вец Глеб Жеглов и бывший фронтовик Володя Шарапов решают выманить банди
тов из логова.
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"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел” Сериал
10.15 Тема
10.50. “Танюша, Тявка, Топ и Нюша”

’ Мультфильм
Ц.15..Д мире животных (с сурдопе

реводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости

12.15 Программа “Вместе”
13.05 Сериал “Угрюм-река” 2-я се

рия
14.30 Премьера мультсериала “Герой 

боевика”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фантастический сериал “Кос

мическая полиция”
15.45 Классная компания
16.10 Зов джунглей
16.35 ...До шестнадцати и старше
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал

среда 10
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон
19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода

Газета
марта "ОРТ"

21.45 Комедия Ролана Быкова “Семь 
нянек”

23.10 Документальный детектив. 
“Свой или враг? Скандал на Лу
бянке”. Дело 1985 года

23.35 “В мире джаза” . Просьба по
добрать.

00.05 Новость дня

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел”. Сериал
10.15 Человек и закон
10.55 “Котенок с улицы Лизюкова”.

Мультфильм
11.05 Клуб путешественников
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Сериал “Угрюм-река”. 3-я се-

рия
14.15 Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра
14.30 Премьера мультсериала “Герой 

боевика”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдоперево

дом)
15.15 Фантастический сериал “Кос

мическая полиция”
15.45 Детские анекдоты
16.10 Улица Сезам
16.35 ...До шестнадцати и старше

четверг марта

17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (С сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 “Чтобы помнили...” Ольга Бган;

Ведущий - Л.Филатов
19.45 Телесериал “Вечный зов”
20.45 Спокойной ночи,малыши!

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Ольга Бган в фильме “Человек 

родился”
23.25 Чемпионат мира по биатлону.

20 км. Мужчины. Передача из Нор
вегии

00,25 Новость дня

, КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 7.25 8.00 9.30 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах”
07.45 Телеигра “Программа передач”
09.15 “Дежурная частъ”
09.35 TV CLUB
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Лазарев, Ирина 

Алексимова, Нина Русланова и Ва-

"кѵльтура'/шпг
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-панорама”. “Цадкин 

- свет”., “Андре Дерён”. Докумен
тальные фильмы

11.00 Международное обозрение
11.40 “Русская усадьба”. Золотаре-

ВО
12.05 “Удачи, Френчи”. Художествен

ный фильм. /Франция, 1995г./.
Режиссер А.Бонно. Фильм 1-й “Об
маны войны”. Часть 2-я

13.00 Клод Дебюсси “Три ноктюрна”
13.30 Мартирос Сарьян
14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 После новостей...

лсдд'ЙЙНОЕ ТВ I
06.45, “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30. “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР, Информ.-развл. 

прогр.
09.00 "'“Солнечное зернышко”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 Погода ОТВ
10.40 “Деловая Москва”
10.55 “Доходное место”
11.00 Сериал. “Мечты и зеркала”

"ІО КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09,30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле- 

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61, 22-66-59)
11.00 Х/ф “ЕЕ БРАЧНАЯ НОЧЬ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

"41<АНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09,00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия) .

■ вРШв 09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ”
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
10.3'0 Т/с “Мелроуз Плейс”
11.30-Программа мультфильмов
12.00 “Зеленые просторы”. Коме

дийный сериал
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города?
,14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Привет, Арнольд!”
15.30 М/с “Гуфи и его команда"
16.00 М/с “Чокнутый”

16.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
1'8.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК?. Фан

тастический сериал
19.00 “Кабум-казум”
19.15 “Деньги”. Экономическое 

обозрение
19.30 “День города". Информаци

онная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА

20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс?
22,00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ 

НРАВОВ? (в гл. ролях Дон Джон
сон и Филипп Майкл Томас)

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ”. Детективный сери
ал

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.00 Т/с “Зеленые просторы"
01.30 “Деньги”
01.45 “День города" (др 01.55)

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ
ЯНОВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый"
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА'
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ-
:ЯНОВОЙ

л!««. 09.35 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis A Butt-Head”

19.40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на 
Телеканале АТН

информационно-позитивная про
грамма

22.30 Информационный час “Извес
тия АТН”

23.00 Криминальные события, про
исшествия в программе “Горячая 
точка?

23.10 Тема дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “40 лучших клипов Британии”
02.00 “Star-Трэк”. Boyzone
02.30 Золотая видеотека в програм

ме “Высшая проба”

06,00 “МТѴ БиоРИТМ” 09.55 Утренняя программа МТѴ “Од-
00.4'5' КСТАТИ нажды Утром”
06.50 Мультфильмы 11,20 Суперпридурки в мультфильме
07.05 “Интерактив* — ИНТЕРНЕТ на “Beavis & Butt-Head”

Телеканале АТН 11.30 “Итак. 90-е”
07.1'0 Белый камень — круг добра”, 12.30 Клип-энциклопедия — “Музы- 

информационно-позитивная про- кальное чтиво”
грамма 13.00 Программа о стиле и моде “Сти-

07.15 “Добрый Morning!”, утренняя лиссимо”
развлекательная программа АТН; 13.30 “МТѴ БиоРИТМ”

08.45 Все игры в программе “32-бит- 16.30 “Музыкальное Чтиво"
ные сказки” 17.00 “Дневной Каприз МТѴ"

09.00 Утренняя программа МТѴ “Од- 19.25 Все игры в программе “32-бит-
, нажды Утром” ные сказки”

19.45 КСТАТИ
19.50 Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная про
грамма

20.00 Информационный час “Извес
тия АТН”

20.30 Криминальные события, про
исшествия в программе “Горячая 
точка”

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ”
22.00 “7 раз отмерь..." Информаци

онно-рекламная программа
22.25 Белый камень - круг добра”,

07.35 “Спорт каждый день". Теле
обозрение

08.00 “Минувший день?
08.10 “Экономика для всех"
08.20 “Гостиный двор”
08.40 “Новости бизнеса"
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 27-28 с. 

(Бразилия)
10.00 “Аистенок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 10 с.
11.00 Т/с “Колесо огня”, 27—28 с.

(Бразилия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс 

и сверчок”, “Золоченые лбы”
17.30 Информ; прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “12 стульев”, 2 с.
19.00 “Документальный экран”. А.

Габрилович. “Кино нашего детства”
19.55 “Из XX в XXI век?. Кинопро- 

дюссер М. Г. Рудинштейн
20.00 “Рядом? - программа о до

машних животных

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Кто получит приз?”
20.40 Тележурнал “Только для жен

щин”
21.05 Т/с “Суррогатная мать", 17 с.
22.00 “Экономика для всех"
22.15 Х/ф “Вся королевская рать”, 1 с.
23.30 Информ, прогр. “Факт"
23.40 “Спорт каждый день”. Теле

обозрение

07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.10 “Из XX в XXI век”. Руководи- 
: тель международной программы 

“Нейроген”, доктор медицинских 
наук К. В. Анохин

07.15 М/ф “Приятного аппетите, ваше 
•сиятельство! Праздничный торт”

07.25 Информ, прогр. “Факт"

,"СТУ|®ЙЯ.4Г....... ЦИЯ) 
16.15 “Ночные новости”

19.00 Т/с “Секрет тропиканки” (про
должение)

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. 
“СЕКРЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 В рубрике “Руссская среда? 

политический детектив “НЕИЗВЕ
СТНЫЙ” (И. Калныньш, Л. Флаэр
ти, Россия — Италия 1992 г.)

21.45 “Чудеса от фирмы “ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Подсолнух”. “Секреты”
00.55 “Ночные новости”
01.05 Погода
01.10 “Бодимастер” (от 05.03)

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе
реводом)

11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки"
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Уральская медицина?
14.00 Х/ф “Прощай, малышка!” (Ита

лия)
15.45 Т/с “Семья дня двоих* (Фран-

16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 
Национальным Географическим 
Обществом?

17.00 Т/с “Таггерт? (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 Т/с “Секрет тропиканки? (Бра

зилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

13.10 “Сборник комедий Бастера 
Китона?, х/ф

14.45 “Любишь — смотри?. Видео
клипы

15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал “Старшеклассники 

Деграсси”; “Шоу талантов”, 1-я 
часть

17.25 Сериал “Дикая Роза”, 37— 
38 с.

18.15 Сериал “Красное и черное”, 
1с.

19.15 Юмор, сериал “Третья пла
нета от Солнца”, 42 с.

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 “Театр Рэя Бредбери”: “Да
лекий бескрайний мир", “День, 
когда возвращается дождь?

21.15 “В мире любви”: Алексей Ба
талов

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, сериал “Мистер Бин”, 

3-4 с.
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал “Дневники красной 

туфельки?
00.40 Те Кто

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 Юмор, прогр. “БИС”
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал “Красное и черное”, 

1 с.
13.00 ТСН-6

08.05 НОВОСТИ (от 9 марте)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00'“Сегодня”
10.15 “Наше кино*. Х/ф “Начальник 

Чукотки”
11.40 “Среда”. Экологическая про

силий Лановой в телесериале “Ме
лочи жизни”

12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 “Приключения белых медвежат 

на Северном полюсе”. Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка..,”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Больше ничего не скажу”. Те

лесериал (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15“Как прекрасно светит сегодня 

Луна”. “Сказка про дурака Воло
дю”. Мультфильмы

15.00 Э.Лабиш, А.Моннье “Убийство 
на улице Лурсин”. Телеспектакль. 
Режиссер В.Дубровицкий

16.20 Поет О.Погудин
16.29 “Азбука. Говорите по-русски"
16.30 Новости культуры.
16.45 “С потолка”. Программа О.Ба

силашвили
17.10 “Экспедиция “ЧИЖ”
17.40 “ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская раз

влекательно-познавательная про
грамма)

18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ, “Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
раль Страны Сказок”. Частъ 23-я.

18.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ж.Оффенбах 
“Сказки Гофмана”, Романтическая 
опера. В постановке театра Ковент

11.55 НОВОСТИ
12.05 “Голубая стрела”. Мультфильм
12.25 “Люблю. Жду, Лена”. Худ. 

фильм
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир*. Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
15.25 “Осторожно. Дети..."
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 “Воспоминания о звездном би

лете”·. Док. фильм
16.40 “История болезни*

13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 
Ксении Лариной

13,35 Телемагазин “Покупай-ка"
14.05 Военная тайна
14.35 Телемагазин “Для Вас” (51-90-

61, 22-66-59)
14.45 “Дневной сеанс”. В. Еремин, 

С. Шкаликов, А. Самохина в детек
тиве “РЭКЕТ", 5 с.

16.10 Телемагазин “Новости красо
ты”

16.15 “Для тех, кто дома?. Телесери
ал “НАНО” (Аргентина)

10.00 Профилактические работы
16.00 Сериал “Тихие воды”
17.00 Молодежный сериал “Нэнси

Дрю и ребята Харди” (1991 г.).
Франция — Канада

17.30 Сериал “Верность любви" (Ита
лия)

грамма
12.00 “Сегодня?
12.20 Телеигра “Пойми меня”
12.45 “Впрок”
13.05 “Час сериала?·. “Скорая по. 

мощь? (США)
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор” вспоми

нает: “Вход в лабиринт”

16.25 “Первые поцелуи”. Телесери
ал (Франция)

17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

мационно-развлекательная про
грамма

18.00 “Телеанонс”
18.05 Экран-детям. “Одуванчик”, 

М/ф
18,25 “Сами с усами”
18.45 “Будьте здоровы”
19,00 “7 канал”
19.15 “Политические игры”
19.45 “Музыкальные страницы?

Гарден. Дирижер Ж.Претр. 1-е дей
ствие

19.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО'МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ж.Оффенбах 
“Сказки Гофмана”. Романтическая 
опера. В постановке театра Ковент 
Гарден. Дирижёр Ж.Претр. 2-е дей
ствие

20.30 Новости
20.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ж.Оффенбах 
“Сказки Гофмана”. Романтическая 
опера. В постановке театра Ковент 
Гарден. Дирижер Ж.Претр. 3-е дей
ствие

21.40 “Кто мы?”. “Анатомия русской 
бюрократии”

22.10 “Телевернисаж”. А.Гальб
22.15 “ЧуДо-сказка”
22.29 “Азбука.Говорите по-русски” 

16.55 Телесериал. “Золотая клетка”
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 
' городке” (Мексика)

19.15 “Оставайтесь с нами”
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Хит-команда” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день”
'20.40 “Многоликая энергетика”
20.55 Погода ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ?. Информ, прогр.
21.45 “АКЦЕНТ” с представителем 

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Те

лесериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА?
1,9.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 

фестиваль
20.30 “10 минут” с депутатом Госу

18.30 “Момент истины” с А. Карауло
вым

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”
19.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)
20,30 НОВОСТИ
21.30 Комедия “НАВЕРНОЕ, БОГИ СО

16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас

тики”. “Конан” (США)
17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сёгодня”
1.8.30 “Впрок”
18,55 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
19.40 “Криминал”

20.00 РТР.Вести
18,30 ПОДРОБНОСТИ
18.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.20 Наши премьеры. “Надя”, 

Д/фильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.35 Хроника происшествий
22.50 “Черная касса”. Авторская про

грамма Николая Коляды
23.20 “Цирк и оперетта”
00.15 РТР. Вести
00.55 АВТОШОУ 

22.30 Новости культуры
22.50 “Документ-ретроспектива”. 

“Балахнинские кружева”, “Венцы”, 
“Городецкая живопись”. Докумен
тальные фильмы. Режиссер Ю.Бес- 
палов.

23.45 После новостей...
00.05 Программа передач
00.10 В.Моцарт. Концерт для 2-х фор

тепиано с оркестром. Солисты 
В.Руденко, Н.Луганский. Дирижер 
В.Федосеев

00.35 “Удачи, Френчи”. Художествен
ный фильм. /Франция, 1995г./. 
Режиссер А.Бонно. Фильм 1-й “Об
маны войны”. Часть 2-я

01.30 “Театр моей памяти?. Авторс
кая программа В.Смехова. Нико
лай Эрдман. Передача 1-я

02.00 Новости культуры

президента по Свердловской об
ласти Ю. Брусницыным

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Никогда не сдаваться”. Худ. 

фильм (США, 1997)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 “Пресс-экспресс”
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.45 “АКЦЕНТ” с представителем 

президента по Свердловской об
ласти Ю. Брусницыным

02.05 ВРЕМЕЧКО. “Ночной полет”
02.55 НОВОСТИ
03.05 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

дарственной Думы Е. Г. Зяблйце-

20,55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилис

тов “АВТО-2000”
21,30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Боевик?, Джон Сэксон, Ричард

Линч, Сэм Дж. Джонс в боевике 
“НЕПОБЕДИМЫЙ ОТРЯД” (США)

00.20 НОВОСТИ ВЕЧ-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.45 Ночной музыкальный канал

ШЛИ С УМА" (1980 г.). Ботсвана
23,35 Криминальный детектив “Ази

атский связной” (заключ. с.). Ав
стралия

00.25 МУЗ; КАНАЛ “На ночь гля
дя”: “Новинки МСМ”, “РОК-ЛЕ
ГЕНДЫ”

19.55 “Час сериала”. “Скорая по
мощь” (США)

21.00 “Сегодня”
2'1.40 “Герой дня”
22,00 20 лёт на экране. “Место встре

чи изменить нельзя” (2 с.)
23.30 “Криминальная Россия?, “Коо

ператив “Узник”
00.00 “Сегодня"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 7.25 8.00 9.30 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах”. Программа' 

Натальи Дарьяловой
07.45 Телеигра “Программа передач”
09.15 “Дежурная часть”
09,35 TV CLUB
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Многосерий

ный художественный телефильм
10.45 “Музыка, музыка...”
11.00 ВЕСТИ
11.30 Телесериал “Мелочи жизни”
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку-

"кулмура"/нтт
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Документ-ретроспектива”. 

“Балахнинские кружева”, “Венцы”, 
“Городецкая Живопись”. Докумен
тальные фильмы. Режиссер Ю.Бес- 
палов

11.15 “НОУ-ХАУ?
■11.30 “Капля жизни в чаще вечнос

ти”. Ф.Искандер
12.00 “Удачи, Френчи”. Художе

ственный фильм. /Франция, 
1995г-./. Режиссер А.Бонно. 
Фильм 2тй “Песня любви”. Часть 
1-я

©ВЛАСТНО! ТВ
06.45 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ” с представителем 

президента по Свердловской об
ласти Ю. Брусницыным

07.40 “Минувший день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Про зайку Ой и зайку Ай”. 

Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 Погода ОТВ
10.40 “Деловая Москва”

<г|ф КДНДЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 “10 минут” с депутатом Госу

дарственной Думы Е. Г. Зяблице
вым

09,30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”, Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас” (51-90- 

61, 22-66-59)

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Верность любви? (Ита

лия)
10.00 Тележурнал “Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий-

*9ИГК"
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
0'6.55 ПОГОДА
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”·
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА

"АТН"
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 “Интерактив” —’ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
07.10 Белый камень - круг добра”, ин

формационно-позитивная программа
07.15 “Добрый Morning!”, утренняя раз

влекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV “Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в .мультфильме

........"ЖМНН.
07.00 “Гарант-ТѴ” 'представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
07.10 “Из XX в XXI век”. Кинопродю

сер М. Г. Рудинштейн
07.15 М/ф “Приятного аппетита, ваше 

сиятельство! Свиные ножки с ово
щами”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Телеобоз-

_ ' "СТУДИЯ-41"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Деньги?; Экономическое обо

зрение
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет Тропиканки”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик?
13.30 “Подсолнух. “Секреты”
14.00 Х/ф “Неизвестный” (Россия —

«ДСП"

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО, 
СТИ”

08.00 Вкусная передача “Пальчики 
оближешь”

08.30 Дорожный патруль-
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
1'2.00 Сериал “Красное и чёрное”,

"51 КАНАЛ"
08.05 НОВОСТИ (от 10 марта)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”. Элизабет Тейлор 

в фильме “Сладкоголосая птица 
юности? (США)

ментальный фильм “Естественный 
отбор?

13.30 “Приключения белых медвежат 
на Северном полюсе”. Мультфильм

13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Больше ничего не скажу”. Те

лесериал.' (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые”. Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Кот, который умел петь”. “Те

ремок“. Мультфильмы
16.25 “Первые поцелуи”. Телесери

ал (Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная инфор

12.50 “Телевернисаж”. К.Троицкий
12.55 “Искусство актера”. Н.Подгор

ный
14.00 “Ключи серебряные”
14.30 Новости культуры
14.35 Программа, передач
1,4.40 После новостей,,.
15.00 “Ваше сословие”'
15.29 “Азбука. Говорите по-русски"
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. Жен

щины. 15км. Трансляция из Нор
вегии

16,30 Новости культуры
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. Жен

щины. 15км. Трансляция из Нор-' 
вегии

17.15 Концерт оркестра русских на
родных инструментов. Дирижер

10.55 “Доходное место”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка

ла” (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 “Страна советов”
12.20 “Инопланетянка”. Худ. фильм
13.45 “Оставайтесь с нами”
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”; Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
15.10 КНИЖНЫЙ МИР
15.25 “Комильфо”
15.40 “Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ 

11.00 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ ОТРЯД”
13.00 НОВОСТИ ЯЕМ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу 

Ксении Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 Ток-шоу Опры Уинфри
14.35 Телемагазин “Для Вас? (51-90-

61, 22-66-59)
14.45 “Дневной сеанс”, В. Проскурин, 

В. Конкин, В. Зельдин в детективе 
“ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ”, 1 с.

16.15 “Для тех, кто дома”. Телесери

ство” (США)
11.30 Комедия “Счастливый перелом” 

(1994 г.). Австралия
13.20 “Видеомода”
14.00 Мультсериал “Легенда о Бе

лом Клыке?
14.30 Сериал “Тихие воды”
15.30 Мультсериал “Приключения 

Папируса? (1998 г.). Франция
16.00 М/ф “Педдингтон идет в кино”

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ- 
ЯНОВОЙ

09.15 “ПРОСТО НОВОСТИ?
09.30 “День Города”
09.45 Профилактические работы 

до 16.00
16.00 М/с “Чокнутый”
16.30 М/с “Ох, уж эти детки!?
17.00 Боевик “КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

“Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV “Од

нажды Угром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
11.30 “MTV БИОРИТМ”
12.30 Клип-энциклопедия—“Музыкаль

ное чтиво”
13.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе “Большое кино”
13.30 “MTV БиоРИТМ”
16.30 Клип-энциклопедия - “Музыкаль

ное чтиво?
17.00 “Дневной каприз MTV”
19.25 Все игры в программе “32-бит- 

ные сказки”

рение
08.00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех”
08.20 “Вверх по лестнице”
08.50 “Деньги”
09.05 Т/с “Дикая кошка”, 29-30 с.

(Бразилия)
10.00 “Аистенок?
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 11 с.
11.00 Т/с “Колесо огня”, 29-30 с.
17.00 М/ф “Приключения Рекса. Рекс-

Италия)
15.45 Т/с “Семья для двоих” (Фран

ция)
16.15 “Ночные новости”
16.30 Д/ф из серий “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществам”

17.00 Т/с “Таггерт” (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18,05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”

2 с.
13.00 ТСН-6
13.10 “День любви”, Фильм-концерт
14.45 Мультфильм
15.00 ТСН-6
15.10 Дёнь за днем
16.55 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Шоу талантов”, 2-я часть
17.25 Сериал “Дикая Роза”, 

39-40 с.

12.00 “Сегодня”'
12.20 Дог-шоу “Я и моя собака”
12.45 “Впрок”
13.05 Сериал. “Скорая помощь” 

(США)
14.00 “Сегодня”
14.30 “Старый телевизор? вспоми

нает: “Вход в лабиринт”
16.00 “Сегодня”

мационно-развлекательная про, 
грамма

17.55 “Телеанонс”
18.00 Экран-детям. “Пупс-клип”
18.05 “Автомобиль кота Леопольда”.

М/фильм
18.15 “Календарь садовода и огород

ника”
18.40 “Говорят депутаты Государ

ственной Думы”. С.А.Селиванов
19.00 “7 канаЛ?
19.15 “Выборы-99”
19.30 На соискание премий губерна

тора. Свердловской области. Муни
ципальный хор мальчиков и юношей

19.45 “А я думаю.”

Н.Некрасов
18.00 Новости
1'8.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”. Часть 24-я

18.35 “ЛУКОМОРЬЕ”.
18.55 Академия спорта
19,15 “Прилетай, золотая пчела”. 

С.Шервинский
19.55 “Вокзал мечты”. Авторская про

грамма Ю.Башмета
20.30 Новости
20.40 “Новое кино”
21.05 “Российский курьер”. Калинин

градская область
21.45 “Осенние портреты?. В.К.Мель- 

ников
22.10 “Чудо-сказка”

16.1'5 ХРОНО. В мире авто- и мото
спорта

16.40 “Дамский клуб “Элита”
16,55 Телесериал. “Золотая клетка” 

(Мексика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Клуб авторской песни?
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами?
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Бестолковые” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Минувший день?

ал “НАНО” (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. Теле

сериал (США)
18.15 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал 

для молодежи (Франция)
18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты “ЗО

ЛУШКА”
19.55 “ЧЕЛОВЕК НЕ ИЗ ТУСОВКИ”. 

Авторская программа Э. Рязанова

16,30 Сериал для подростков'- “Кос
мические приключения”

17.00 Молодежный сериал “Нэнси 
Дрю и ребята Харди” (1991 г.). 
Франция — Канада

17.30 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с 
Дмитрием Киселевым

19.00 Ток-шоу “СТЕНД”

тастический сериал
19.00 Всеволод МАХОВ в'програм

ме “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
19.30 “День города”. Информаци

онная программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
21.00 Т/с “Мелроуз Плейс”

19.40 “Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН.

19.45 КСТАТИ
19.50 Белый камень — круг добра”, ин

формационно-позитивная программа
20.00 Информационный час “Известия 

АТН”
20.30 Криминальные события, проис

шествия в программе “Горячая точ
ка”

20.40 Тема дня в программе “3/4”
21.00 Чудеса от фирмы “Томек”
21.05 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
22.00 “МТѴ БиоРИТМ”
22.25 Белый камень — круг добра?, ин-

спортсмен”, “Потерялась внучка”
17.30 Информ, прогр. “Факт”
17.40 Х/ф “12 стульев”, 3 с.
19.00 “Документальный экран”. А·. Габ

рилович. “Вспоминая Раневскую”. 
Фильм 1-й

19.55 “Из XX в XXI век”. Член-коррес
пондент РАН, сопредседатель Меж
дународной программы “Геном че
ловека” Л. л: Киселев

20.00 Видеожурнал “Фокус торговли”

18,25 Т/с “Секрет Тропиканки” (Бра- 
зилия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с “Секрет Тропиканки” (про

должение)
19.30 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Триллер “НЕВИННАЯ ЖЕРТВА’ 

(М. Болсэм, К. Тэйлор, Англия)
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)

18.15 Сериал “Красное и черное”, 
2 с.

19.15 Юмор. Сериал “Третья планета 
от Солнца”, 43 с.

19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

20.15 Сериал “Зов убийцы”: “Крова
вая лихорадка”

21.15 “В мире любви?: Алексей Ба
талов

16.25 “Мир приключений и фантас
тики”. “Конан” (США)

17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 “Сегодня"
18,30 “Впрок?
18.55 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет. Бич” (США)
19.40 “Криминал”
19.55 “Час сериала?; “Скорая по-

20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 “Два рояля”. Музыкально-раз

влекательная программа
21.35 “Притча о ромашках” 

М/фильм
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”. Информационная 

программа
22.35 Хроника происшествий
22.45 “Танец длиною в жизнь”'
23.15 РТР.“Слушается дело”. Засе

дание телевизионного суда при
сяжных

00.00 “Дежурная часть”
00,15 ВЕСТИ 

22.29 “Азбука.Говорите по-русски” 1
22.30 Новости культуры
22.50 “Время музыки“. Тележурнал.
23.20 А.Аверченко “Муж,,., каких мно

го“. Телеспектакль. .Режиссер 
А.Парра

23.45 После новостей...
0Q.05 Pro memoria. “.Русские в Анг

лии”
00.20 “Удачи, френчи”. Художествен

ный фильм. /Франция, 1995г./. 
Режиссер А.Бонно. Фильм 2-й “Об
маны войны“. Часть 1-я

01.10 “Театр моей памяти”. Авторс
кая программа В.Смехова. Нико
лай Эрдман. Передача 2-я

01.40 “Джазофрения”
02,00 Новости культуры 

20.25 “Колеса”
20.55 Погода ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 “АКЦЕНТ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 “Ясный ангел”. Худ; фильм
00.15 ВРЕМЕЧКО
00.45 “Пресс-экспресс”
01.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.45 “АКЦЕНТ? ।
02.05 ВРЕМЕЧКО. “Ночной полет”
02,55 НОВОСТИ
03.05 “Русские в Саарбрюккене?. На 

фестивале российского кино и те
левидения

20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 
фестиваль

20.30 Тёлеальманах “МЫ СТРОИМ 
ДОМ”

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21.30 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
00.20 НОВОСТИ ВЕН-ТѴ
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00,45 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.45 Ночной музыкальный канал

19.30 Детектив “Она написала убий
ство” (США)

20.30 НОВОСТИ
21,30 Пола Абдул в триллере “ПРИ

КОСНОВЕНИЕ ЗЛА” (1996 г.). США,
23.20 Тимоти Далтон в боевике' 

“КРАСНЫЙ ОРЕЛ” (1994 г.). США
00.10 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 

“Поколение NEXT”, Плейлист Ев
ропы

22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ; ОТДЕЛ 
НРАВОВ” (в гл; ролях Дон Джон
сон и Филипп Майкл Томас)

23.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД. 
ПРИКРЫТИЕМ? (заключительная 
серия)

00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”

01.00 Т/с “Зеленые просторы?
01.30 “День города” (до 01.45)

формационно-позитивная программа
22.30 Информационный час “Известия 

АТН”
23.00 Криминальные события, проис

шествия в программе “Горячая точ
ка”

23.10 Тёма Дня в программе “3/4”
23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме- 

“Beavis & Butt-Head”
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Лучшая Европейская 20-ка”
02.00 Хиты мирового кинематографа в / 

программе “Большое кино” i
02.30 “Адреналин” - лучшее в экстре

мальной Музыке.

20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По. 
погоде” с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Цель” ;І
20.40 Тележурнал “Только для женщин”:
21.05 Т/с “Суррогатная мать”, 18 с. .

(Бразилия)
22.05 “Экономика для всех”
22.15 Х/ф “Вся королевская рать”, 2 с,-
23.30 Информ.'прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый День”. Телеобоз

рение

22.15 Т/с “ТАГГЕРТ” (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Каждый третий”
00.55 “Ночные новости”
01.05 ПОГОДА 

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Ток-июу “Я сама”: “Моя карье

ра или мой ребенок?”
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Сериал “Дневники красной ту

фельки”
00.40 Те Кто

мощь” (США)
21.00 “Сегодня”
21.40 “Герой Дня?
22.00 20 лет на экране. “Место встре

чи изменить нельзя” (3 с.)
23.25 “Профессия-репортер”. Е. Ма

сюк. “Чернобыль: трагедия и биз
нес"

00.00 “Сегодня”

Телесжномс Телеанонс
ОРТ

21.45 - комедия “СЕМЬ НЯНЕК”1 (“Мосфильм”; .1962); Авторы 
сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Режиссер - Ролан Быков. В 
ролях: Семен Морозов, Владимир Ивашов, Валентин Буров, Татьяна 
Надеждина, Микаэла Дроздовская-, Виктор Хохряков', Алексей Грибов, 
Зиновий Гердт; Рина Зеленая. Нелегко прищло.сь комсомольцам из 
молодежной бригады, взявшим на перевоспитание “трудного” подро
стка.,;'

“Куль тура”
І0.35, 19.55, 20.40 - в цикле “ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА” -романтическая опера Жака Оффенбаха 
“СКАЗКИ ГОФМАНА”. Постановка театра “Ковент Гарден”. Дирижер 
- Ж.Претр. Солисты - П.Дрминго, Л.Серра, А.Бальца, М.Котрубас. 
Вступительное слово Святослава Бэлзы.

22.50 - в цикле “ДОКУМЕНТ-РЕТРОСПЕКТИВА” - документаль
ные: фильмы Ю.Беспалова “БАЛАХНИНСКИЕ КРУЖЕВА”, “ВЕНЦЫ”, 
“ГОРОДЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ", рассказывающие о различных народ
ных промыслах.

01.30 - авторская программа Вениамина Смехова “ТЕАТР МОЕЙ 
ПАМЯТИ? посвящена драматургу, сценаристу и поэту Николаю Ро
бертовичу Эрдману; Передача 1 -я Передача 2-я будет показана завт
ра, в 01.10.

4 канал
21.30 - комедия "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА” (Ботсвана, 

1980). Когда невинная бутылка "Кока-колы” упала с небес в девствен
ные заросли, её обитатели - племя бушменов - и не подозревали, чём 
это все обернется: В ролях: Мариус Майерс, Сандра Принслу.

31 канал
10.15 - героическая комедия “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ” (“Лен

фильм'.’, 1966). Режиссер - Виталий Мельников. В ролях-: Михаил 
Кононов, Алексей Грибов, Геннадий Данзанов, Николай Волков- 
ст., Павел Винник, Юрий Соловьев, Константин Адашевский. Ге
рою фильма - молодому ревкомовскому писарю доверили пост 
начальника Чукотки. Успешно наладив торговлю пушниной, он 
вынужден был скрыться с большой суммой денег от белогвар
дейцев и отправился в долгие скитания по Америке и Европе;..

ОРТ
21.45 - мелодрама “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ? (“Мосфильм”, 1956). Режиссер - 

Василий Ордынский. Композитор - Вениамин Баснер. В ролях: Ольга Бган, Влади
мир Гусев, Владимир Андреев, Александр Ханов, Нина Дорошина, Григорий Абри; 
косое, Татьяна Барышева. Девушка, приехавшая из провинций поступать в инсти
тут, не проходит по конкурсу. Но во время экзаменов героиня безоглядно влюб
ляется...

“Куль тура ’’
11.30 - “КАПЛЯ ЖИЗНИ В ЧАШЕ ВЕЧНОСТИ". Передача посвящена писа

телю Фазилю Искандеру, которому 6 марта исполнилось 70 лет. (Повтор от 5 
марта).

12.55 - передача “ИСКУССТВО АКТЕРА” рассказывает о народном артисте 
РСФСР, актере академического Малого театра Никите Владимировиче Подгор
ном. (Повтор от 3 марта).

23.20 - Аркадий АВЕРЧЕНКО. “МУЖ..., КАКИХ МНОГО”. Телеспектакль. 
Режиссер -Александр Парра. В ролях: Евгения Симонова·, Роман Карцев, Максим 
Суханов.

4 канал
21.30 - мистический триллер “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА* (США,’1996). Эллен

Коллиер становится жертвой маньяка-насильника, Однако полиция не находит 
улик против него. Женщина замыкается в себе, ее охватывает страх и преследу
ют кошмары. К счастью, с помощью подруг и своего нового возлюбленного 
Эллен, постепенно удается вернуться к нормальной жизни. Но судьба переменчи
ва и непредсказуема -насильник вновь возвращается: В ролях: Пола Абдул, 
Адриан Пасдар.

23.30-'боевик “КРАСНЫЙ ОРЕЛ” (США, 1994), Т-я серия. Кейт без памяти 
влюблена в преуспевающего банкира. Ради него она дажё бросает своего друга 
Питера Хьюсака, врача Международной скорой помощи, с которым долгое время 
работала: Отчаявшись вернуть любимую женщину, Питер решает ехать добро
вольцем в “горячую точку”, в Нагорный Карабах, с благородной миссией помощи 
мирному населению. Режиссер - Кен Фо'ллёт. В ролях: Тимоти Далтон, Мэрг 
Хелгенбергер, Найджел Хейверс, Омар Шариф.

57 канал
10.15 - мелодрама “СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНОСТИ” (США, 1989). 

Режиссер - Николас Роуг. В ролях: Элизабет Тейлор, Марк Хармон, Рип Торн 
Валери Перрин. Экранизация пьесы Теннесси Уильямса. История сложных взаи
моотношений некогда знаменитой кинозвезды и ее молодого любовника. Герои· 
ня никак не хочет смириться с мыслью, что ее время ушло-безвозвратно...



4 марта 1999 года

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новость дня
09.15 “Жестокий ангел” Сериал
10.10 Док. детектив. “Свой или враг?

Скандал на Лубянке” Дело 1985 
года

10.40 “Приключения барона Мюнхга 
узена”. Мультфильм

11.00 “Чтобы помнили.. ” Ольга Бган 
11.40 Смак

12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
13.05 Сериал “Угрюм-река” 4-я се

рия. Заключительная
14.20 Возвращение Третьяковки. Ис

тория одного шедевра
14.30 Премьера мультсериала “Герой 

боевика”
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Фильм-сказка “Новые похож -

пятница
Газета
БЛАСТНАЯ Г-

дения Кота в сапогах”
16.40 “Золушка”. Мультфильм
17.00 “Жестокий ангел”. Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье
19.45 Поле чудес

20.45
21.00
21.35
21.45

"РОССИЯ"
07.00 7.25 8.00 9.30 ДОБРОЕ УТРО, 

РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах” Программа 

Натальи Дарьяловой”
07.25 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.45 Телеигра “Программа передач”
08.15 “Тысяча и один день”
09.15 “Дежурная часть”
09.35 TV CLUB
09.50 “Товары - почтой”
10.00 “Санта-Барбара”. Телесериал
10.45 “Музыка, музыка...”

11.00 ВЕСТИ
11.30 А. Лазарев, И. Алексимова, 

Н. Русланова и В. Лановой в теле
сериале “Мелочи жизни”

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 “Приключения белых медвежат 

на Северном полюсе” Мультфильм
13.40 “Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Больше ничего не скажу” Те

лесериал (Италия)
15.25 “Богатые и знаменитые” Те

лесериал (Аргентина)
16.15 “Окно”. Мультфильм

16.25 “Первые поцелуи” Телесери
ал (Франция)

17.00 ВЕСТИ
17.30 “Телеанонс"
17.35 “Православие”
17.50 “Фантадром”. М/фильм
18.20 “Одной левой”
18.30 “Каравай”
19.00 “7 канал”
19.15 “Вернутся радость и покой” 

Т/фильм
19.35 На соискание премии губерна

тора Свердловской области. Ху
дожник Виталий Волович

марта «OPT0

5 стр

Спокойной ночи.малыши!
Время
Погода
Великие сыщики. Пятое дело

Крломбо: “Рецепт убийства”
23.30 Наталья Бестемьянова в про

грамме “Женские истории"
00.00 Новость дня'

19.45 “Афиша”
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 “АНШЛАГ” и Ко
21.50 “И о погоде”
22.00 “7 канал”
22.35 Хроника происшествий
22.50 “Актеры,актеры...” Народная 

артистка России Нина Шарова
23.15 “В пятницу вечером”. Музы

кально-развлекательная программа
00.05 РТР. ВЕСТИ.
00.50 Фильм Франческо Мартинотти 

“Абиссиния” (Италия)

08.00 Приключенческий фильм “Жен 
щина в белом" 1-я серия

09.20 “Волчок" Мультфильм
09.30 Слово пастыря. Митрополит

Кирилл
09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новость дня
10.15 Программа “100%”
10.45 “Утренняя почта” с Юрием Нй 

колаевым
11.15 “Каламбур". Юмористический

журнал
11.50 Смак
12.10 Возвращение Третьяковки. Ис 

тория одного шедевра
12.25 Премьера Первого канала. 

Фильм “Отторжение”
13.25 Игра для настоящих мужчин в 

детективе “Шах королеве брилли
антов”

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе “Ци

вилизация”

суббота
15.45 В мире животных
16.30 Умницы и умники
16.55 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”
17.20 Как это было. “Лунная гонка 

в космосе. СССР США". 1969 
год

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 “Песня года”. Избранное
19.00 Серебряная серия. Луи дё Фю-

марта

нес, Ив Монтан в комедии “Мания 
величия”

21.00 Время
21.35 Сериал “Секретные материа

лы” (“Х-йІев”)
23.15 “Не забывайте друзей” Песни 

Вячеслава Добрынина
00.10 Новости .
00.25 Программа передач

“РОССИЯ"

08.00 “С 9.00 до 18.00". Мультфильм
08.10 Фильм для детей “Вероника 

возвращается” (Румыния)
09.35 “Крокодил Гена". Мультфильм
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 “Сто к одному”. Телеигра
11:20 “Любовь с первого взгляда”
11.45 ПОДИУМ Д’АРТ

12.15 “Золотой ключ”
12.30 “Домашние хлопоты с Наталь

ей Варлей”
13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те

лесериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
14.55 “Телеанонс”
15.00 Экран — детям; “Пупс-шоу”
15.30 “Буренка из Масленкино”.

М/фильм
15.45 “Каравай"
16.15 “Служба спасения”
16.30 “7 канал"
17.00 РТР. ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО 

ФОРУМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ 
“ЛАЗУРНАЯ ЗВЕЗДА”: Год 1998. 
Док. фильмы: “Элита Украины”, 
“Храмы Украины” (Украина) и “Са
ратовские переборы', или Хожде

ние в народ” (Россия)
18.00 МОЯ СЕМЬЯ
19.00 “Национальный музыкальный 

фестиваль “Площадь звезд-99”
20.00 ВЕСТИ
20.35 Халк Хоган, Грейс Джонс в ко

медии' “Остров Маккинси” (США)
22.15 Комедия Боба Хьюча “Женись 

на мне, или умри” (США)
23.50 СГТРК. “Сердце не камень”. Х/ф

"КУЛЬТУМГ/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.20 ПОГОДА
10.25 “Консилиум”
10.50 Академия спорта
11.10 “Книжный кладезь”
11.25 “Сибирская галерея” Рудоль

фа Карягина
11.50 “Поклонникам Терпсихоры”
12.00 “Удачи, Френчи”. Худ. фильм. 

(Франция, 1995 г.). Режиссёр 
А.Бонно. Фильм 2-й "Песня люб
ви”. Часть 2-я

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 “СОБЫТИЯ”.· Информ, прогр.
07.30 “АКЦЕНТ”
07.40 “Минувший День”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 “Лесная хроника”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Деловая Москва”
10.55 “Доходное место”
11.00 Телесериал. “Мечты и зерка-

"Ю КАНАЛ"
08.00 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах “МЫ СТРОИМ 

ДОМ"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.50 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу

>4 КАМАЛ*

06.00 НОВОСТИ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пря

мой эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал “Верность любви” (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщи

ны”
10.30 Детектив “Она написала убий

ство” (США)

“МП*
06.45, 09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ 

КИРЬЯНОВОЙ
06.55 ПОГОДА:
07.00 М/с “Гуфи и его команда”
07.30 М/с “Чокнутый”
08.00 М/с “Привет, Арнольд!”
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА

"АТН"
06.00 “MTV БиоРИТМ”
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 “Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН.
07.10 Белый камень - круг добра” 

(информационно-позитивная про
грамма)

07.15 “Добрый Morning!”, утренняя

"ЭРА-ТВ"
07.00 “Гарант-ТѴ” представляет: "По 

погоде” с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век”. Член- 

корреспондент РАН, сопредсе
датель Международной про
граммы “Геном человека” 
Л. Л. Киселев

07.15 М/ф "Приятного аппетита, ваше 
сиятельство! Грибы с приправами”

07.25 Информ, прогр. “Факт”
07.35 “Спорт каждый день”. Тёле-

"СТУДІІЯ-4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
11.45 “Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с “Секрет тропиками”
13.00 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
13.30 “Каждый третий”
14.00 Х/ф “Невинная жертва” (Анг

лия)

13.10 Сериал “Зов убийцы": “Крова- 3 с.
19.20 Юмор, сериал “Третья планета 

от Солнца”, 44 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
20.15 “О.С.П.-студия”
21.15 “В мире любви”. Алексей Ба

талов
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО

НУ 56-37-33”. Программу ведёт

журналист Жанна Телешёвская
23.00 Сериал "ІЕХХ”. “Золотые се

рии"
23.50 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ”
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сериал “Дневники красной ту

фельки”
01.00 “Новости дня”
01.30 “Эра Водолея? с Иваном Коно

новым

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ”

08.00 “Вы - очевидец"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм

ПЕРЕРЫВ С,9.00 ДО 11.55
1-1.55 Сериал “Красное и чёрное” 

3 с.
13.00 ТСН-6

вая лихорадка”
14.00 Сериал “ІЕХХ “. “Золотые серии”
І4.50 “Любишь - смотри”. Видео

клипы
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал “Старшеклассники Дег

расси”: “Третий лишний’
17.25 Сериал “Дикая Роза’, 41—42 с.
18.15 Сериал “Красное и черное”,

12.00 “Сегодня"
12.20 “Арина". Программа А. Шара-

тики”. “Конан" (США)
17.20 “Сегоднячко”. Красная стрела

21.00 “Сегодня"
21.40 “Герой дня"

08.05 НОВОСТИ (от 11 марта)
09.10 Сериал. “Любовь и тайны Сан- 

сет Бич” (США)
10.00 “Сегодня”
10.15 "Наше кино”. Елена Сафонова 

в фильме “Возвращение Баттерф
ляй”

1.1.40 М/ф “Жил-был пес”

12.50 "Российский курьер”. Калинин
градская область

13.30 “Музыка из Петербурга”. “Кар
мина Бурана. Карл Орф"

14.10 “...Не то веселый Дант, не то 
суровый Чаплин”

14.30 Новости культуры
14.35 Программа передач
14.40 После новостей...
15.00 “Желязова Воля”. Док. фильм
15.35 Поэтический театр Михаила 

Козакова. А.Ахматова "Реквием"
16.00 “Время музыки”. Тележурнал
16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры

ла” (Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 “Страна советов”
12.20 “Деревня Утка”; Худ. фильм
13.45 “Оставайтесь с нами"
13.55 НОВОСТИ
14.00 “Исчезающий мир”. Док. сери

ал (Великобритания)
14.30 “Расти, малыш?
14.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ДРАМА.

Фильм 1-й — "История ее любви”
15.40 "Петровка, 38”
15.55 НОВОСТИ
16.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

Ксений Лариной
13.35 Телемагазин “Покупай-ка”
14.05 “ЧТОБЫ ПОМНИЛИ”. Авторская 

программа Л. Филатова
14.35 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
14.45 “Дневной Сеанс”. В. Проску

рин, В. Конкин, В. Зельдин в де
тективе “ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ”, 2 с.

16.15 “Для тех; кто дома”. Телесери
ал "НАНО” (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 "ЗС”: “ИГРОВОЙ МИР”
17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Те

лесериал (США)

11.30 Иван Скуратов в комедии “Ста
рый наездник".(19’40 г.). СССР

13.15 “Видеомода”
14.00 Мультсериал “Легенда о Белом

Клыке”
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 Мультсериал “Приключения Па

пируса” (1998 г.), франция
16.00 М/ф “Паддингтон идет в шко

лу”
16.30 Сериал для подростков “Кос- 

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с “Беверли Хиллз-90210.”
10.30 Х/ф “ПСЫ-2. ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ”. Я. Махульский, С. Ша
куров, В. Приемыхов'. Польша 
(1994 г.)

12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
13.30 “День города”
13-45 "Новости Октябрьского района 

г. Екатеринбурга”

развлекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром”
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head”
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 “MTV БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия - “Музы

кальное чтиво”

обозрение
08,00 “Минувший день”
08.10 “Экономика для всех’
08.20 Д/ф “Приключения медвежон

ка Ниды”
08.40 “Очевидное — невероятное”. 

Мужское и женское в обществе XXI
века. Ведущий С. Капица

09.05 Т/с “Дикая кошка", 3.1-32 
(Бразилия)

10.00 “Аистенок”
10.30 Д/ф “Яви чудо”, 12 с.
11.00 Т/с “Колесо огня", 31-32

с.

с.

15.45 Т/с "Семья для двоих” (Фран
ция)

16.15 "Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом” .

17.00 Т/с “Таггерт* (в гл. роли Марк 
МакМанус)

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа “Пестрый 

зонтик”
18.25 М/с “Привет, Сэндибелл!”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

ПОВОЙ
13.05 
13.30 
14.00 
14.30

"Своя игра”
“Впрок”
“Сегодня"
“Старый телевизор вспомина

ет": “Вход в лабиринт”
16.00 “Сегодня”
16.25 “Мир приключений и фантас-

16.45 "Первая столица"
17.45 Музыка из оперы Н.Римского- 

Корсакова “Князь Игорь”
18.00 Новости
18.05 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ. “Арабелла 

возвращается, или Румбурак - ко
роль Страны Сказок”.

19.00 “ЛУКОМОРЬЕ”
19.20 "XX век. Избранное”. “Судьба 

семьи Цветаевых”
20.00 "Гилельс играет Рахманинова”
20.30 Новости
20.40 “Парижский журнал” с писате

лем Борисом Носиком."Выстрел на 
бульваре Сен-Мишель”

16.55 Телесериал. “Золотая клетка” 
(Мексика)

17.55 НОВОСТИ
18.00 НАША ПЕСНЯ
18.15 Мультфильм
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. “Ад в маленьком 

городке” (Мексика)
19.15 “Оставайтесь с нами”
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТ

КОВ. “Бестолковые” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 “Белый дом”
20.30 “ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"

18.15 “Анатомия катастрофы”. “ЗЕМ
ЛЕТРЯСЕНИЕ”. Д/ф (США), часть 
2-я

18.55 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты 
"ЗОЛУШКА”

19.55 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 
фестиваль

20.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Ново
сти и Персонажи культуры

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
• 21.00 ГИБДД Свердловской области

мйческиё приключения” (1996 г.). 
Канада

17.00 Молодежный сериал “Нэнси 
Дрю и ребята Харди” (1991 г.). 
Франция — Канада

17.30 Сериал “Верность любви” (Ита
лия)

18.30 Борис Покровский в програм
ме А. Караулова “Ворованный воз
дух”

19.00 Ток-шоу “Стенд”
19.30 Детектив “Она написала убий- 

14.00 Т/с “Фэлкон Крест”
15.00 М/с “Привет, Арнольд!”
15.30 М/с “Гуфи и его команда”
16.00 М/с “Чокнутый”
16.30 М/с “Ох, ухе эти детки!”
17:00 Боевик “КОМАНДА А”
18.00 “КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фан

тастический сериал
19.00 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “БОЛЬ 

В СУСТАВАХ - ЭТО НЕ ПРИГОВОР!”

17.00 “Дневной Каприз MTV”
19:30 Все игры в программе “32-бит

ные сказки”
19.45 “Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТИ
19.50 КСТАТИ
20,00 “Известия; Эпилог” с Эдуар

дом Худяковым
2І.00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ” 

(США)
21.55 “MTV БиоРИТМ”

(Бразилия)
17.00 М/ф “Приключения Рекса. 

Рекс-рационализатор”, “Федя Зай
цев"

17.30 Информ, прогр. “Факт"
17.40 Х/ф “12 стульев", 4 с.
19.00 “Документальный экран”: 

А. Габрилович. “Вспоминая Ранев
скую”. Фильм 2-й

19.55 “Из XX в XXI век”.. Председа- · 
тель Либерально-демократичес
кой партии России В. В. Жири
новский

19.00 “БОДИМАСТЕР”. Спортивная
программа

19.25 "КИНОКОМПАНИЯ", 
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 В рубрике “Ретро” 

ная комедия “СЕРДЦА

Обзор ви-

музыкаль- 
ЧЕТЫРЕХ”

(В. Серова, Л. Целиковская, Е. Са
мойлов, СССР, 1947 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
22.15 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”.

18.00 “Сегодня"
18.30 “Сериал по пятницам”. “Ше

риф из преисподней” (США)
19.20 Премьера НТВ. “Криминальная 

Россия?. “Побег из "Крестов” 
(2 с.)

19.55 “Футбольный клуб”
20.40 “Криминал”

21.05 Балет “Пульчинелла” в исполне
нии балетной труппы Мари Рамбер

21.45 Мультфильм
22.10 “Чудо-сказка”
22.2,9 “Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 ВИДЕОШЕДЕВРЫ РЕЖИССЕРА

З.РЫБЧИНСКИ. “Кафка”
23.50 После новостей...
00.10 “Мои любимые арии”. Л.Ка- 

зарновская
00.55 “Удачи, Френчи”. Худ. фильм.

Фильм 2-й “Песня любви”. Ч. 2-я
23.50 Видеопоэзия”. В.Маяковский
02.00 Новости культуры 

20.55 Погода ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
21.45 “СОБЫТИЯ-ПОСТСКРИПТУМ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

- 22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ КОМЕДИЯ. “Не
сносное создание" (США)

00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс”
01.00 “СОБЫТИЯ” . Информ, прогр.
01.45 “СОБЫТИЯ-ПОСТСКРИПТУМ”
02.05 “Петровка, 38”
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.35 “Папа”. Худ. фильм (Польша, 

1996)

Представляет: "В МИРЕ ДОРОГ”
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “Фильм недели”: драматичес

кий триллер Даниэля Кальпарсоро 
“НА САМОМ ДНЕ” (Испания)

00.20 НОВОСТИ ЛЁИ-ТѴ
00.35 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” Ток-шоу 

Ксении Лариной
01.05 “Ночной сеанс”: психологичес

кая драма Оливье Ассаяса “ЗИМ
НИЙ РЕБЕНОК” (Франция)

02.30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры.

03,00 “НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА

ство” (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Рой Шайдер в фантастическом 

приключении “СиКвест” (1993 г.). 
США

22.30 Авторская программа Е. Енина 
“СМОТРИТЕЛЬ”

22,40 Драма “ЛЮБОВНИКИ РОЗМА
РИ" (1996 г.). Германия

01.00 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”: 
“Романтическая коллекция”, Луч
шие хиты Принца (часть 1)

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ
НОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210”
21.00 Роберт Редфорд и Сьюзен Сэ-

рэндон в фильме. “ЛЕГЕНДЫ
БЕС”. США (1975 г.)

23.30 "Скрытой камерой”
00.30 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01.30 “День города" (до 01.45)

НЕ-

. 22.30 “Известия. Эпилог” с Эдуар
дом Худяковым

23.30 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis & Butt-Head"
00.00 “MTV БиоРИТМ”
01.00 “Топ 20 США”
02.00 Программа о стиле и моде “Сти- 

лиссимо”
02.30 Хит-парад танцевальной музы

ки “ТанцПол”

20.00 Программа “Православие”
20.15 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Тихая поляна”
20.40 “Кинопанорама. Встречи”
21,05 Т/с “Суррогатная мать”, 19 с. 

(Бразилия)
22.05 “Экономика для всех”
22.20 Х/ф "Вся королевская рать", 

Зс.
23.30 Информ, прогр. “Факт”
23.40 “Спорт каждый день”

“СПЛЕТНИ"
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с 

Национальным Географическим 
Обществом"

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопе

реводом)
00.30 “Кинокомпания”
01.00 “Ночные новости”
01.10 ПОГОДА
01.15 “Подсолнух”. “Сплетни” 

22.00 20 лет на экране. встре-
чи изменить нельзя” (4 с.)

23.30 “Свадьба. История любви”
00.00 “Сегодня"
22.45 “Цвет ночи". Софи Марсо и 

Клод Брассер в триллере Франси
са Жиро “Сошествие в ад” (Фран
ция)

"КУЛЬТУРА"/НТТ

12.00 Программа передач
12.05 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Ветхий Завет
■12.20 “Книжный кладезь”
12.35 ВЕК КИНО. “Стрекоза”. Худо

жественный фильм.
14.05 Ток-шоу “Наобум”. Григорий 

Штиль
14.35 А.Дворжак. Симфония “Из Но

вого Света”. Дирижер Е.Светланов
15.20 “Великие дворцы мира”. Джод-

: ОБЛАСТНОЕ ТВ ..
08.45 Погода ОТВ
08.50 “СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
09.35 “СОБЫТИЯ-ПОСТСКРИПТУМ”

09.45 “Белый дом”
10.00 Погода ОТВ
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА”
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 “Петровка, 38"
11.20 “Кэтуиэл". Сериал для детей

(Великобритания) 16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ “Скандальный”. Худ. фильм (Be
ll.45 “ВИТАМИН РОСТА” 16.55 “Фемида”. Церемония награж- ликобритания)
12.50 “Элвин и бурундучки". Мульт- дения лучших юристов 1998 года 22.45 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа

сериал (США) 17.55 “Царь горы”. Мультсериал Л. Млечина
13.15 “Оставайтесь с нами" (США) 23.30 НОВОСТИ
13.25 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ 18.15 КИНОМЕМУАРЫ. Фильм А. Габ- 23,45 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”.

1:3.40 "За Садовым кольцом" риловича “Цирк нашего детства” “Рафаэль-развратник^; ; Художе-
14.05 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 19.10 “Облако-9” ственный фильм (Франция - США)
14.35 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Пятнадца- 20.00 Михаил Ельцин в программе 01.40 “Слово и дело”

тилетний капитан” Александра-Левина “ПРЯМОЙ РАЗ- 02.10 “День Всех Святых-шесть: Про-

15.55 НОВОСТИ ГОВОР” клятъе Майкла Майерса,?.;, Худ.
16.10 Погода на неделю 21.00 КИНОТЕАТР “ПЯТЬ ЗВЕЗД”. фильм (США, 1995)

“ТО КАНАЛ"

08.00 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ
ТА

09.00 Телесериал “АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ”

09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле
сериал (Аргентина)

10.30 АСТРОПРОГНОЗ
10.35 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Ново

сти и персонажи культуры
11.00 ЖИВАЯ ВОДА

11.25 НОВОСТИ REN-TV 17.45 Программа для автомобилист 21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-
11.30 Х/ф "НА САМОМ ДНЕ’ тов “АВТО-2000” ТА
13.20 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 18.15 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США) 22.30 "ДВОЕ”. Телесериал (США)

22-66-59) 19-15 Киноконцерт 23.30 “ЧТО СЛУЧИЛОСЬ”; Информа-
13.30 “АКВАТОРИЯ Z”. Ток-шоу для 19.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле- ционно-аналитическая программа 

подростков сериал (Аргентина) А; Иллеша
.14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ”. Mo- 20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 00.05 “МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 

лодежный сериал (Франция) фестиваль ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)
14.30 НОВОСТИ REN-TV 20.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 01.00 “Боевик?. Родди Пайпер в бое-
14.35 Детская для взрослых СОШЛИ С УМА” викё “КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ” (США)
15.00 “Индийское кино”: фильм-прит- 20)55 АСТРОПРОГНОЗ 02.30 "НОВОСТИ 9 1/2” Й. ШЕРЕМЕ-

ча “КАРАН И АРДЖУН” (Индия) 2І.00 ЖИВАЯ ВОДА ТА

|...  ««ІСДІІАЛ”
07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”(прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал “Крот и его дру

зья” (Чехословакия)
10(30 “Удивительные животные”
11.00 Сказка “Тамми” (1996 г.)'. Ве

ликобритания
12.40 Мультфильмы

13.00 “Открытые небеса”. “Кино о 17.30 Детектив "Сыскное агентство США
кино”: “Голливуд”, 3 с. “Односпаль- ТЭКС” (1990 г.). Великобритания 22.30 НОВОСТИ КИНО “35 мм” с Ан-
ныё кровати, двойная мораль” 18.30 “Мегадром агента Z” (новости ной Самохиной

14,00 Сериал для детей “Пытливые видеоигр) 23.00 Кристин Скотт Томас в эроти-
умы" 19.00 Юмористическая программа ческой драме “АНГЕЛЫ 1(1 НАСЕКО-

14.30 Телеигра “Хрустальный лаби- “Суета вокруг рояля” МЫЕ” (1996 г.). США
ринт” (Англия) 19,30 Мелодрама “Супруг Ее Превос- 01.10 Комедия “Все любят Рэймон-

15.30 “Европейская футбольная не- ходительства” (1990 г.). Франция да” (1997 г.). США
деля” 20.30 НОВОСТИ: Итоги недели 01.35 Муз. канал “На нёчь .гладя”:

17.00 Комедия “Все любят Рэймон- 21.ЗО Рой Шайдер в фантастическом Лучшие хиты гр. “PORTISHEAD”,
да" (1997 г.). США приключении “СиКвест” (1993 г.). Танцевальная ночь

'ГТК"
08.30 “НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!” (от

11.03)
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09,30 М/с “Приключения Роки, Буль· 

' винкля и их друзей”

10.00 Х/ф “Легенды осени” (США) УН ЦИБУЛКА” (1972 г.) НОМ”. Развлекательная програм-
12.30 Т/с “Чудеса науки” 18.00 “День города” (от 12.03) ма
13.00 фантастический боевик “СЛЕ- 18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- 21.00 Шин Янг в триллере “ВОПЛО-

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ” НОВОЙ ЩЕННОЕ ЗЛО”. США (1996 г.)
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ” 18.25 ПОГОДА 23.30 “Стильные штучки”
15.00 М/с “Приключения Роки, Буль- 18.30 Т/с “Чудеса науки” 23.45 Музыкальная программа

винкля и их друзей” 19.00 Т/с “РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ” 00.00 Т/с “Рыцарь дорог" -
15.30 М/с “Привет, Арнольд!” 20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сери- 0.1.00 ПОГОДА
16.00 М/с. “Ох, уж эти детки!" ал 01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ-КИРЬЯ-
1)6.30 Х/ф “ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И КЛО- 20.30 “ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА- НОВОЙ (до 01.15)

"АТН"
08.00 “МТѴ БиоРИТМ”
08.10 “7 раз отмерь...” Информаци

онно-рекламная программа
08.25 КСТАТИ
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жиз

ни.
09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен

ний Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — “Музы

кальное чтиво”
11.00 Программа о стиле и моде “Ста

лиссимо” новости всего мира “MTV News” тразвук”
11.30 “Известия, Эпилог” с Эдуар- 16.00 Танц. ПОЛ 22.30 Суперпридурки.в мультфильме

дом Худяковым, (повтор от 12 мар- 17.00 “Дневной Каприз MTV” “Beavis & Butt-Head”
та) 20.0b “В гостях у АТН” - В. Фролов, 23.00 “МТѴ БиоРИТМ”

12,00 “Топ 2.0 США” Председатель совета директоров- 23.30 “Адреналин” — лучшее в экст-
13.00 “Утренний Каприз МТѴ. банка “Северная Казна” ремальной музыке. “АЛ|4СА”

Weekend” 20.40 “Иитерактив” - ИНТЕРНЕТ на 00.00 “МТѴ БиоРИТМ”
14.00 “МТѴ БиоРИТМ” Телеканале АТН 01 <00 Музыкальные, видео- и
14.30 Экстремальный спорт в про- 20.55 КСТАТИ шоу-новости всего мира “МТѴ

грамме “Новая Атлетика” 21.00 Необыкновенное шоу “Театр News”
15.00 Клип-энциклопедия — “Музы- сказок” (США) 01.30 “Концертный зал МТѴ”

кальное чтиво” 22.00 Суперновости закулисной жиз- 02.30 Золотая видеотека в програм-
15.30 Музыкальные, видео- и шоу- ни шоу-бизнеса в программе “Уль- ме “Высшая проба”

' ^А«^

07.45 “Гарант-ТѴ” представляет: “По 
погоде” с Д. Бугровым

07.55 “Из XX в XXI век”: Председа 
тель Либерально-демократическоі 
партии России В. В. Жириновский

08:00 “Музыкальная жизнь”. Сёмы 
Коган

08.50 Информ, прогр, “Факт”

09.00 М/ф “Опятъ двойка” ма. Х/ф “Канал”. (Польша) 20.55 Х/ф “Не стреляйте в белых ле-
09.20 “Спорт каждый день” 19.00 “XX век. Россия в лицах”. Д/ф бедей”, 1 с.
09.50 “Аистенок” “Душа, восстань, чтоб потрудить- 22.10 Мультфильмы для взрослых.
10.20 “Субботнее настроение” ся”. Об академике В. И. Вернадс- "Солдат и черт”, “Как мужья жен
10.50 Фильм - детям. "Приключения ком проучили”

Тома Сойера и Гекльберри Фин- 19.45 “Вояж без саквояжа” 22.10 “На пороге века”. “Судьба Рос-
на”, 1 с.. 20.00 “Страна “Фестивалия”. Мир сии вчера, сегодня, завтра. Потря-

17.00 “Вверх по лестницё”. Встреча фантастики. Ведущий В. Грамма- сение и плата за движение впе-
с Н. Ананиашвили тиков ред”. Ведущий Д. Захаров

17.25 Экран приключенческого филь- 20.30 “Гостиный двор” 23.00 Х/ф “Собака на сенё”, 1 с.

10.30 ПОГОДА
10.35 “Кабум казум”
10.50 “Подсолнух”. “Сплетни”
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдбпе 

реводом)
І1.45 “Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 М/с "Привет, Сэндибелл!”

13.05 “Бодимастер” 18.35 “Кабум-казум" 22.30 Тайны фильмов ужасов в про-
13.30 “Кинокомпания” 19.05 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный грамме “Театр теней” (вад. Роберт
14.00 Х/ф "Сердца четырех” (СССР) спортобзор Енгланд - “Фредди Крюгер”)
16.15 “Ночные новости” 19.30 "НЕДЕЛЯ?. Информационно- 23.05 “Болельщик”
16.30 “Песни для друзей" аналитическая программа 23.30 “Неделя”
17.00 Т/с “Архангел” (5 с., Аргенти- 20.10 Томми Ли Джонс и Кэтлин Тер- 00.05 ПОГОДА

на,' 1997 г.) нер в драме “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 0,0.10 “Музыка для души. .Концерты
18.00 ПОГОДА (США, 1992 г.) звезд”
1.8.05 Всеволод МАХОВ в программе 22.15 “Дороже денег” 00.55 “Ночные новости”

“НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" 22.25 ПОГОДА 01.05 ПОГОДА

, 'Шій

08.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО 

СТИ”
09.25 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продлённого дня: м/с 

“Сказки братьев Гримм”: “Принц 
лягушонок”, 2 с.

10.45 Сериал “Неоновый всадник”, 16.35 “О.С.П.-студия” вание
1 с. 17:30 “Это — Жириновский” 20.45 Сериал “Найтмен”: “Мировая

11.40 Сериал “Таинственный остров”, 17-55 Сериал по выходным. “Хрони- премьера”, 1-я часть
18 с. кй молодого Индианы Джонса”: 21.35 СВ-Шоу

12.05 “Star Старт” “Нью-Йорк. Июнь 1920" 22 05 р0берт де Ниро в фильме
12.50 Путешествия с "Национальным 18.50 Инфо-Тайм

Географическим Обществом” 1.9.00 Ток-шоу “Я сама?: Моя карье- ,,, _ , _ _ ц_ _
- - с«» 23.50 Шарон Стоун в боевике "Год

13.50 Диск-канал ра или мои ребенок?” »
14.30 “Дуэнья”, х/ф 19.55 “Скандалы недели” оружия
16.10 “Нью-Йорк, Нью-Йорк” 20.30 Дорожный патруль. Расследо- 01.50 Инфо-Тайм

"51 КАНАЛ"
07.25 НОВОСТИ (от 12 марта)
08.30 “Наше кино”. Музыкальный 

фильм А. Ивановского "Сильва”
10.00 “Сегодня"
10.20 Криминал. “.Чистосердечное 

признание”
10.40 “Впрок”
11.00 Телеигра “Пойми меня”

хпур. Индия
15.45 Жан Сариан “Мамуре”. Спек

такль Малого театра. Постановка 
Б.Львова-Анохина. 1-я серия

16.29 “Азбука. Говорите по-русски”
16.30 Новости культуры
16.45 Жан Сариан "Мамуре"- Спек

такль Малого театра. Постановка 
Б.Львова-Анохина. 2-я сёрия

17-40 “Времена не выбирают...”. 
Э.Тобак

18.10 Международное обозрение. 
(Вёдущий И.Иванов)

11.30 “Старый телевизор” вспоми
нает: “Фитиль”

12.00 “Сегодня"
12.15 “Своя игра”
12.45 “Русский век". Вадим Абдра

шитов в беседе с А. Карауловым
13.10 Сериал по выходным. “Она на

писала убийство" (США)
14.10 “Суд идет”

18.50 Биатлон. Чемпионат мира. Муж
чины. 15 км: Трансляция из Норве
гии

19.35 “Свой среди чужих”. Б.Сичкин
20.00 "Очевидное — невероятное. Век 

ХХІ-й”. Ведущий С.П.Капица
20.30 Новости
20.35 “Пространство любви”. Доку

ментальный фильм. Режиссер А.Ка- 
невский

21.50 “Рассказы старого сплетника”. 
Авторская программа А.Белинско- 
го. “Театр Ленинского комсомола”

15.00 “Наше кино". М. Терёхова, 
Э. Виторган и Н. Караченцов в му
зыкальной комедии "Благочести
вая Марта”

17.30 “Герой дня без галстука"
18.00 “Сегодня"
18.25 “Час Дворца Молодежи”
18.55 20 лет на экране. “Место встре

чи изменить нельзя” (5 с.)

22.20 “Чудо-сказка”
22.35 “Судьба, судьбою, о судьбе”.

“Зеркало времени”. Документаль
ный фильм. Режиссёр Ю Беспалов 

23.25 “15-й подъезд”. Вёдущий В.Ва-
сильев

23.55 Программа передач;,'
23 59 “Азбука. Говорите по-русски”
00.00 Новости культуры
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕ

КА. “Несколько интервью по лич
ным вопросам". Худ. фильм

01.50 “Блеф-клуб”

20.30 “Профессия - репортер", Е. 
Масюк. “Чернобыль: трагедия и 
бизнес”

21.00 “Сегодня”
21.30 “Место встречи. 20 лег спустя” 

(часть 1 и 2)
23,25 Ток-шоу “Сумерки”
00.00 “Сегодня”
00.40 Ток-шоу “Про это"

ОРТ
15.15 - Фильм-сказка “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ” (Ялтинская 

киностудия, 1957). Автор сценария - Сергей Михалков. Режиссер - Александр Роу. В 
ролях: Мария Барабанова, Анатолий Кубацкий, Вячеслав Жариков; Тамара Носова, 
Георгий Милляр, Лидия Вертинская, Владимир Володин. По мотивам сказок Шарля 
Перро и Карло Гоцци. Школьники репетируют спектакль о всем известных приключениях 
ловкого кота и его хозяина. Накануне представления девочке, которая должна играть 
принцессу, снится сон.. “Россия”

00.50 - Криминальная драма “АБИССИНИЯ” (Италия, 1992). Режиссер - Франчес
ко Мартинотти. В главных ролях Мариб Адорф и Гражина Шаполовска. Гврой фильма - 
молодой официант, устроившийся на работу в небольшой ресторанчик в Абиссинии. 
Пытаясь разобраться в достаточно странных отношениях, связывающих хозяина и 
работников ресторана, юноша зашел слишком далеко..4 канал

11,30- “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”. Комедия (СССР, 1940). История старого наезд
ника московского ипподрома, насильно отправленного на пенсию, и его доверчивой 
внучки, впервые попавшей в большой город: Одна из самых оригинальных комедий 
советского кино 30—40-х годов. Режиссёр - Борис Барнет. Сценарий - Николай Эрдман, 
Михаил Вольпин. В ролях: Иван Скуратов, Иван Любезное, Анна Комолова.

22.40 - “ЛЮБОВНИКИ РОЗМАРИ”. Драма (Германия, 1996). У Розмари Нитри- 
битт нет никакого желания прозябать в крохотной квартирке или воспитывать малышей, 
экономя на мелочах. Она хочет роскошной беззаботной жизни, Наивно полагая, что для 
достижения цели вполне достаточно красоты, молодости и целеустремленности. Мужчи
ны становятся ступеньками на ее пути в высшее общество. Но когда ты уверен, что 
играешь “свою игру”, очень трудно осознать, что ты всего лишь одна из карт, пусть 
козырная, но в чужой колоде: В ролях: Нина Хосс, Хаунер Лаутербах.

51 канал
10.15 - Биографическая драма “ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ” (Киностудия имени 

А Довженко, 1982). Режиссер- Олег Фиалко. В ролях: Елена Сафонова, Антра Лиёдскал- 
ныня, Галина Золотарева, Иван Гаврилюк, Станислав Говорухин) Григорий Гладий, Эрнст 
Романов. Картина рассказывает о жизни и творчестве знаменитой украинской певицы 
Соломин Крушельницкой. В начале XX века она выступала на сценах оперных театров 
всего мира и была единственной женщиной, достигшей такой же славы, как Карузо или 
Шаляпин.

22.45 - Трйллер “СОШЕСТВИЕ В АД" (Франция, 1986). Режиссер - Франсис Жиро. 
В ролях: Клод Брассер, Софи Марсо, Бетси Блэр, Жерар Ринальди, Ипполит Жирардо, 
Мари Дюбуа. Супружеская пара тихо и мирно отдыхала на море. Однажды на них напал 
грабитель, и, защищаясь, муж нечаянно убил его. Это видели несколько человек, кото
рые вскоре начали нещадно шантажировать супругов...

ОРТ
13.25 - Детектив “ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ” (Рижская киностудия, 1973). 

Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: Лидия Пупуре, Гунар Цилинский, Улдис Думпис, Лилита 
Озолиня, Паул Буткевич. Все указывает на то, что бывшая квартирантка убила свою 
хозяйку, но прокурор считает, что расследование надо продолжать..

19.00 - Комедия “МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ” (Франция, 1971). Режиссер - Жерар Ури. В 
ролях: Луи де Фюнес, Ив Монтан, Алиса Саприч, Карин Шуберт. Алчный королевский 
министр, жаждущий богатства, власти и поклонения, пытается проворачивать интриги с 
помощью слуги, но у обаятельного пройдохи свои планы..

20.35 - Приключенческая комедия “ОСТРОВ МАККИНСИ” (США, 1997). Режиссер - 
Сэм Ферстенберг. В ролях: Халк Хоган, Грейс Джонс, Роберт Вон, Тодд Шилер, Айзек 
Синглтон. Отойдя от дел) секретный агент поселился на пустынном острове а океане. 
Однажды он нашел огромную черепаху, на панцире которой была ножом вырезана карта, а 
на ней - место, где зарыты несметные сокровища. К сожалению; об этой карте узнал не он 
один...

22,15 - Комедия “ЖЕНИСЬ НА МНЕ ИЛИ УМРИ” (США, 1997). Режиссер - Боб 
Хьюч. В главных ролях Боб Хьюч и Роксана Бэкфорд. Убежденный холостяк Рэй дал сам 
себе клятву не жениться ни за что и никогда. Много лет герой держал данное слово, 
однако при встрече с очаровательной блондинкой Барби Рэй забыл о своих клятвах - 
чувства захлестнули его и накрыли с головой.

“Культура”
12.35 - Лирическая комедия “СТРЕКОЗА” (“Грузия-фильм", 1954). Режиссеры - 

Семен Долидзе, Леван Хотивари. В ролях: Лейла Абашидзе, Цецилия Цуцунава, Тамара 
Абашидзе, Александр Омиадае, Рамаз Чхиквадзе, Давид Абашидзе, Александр Жоржоли 
ани, Баадур Цуладзе. Юная колхозница-красавица приезжает в Тбилиси сдавать экзаме
ны в институт, но по иронии судьбы все принимают девушку за ее однофамилицу' - 
.знатного чаевода. А героиня между тем влюбляется в молодого архитектора.

00.20 - Психологическая драма “НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРО
САМ” (“Грузия-фильм") 1978). Режиссёр - Лана Гогоберидзе. Композитор - Гия Канчели. 
В ролях: Софико Чиаурели, Гия Бадридзе, Кетёван Орахелашвили, Жанри Лолашвилй, 
Саломе Канчели, Нана Джорджадзе. Журналистка Софию считала себя счастливой жен
щиной: она любила своего мужа, двоих детей, всегда искренне пыталась помочь другим 
людям и занималась по-настоящему интересной работой. Но будучи слишком занятой 
чужими проблемами, Софико не сумела уберечь собственную семью от развала? ·4 канал

23.00 - “АНГЕЛЫ И НАСЕКОМЫЕ". Эротическая драма (США, 1996)'. Экраниза
ция новеллы Э.С.Байатт “Морфо Евгения". Ученый-энтомолог Адамсон женится на кра
сивой женщине из богатой, родовитой семьи. Вместе с родственницей жены) живущей в 
том же поместье и увлекающейся энтомологией, он пишет научную книгу и пребываете 
относительном счастье и покое. Но случай открывает ему глаза: его жена о детства 
состоит в кровосмесительной связи с двоюродным братом, балбесом и наглецом 
Режиссер - Филип Хаас; В гл. роли - Кристин Скотт Томас:
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_ «ОРТ* 11.55 Служу России!
12.25 Игсай. гаомонь любимая!

воскресенье 141 марта
08.00 Приключенческий фильм “Жен

щинам белом”. 2-я серия
09.10 Дневник чемпионата мира по 

биатлону
09.30 “Дисней-клуб”: “Русалочка”
10.00 Новости спорта
10.15 {“Непутевые заметки” Дм.Кры

лова
10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда

12,55 Крестьянские ведомости
13.25 Сериал “Все путешествия ко

манды Кустр”, “75-летний капи
тан”., Часть 2-я

14.25 “Смехопанорама Евгения Пет
росяна”

14.55 Программа .передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
16.05 Футбольное обозрение

16.35 “Дисней-клуб”:”Тимон и Пум- 
ба”

17.00 “Дисней-клуб”:”Аладдин”
17.30 “Серебряный шар”. Жорж Ба

ланчин. Ведущий - В.Вульф
18.15 Леонид Якубович в телеигре 

“Колесо истории”
19.00 Веселые истории в журнале 

“Ералаш”

19.15 Золотая серия. Евгений Евстиг
неев в фильме “Зимний вечер в 
Гаграх”

21.00 Время
21.50 Мировое кино. Арнольд Швар

ценеггер, Шарон Стоун в фантас
тическом боевике “Вспомнить все”

00.05 Новости культуры
00.20 Программа передач

08.00 “Юбилей”. “Эх!”, “Не бывает!” 
Мультфильмы

08.35 “Служу Отечеству!”
09.00 “Сельские вести”
09.30 “Пачта РТР”
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

11.00 “АНШЛАГ” и Ко 15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС сев в авантюрной мелодраме “Рус-

12.00 РУССКОЕ ЛОТО 16.10 “Закон и порядок”. Телесери- ская Рулетка
12.40 “Мир книг с Леонидом Курав- ал (США) 21.25 “Де*УРная масть”

левым” 17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 23 05 “кТпРЕДСТАВЛЯЕТ: Петр

13.00 “Неделя в Санта-Барбаре”. Те- 18.00 СТАРАЯ КВАРТИРА; Год 1981. Дуцйк в программе «перпендику- 

лесериал Часть 1-я лярное кино”
14.00 ВЕСТИ 19.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 00.00 КИНОЗАЛ “К-2”. Художествен-
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ іэ.55 Елена Яковлева и Денис Карат ный фильм “Улыбка”

12.00 Программа передач
12.0(5 ПОГОДА
12.10 “Читая Библию”. Новый Завет
12.20 “Консилиум”
12.45 ДЕТСКИИ СЕАНС. Программ: 

мультфильмов
13.35 “В тридевятом царстве”
14.00 “Играют “Виртуозы Москвы”
14.15 “Остался профиль кем-то об 

веденный”. А.Ахматова

15.20 “Великие дворцы мира”. Топ- 19.05 “Серебряный юбилей - Влади- 22.30 “Чудо-сказка”
капы. Турция мир Федосеев и БСО им. П.И.Чай- 22.45 “Кумиры”. А.Равикович

15.45 “Культура вне границ”. Цари- ковского” 23.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
цыно 19.35 “Мужчина моих грез?. Сергей КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет “Иудино

16.29 “Азбука. Говорите по-русски Столяров дерево” в исполнений Королевс-
16.30 Новости культуры 20.30 Новости кого балета Великобритании
16.45 “Шагал о Шагале” 20.35 “Судьба, судьбою, о судьбе?. 23.59 “Азбука. Говорите по-русски”
17.15 “За околицей” “Ты взойди, солнце красное...”. 00.00 Новости культуры
17.30 “Спортивные встречи” Документальный фильм. Режиссёр 00.20 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. “Ав-
17.55 “А прошлое кажется сном...”. Ю.Беспалов стралийское танго”. Худ. фильм.

“Изменницы”. Документальный 21.20 Мультфильм 01.50 “Хамелеон”
фильм. Режиссёр Е.Головня 21.30 “Великая Елена” 02.20 Программа передач

09.20 “Колеса”
09.50 “ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА 

НИЕ”
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 

РОСТА?
10.50 ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ
11.00 “Сам себе модельер”

11.20 “КэТуизл”. Сериал для детей 
(Великобритания)

11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ “ВИТАМИН 16.10 “Человек-театр”. Елена Кам- Худ. фильм (Венгрия) 
РОСТА” бурова 21.40 “Оставайтесь с нами”

12.40 “Элвин и бурундучки”. Мульт- 17.05 “Салон Вероники”. Телесериал 2І.55 НОВОСТИ
сериал (США) (США) 22.15 РУССКИЙ КИНОХИТ. “Малень-

13.05 “Оставайтесь с нами” 17.30 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ” кая Вера”
13.15 МУЛЬТПАРАД. “Ну, погоди!” ,17.50 “Разговор по существу”. Про- 00.35 “Постскриптум”
13.45 .21-й КАБИНЕТ грамма А. Бовина 01.05 “Практика”. Телесериал (США)
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Елки-пал- 18.15 “Персей”. Мультфильм 02.00 “Поздний ужин”

ки” 18.35 ПРЕСС-КЛУБ 02.І0 “Секс-символы в кино"

15.45 Телеигра “Слободка” 20.00 НОВОСТИ 03.05 “Базар”
15.55 НОВОСТИ 20.10 “Беги, чтобы тебя поймали”. 03.40 “На острие”. Телесериал

СДАВАЛ*
08.30 “НОЕЮСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ

ТА
09.30 “ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”. Теле

сериал (Аргентина)
10.25 ДСТР0ПР0ГН03
10.30 “ЗС”: “ИГРОВОЙ МИР”

10.45 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 
СОШЛИ· С УМА”

11.05 ГОСТИНЫЙ ДВОР

11.25 НОВОСТИ ЛЕИ-ТѴ

11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ грамме П. Федорова СОШЛИ С УМА"
12.00 “ПЛЯЖ”. Телесериал (США) 17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ. 20.55 АСТРОПРОГНОЗ
13.00 “Кйносказки”. Х/ф “БАЛ СКА- 18.15 “ПЛЯЖ” Телесериал (США) 21.00 Шоу Опры Уинфри

ЗОК” 19.05 Народный конкурс красоты “30- 21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ-
14.30 НОВОСТИ REN-TV ЛУШКА” ТА
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА 1,9.15 “1/52” Спортивное обозрение 22.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”,
15.05 Мир спорта глазами “Жиллетт" 19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА”. Теле- Сериал компании XX Век FOX-TV

15.30 Футбол. Английская премьер- сериал (США) (США)
лига 20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный 23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

'17.15 “РЕНОМЕ”. Взгляд зарубежных фестиваль 00.05 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
корреспондентов на Россию в про- 20.30 Лучшее из “ВОЗМОЖНО, ОНИ 01,50 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
08.30 Детская программа “БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК” (1,998 г.). США
09.00 Снова в эфире! “Утреннее ТЕ

ЛЕБОМ-ШОУ”
09.30 Фантастический сериал “ПУ

ТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ” 
(США)

10.00 Мультсериал “Крот и его дру-

зья” (Чехословакия) 15.30 “Суперхоккей: Неделя НХЛ” НИЙ” (1999 г.)
10.30 “Удивительные животные” 16.30 “Футбольный клуб” 21.30 Рой Шайдер в фантастическом
11.00 Файна Раневская в комедии 17.00 Комедия “Все любят Рэймон- приключении “СиКвест” (1993 г.).

“Осторожно,бабушка!” (1960 г.). да” (1997 г.). США США
СССР 17.30 Детектив “Сыскное агентство 22.30 Телешоу “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

12.40 Мультфильмы ТЭКС” (1990 г.). Великобритания РОМ”
13.00 “Открытые небеса”: Д/ф “Док- 18.30 Спортивная программа “На всех 23.20 Кабаре “Звездная вечеринка” 

тор Мартин Лютер Кинг в зеркале скоростях” (1998 г.). Австралия 00.10 Комедия “Все любят Рэймон-
истории” 19.00 “Стриж и другие..." да” (1997 г.). США

14.00 “Видеомода” 19.30 Мелодрама “Супруг Ее Превос- 00.35 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя”:
14.30 Телеигра “Хрустальный лаби- ходительства” (1990 г.). Франция Лучшие хиты rp.”PRODIGY”, ШЛЯ-

ринт” (Англия) 20.30 Программа “МИР РАЗВЛЕЧЕ- ГЕРЫ МСМ

08.30 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “БОЛЬ 
В СУСТАВАХ - ЭТО НЕ ПРИГОВОР!" 
(от 12.03)

09.115 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ

НОВОЙ

09.30 М/с “Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей”

10.00 Х/ф “Воплощенное зло”. США ского “ДЕЖА ВЮ”. Польша 20.30 Т/с “Динозавры”
(1996 г.) (1989 г.) 21.00 Мэри Пейдж Келлер, Джо Лэн-

12.30 Т/с “Чудеса науки" 18.00 “БОЛЕЛЬЩИК” доу и Дэйл Мидкиф в фильме “КУДА
13.00 Фантастический боевик “СЛЕ- 18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ- УГОДНО; ТОЛЬКО НЕ ДОМОЙ”. США

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" НОВОЙ (1997 г.)
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ” 18.25 ПОГОДА 23.30 “Шоу-бизнес крупным· планом"
15.00 “Шоу-бизнес крупным планом? 18.30 Т/с “Чудеса науки” 00.00 Т/с “Рыцарь дорог?
15.30 “Стильные штучки” 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ”. 01.00 ПОГОДА
15.45 Ежи Штур, Николай Карачен- Фантастический фильм 01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯ-

цов в комедии Юлиуша Махуль- 20.00 “АЛЬФ”. Комедийный сериал НОВОЙ (до 01.15)

08.00 “МТѴ БиоРИТМ”
08.25 КСТАТИ
08.30 “В гостях у АТН” - В. Фролов, 

Председатель совета директоров 
банка “Северная Казна” (Повтор от 
13 марта)

09.00 Музыкальный нон-стоп “Утрен
ний Завод”

10,30 Клип-энциклопедия — “Музы-

кальное чтиво” лиссимо" онно-рекламная программа.
11.00 Суперпридурки в мультфильме 15.30 “МТѴ БиоРИТМ” 22.15 “Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на

“Beavis & Butt-Head” 16.30 “Star-Трэк”. J. Jackson Телеканале АТН.
12.00 Хиты мирового кинематографа 17.00 Дневной Каприз МТѴ 22.30 Суперпридурки в мультфильме

в программе “Большое кино” 20.00 Клип-энциклопедия - “Музы- “Beavis & Butt-Head”
12.30 “MTV БиоРИТМ? кальное чтиво” 23.00 “MTV БиоРИТМ”
13.00 “Утренний . Каприз МТѴ. 20.30 “АВТОМОТОСПОРТ ТВ”. Про- 00.00 “20-ка самых-самых” 

Weekend” грамма DW 01.00 Экстремальный спорт в про-
14.00 “MTV БиоРИТМ" 21.00 Необыкновенное шоу “ТЕАТР грамме “Новая атлетика”
14.30 Клип-энциклопедия - “Музы- СКАЗОК” (США) 01.30 “Концертный зал МТѴ”

кальное чтиво” 21.55 КСТАТИ 02.30 Золотая видеотека в програм-
1,5.00 Программа о стиле и моде “Сти- 22.00 “7 раз отмерь;..” Информации ме “Высшая проба”

| в
07.60 “В прямом эфире...”
08.10 “Гербы России”. Государствен

ный герб
08.20 М/ф “Девочка в цирке”
08.50 Информ, прогр. “Факт”
09.00 “В кругу друзей”
09.25 “Спорт без границ”

09.55 “Алло, Россия!” 17:25 Экран приключенческого филь- 20.55 Х/ф “Не стреляйте в белых ле-
10.20 “...И зажигаем свечи”. Елена ма. Х/ф “Крысы, или Ночная ма- бедей”, 2 с.

Решетняк фия” 22.05 Мультфильм для взрослых:
10.35 “Рядом” - программа о до- 18.50 “Вас приглашает...”. Группа “Знакомые картинки”, “Тяп-ляп”, 

мащних животных “На-На” “Осторожно нервы!?
10.50 Фильм — детям. “Приключения 19.45 “Я люблю зверей”. Ведущая 22,30 “Очевидное — невероятное. Век

ТОма Сойера и Гекльберри Фин- Н. Истратова XXI”; Эволюция компьютера. Ве
на”, 2 с. 20.00 Программа “Православие” дущий С. Капица

17.00 “В эти дни.;, много лет назад” 20.25 “Близкое далекое” 23.00 Х/ф “Собака на сене”, 2 с.-

10.30 ПОГОДА
10.35 “Музыка для души. Концерты 

звезд”
11.30 “Неделя”
12.10 ПОГОДА
12.15 “БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

слортобзор
12.35 “Подсолнух”. “Секреты” (от

10.03) 19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 22.30 Премьера! “СВ-2000” представ-
13.00 Т/с “Архангел” (Аргентина, “ПОЛНЫЙ АБЗАЦ” ляет программу для мужчин “МА-

1997 г.) 19.30 “ГОРЫ МУЗЫКИ” ПІЯ ОРУЖИЯ"'(США)
14.00 Х/ф “Карточный домик” (США) 20.10 Премьера! Роберт Де Ниро и 23.00 “Полный абзац”
16.00 “Болельщик” Дженифер Уорн в детективе “НА 23.30 “Музыка для души. Концерты
16.25 “Великобритания сегодня” ЛИНИИ ОГНЯ” (США, 1990 г.) звезд”
16.55 М/ф “Приключения Буратино” 21.55 Фирма “Сандре" прёдставля- 00.05 ПОГОДА
18.00 ПОГОДА ет: мебель “Хельга” 00.15 “Горы музыки”
18.05 “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. “БОЛЬ 22.00 ПОГОДА 00.55 “Ночные новости"

В СУСТАВАХ - ЭТО НЕ ПРИГОВОР!" 22.05 “ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ" 01.05 ПОГОДА

08.55 “Радио-хит”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мульт

фильмы “Про козла’.’
10.35 .М/с .“Сказки братьев Гримм”: 

“Бременские музыканты”
11.ЙО Сериал “Неоновый всадник”,

2 с.

12.00 Сериал “Таинственный остров", 17.10 “36,6” - Медицина и мы 20.30 Дорожный патруль. Сводка за
19 с. 17.30 Программа Олега Видова “Бес- неделю

12.25 Диск-канал конечная история Голливуда” 20.45 “Любишь - смотри”, Видео-
13.00 Вкусная'передача “Пальчики 18.05 “Звезды о звездах”: Алиса Тол- клипы

оближешь” качева 21.00 Юмор, прогр. “БИС”
13.30 Канон 18.30 Шоу Артура Крупенина “Муже- 21.30 “Вы - очевидец”
14.00 Шесть новостей недели кой клуб”: “Сильная телом” 22.00 Аналит. прогр. “Обозреватель”
14.30 “Star Стёрт” 19.20 Док. сериал “Красная полоса”: 23.00 Кристофер Ламберт в прикл.
15.15 Мультфильм “Янька Кошельков” фильме “Северная звезда?
15.30 Б. Нильссен в боевике “Маль- 19.50 “Те Кто недели” 00.35 Инфо-Тайм

чишка — двойной агент” 20.20 Инфо-Тайм 00.45 “Плэйбой”

Й51КДИДЛ" 12.15 “Большие деньги? кобританйя) абсолютного чемпиона мира сре-
12.40 “Наше кино". В. Костецкий и 16.45 “Перехват” ди профессионалов

08.15 НОВОСТИ. Итоги недели (от 13 
марта)

09.15 “География духа с С. Матюхи
ным”.: “Святыни Константинополя”

09.30 “Устами младенца”
10.00 “Сегодня”
10.15 “Мир кино”:. Паоло Вилладжо в 

комедии “Я не говорить английс
кий” (Италия)

12.00 “Сегодня”

А. Семак в музыкальном фильме 
“Свадьба Кречинского” (2 серии)

14.55 “Жизнь замечательных зверей” 
(Великобритания)

15.30 “Русский век". Татьяна Тара
сова в беседе с А. Карауловым

16.00 “Сегодня”
16.15 “Любовные истории, которые 

потрясли мир”. “Мэри Пикфорд и 
Дуглас Фербенкс” (США - Вели-

17.30 “Старый телевизор вспомина
ет”: “Фитиль”

18.00 “Сегодня”
18.30 “Арина”. Программа А. Шара

повой
19.15 “География духа с С. Матю

хиным”: “Святыни Константино
поля”

19,30 “Большой ринг”. Э. Холифилд 
против Л. Льюиса. Бой за звание

20.30 “Итоги. Предисловие”
21.00 “Наше кино”. Стивен Сигал в 

боевике “Во имя справедливости” 
(США)

22.45 “Куклы”
23.00 “Итоги”
00.00 “Последний киносеанс”. Же

рар Депардье, Миу-Миу, Патрик 
Деваэр и Жанна Моро в фильме 
“Вальсирующие” (Франция)

Радио СГТРК
единственное радио

Уникальное предложение 
для реального бизнеса!

которое слушает 
вся область!

Совместный проект газет 
«Уральский рабочий», «Областной газеты» 
и «Налоговых известий из Екатеринбурга».

ОРТ
21.50 - Фантастический боевик “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” (США, 1990). Режиссер - Пол 

Верхувен В ролях: Арнольд Шварценеггер, Рейчел Тикотин, Шарон Стоун, Ронни Кокс, 
Майкл Айронсайд. Сны о Марсе не случайно вновь и вновь посещают героя. Память о его 
прошлом стерта, и кто-то не может допустить, чтобы она вернулась..

“Россия”
19.55 - Авантюрная мелодрама “РУССКАЯ РУЛЕТКА” ("Мосфильм", 1990). Режис

сер - Валерий Чиков. В;ролях: Елена Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова, Тома 
Юмашева, Андрей Николаев, Лев Борисов, Николай Бурляев, Анатолий Кузнецов, Наталья 
АрйнбаСарова. Стас и Ксения занимаются разбоем и грабежом в разных точках страны, 
ноідо поры до времени благополучно ускользают от преследования. Когда же Ксения 
погибает; Стас решает взять из детдома ее маленькую дочь..

0.00 - Эксцентрическая трагикомедия “УЛЫБКА” (Россия, 1991). Режиссер - Сергей 
Попов. В ролях: Наталья Львова, Галина Захурдаева, Петр Кожевников, Дмитрий Шагин, 
Виктор Гоголев, Игорь Никитин. Герои фильма - обитатели сумасшедшего дома. Но их 
привела сюда не болезнь, а беззащитность, неумение жить среди жестоких и черствых 
людей

“Культура ”
00.20 - Музыкальная комедия “АВСТРАЛИЙСКОЕ ТАНГО” (Австралия, 1992). Ре 

жиссер - Бэз Лурманн. В ролях: Пол Меркурио, Тара Морис, Билл Хантер, Пэт Томпсон 
Молодой танцор Скотт уже во время конкурса бал ьных танцев вынужден расстаться с 
постоянной партнершей и выступать со случайно подвернувшейся нескладной девушкой 
Однако эта замарашка быстро расцветает в королеву танго.. Фильм также известен под

названием "Только в танцевальном зале”
'4' Ы Я П

11.00 - “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” Эксцентрическая комедия (СССР, 1960) О 
строительстве нового Дома культуры, о бюрократах, не равнодушных к своему время
препровождению пенсионерах, их Детях и внуках, решающих проблемы любви и лидер
ства. Режиссер - Надежда Кошеверова. В ролях: Фаина Раневская, Нина Ургант, Леонид 
Быков, Сергей Филиппов, Ролан Быков.

51 канал
10.15 - Комедия “Я НЕ ГОВОРИТЬ АНГЛИЙСКИЙ” (Италия, 1988). Режиссер - 

Карло Ванцина. В ролях: Паоло Вилладжо, Паоло Кваттрини, Йан Прайс. Когда совла 
дельцами крупной страховой фирмы стали англичане, ее директору -немолодому италь
янцу - пришлось приняться за изучение языка вместе с детьми. И это помогло ему 
полностью изменить свою жизнь...

21.00 - Полицейский боевик “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ” (США, 1991); Режис
сер - Джон Флинн. В ролях: Стивен.Сигал, Уильям Форсайт, Джерри Орбах, Джо Чампа. 
Герой фильм - полицейский из Бруклина, обладающий замечательными навыками в 
восточных единоборствах. По зову чести; долга и дружбы он выслеживает'обколовшего
ся наркотиками мерзавца, убившего его напарника.

00.00 - Комедийная мелодрама “ВАЛЬСИРУЮЩИЕ” (Франция, 1974). Режиссер - 
Бертран Блие. В ролях: Жерар Депардье, Миу-Миу, Патрик Деваэр, Жанна Моро. Два 
неразлучных приятеля и любителя дерзких выходок промышляют воровством, шутя 
насилуют и грабят, не обременяя себя муками совести. Жизнь, кажется, дана им лишь 
затем, чтобы прожигать ее в кутежах, любовных интрижках и мошеннических проделках

первая программа 
радиосети, длинные волны 
на недорогих транзисторах, 
качественный звук на УКВ!

Общий канал с национальным 
РАДИО РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА:
с 06.10 до 08.00 — "УТРЕННЯЯ ВОЛНА" - Откровенно о 

главном. Прямой эфир от первого лица!
с 14.10 до 15.00 — "ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ" — семейный ра

диоканал: дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до 19.00—"СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" —итоги и новости 

дня, оперативные,репортажи из всех уголков области...
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.10 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы;;. Классика и современность, ваши заявки;.:
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура, современ

ность.
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

— артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА” — для детей и молодежи — 

на их языке!
Радио СГТРК—ваше первое радио!

Аудитория

Пишите: 
радио. 
Звоните:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212,

22-50-81 — отдел писем;
22-21-30 — отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

Межрегиональная 
выставка-ярмарка 

“Лесной комплекс-99”
Екатеринбург, 31 марта — 2 апреля 1999 г

Уважаемые господа!
Администрация г. Екатеринбурга, Уральский Союз лесо

промышленников, Союз промышленников и предпринима
телей Свердловской области, Уральская государственная 
лесотехническая академия и Уральская торгово-промыш
ленная палата имеют честь пригласить Вас принять учас
тие в межрегиональной выставке-ярмарке “Лесной 
комплекс-99”, которая состоится в Екатеринбурге 
31 марта — 2 апреля 1999 года во Дворце молодежи 
(пр.Ленина, 1, телефон: (3432) 511-276).

К участию приглашаются: 
управления лесными хозяйствами субъектов РФ и зарубеж
ных стран, лесхозы, лесничества, химлесхозы, охотничьи 
хозяйства, лесопарковые предприятия, национальные пар
ки и заповедники, плодопитомники, лесосеменные, лесо
устроительные, лесопромышленные и лесоперерабатываю
щие предприятия, предприятия лесной авиации, отечествен^ 
ные и зарубежные научно-исследовательские и изыскатель
ские организации; предприятия и фирмы, действующие в 
области лесопользования и лесопереработки, производ
ства и реализаций машин и оборудования лесной и дерево
обрабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной 
продукций, спецодежды, мебели и изделий из древесины, 
другой лесопродукции.

Адрес оргкомитета выставки:
Уральская торгово-промышленная палата 

620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная; 6, телефоны: 
(3432) 53-58-61, 53-04-49, факс: 53-58-63.

г Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки 
“Российская звезда”

Творческое объединение “Дом 102” (г.Екатеринбург)

по цене

Адреса размещения рекламы:

ПЯТИ w .издании

Размещая 
рекламу' 
одновременно в 
«Уральском рабочем» 
и «Областной газете» вы

• Ів 7 марта в 16.00 
во Дворце культуры железнодорожников 

Областной конкурс 
рп-дэнс музыки

получаете рекламу в газете 
«Налоговые известия из 
Екатеринбурга» плюс 
рассылку информации среди 
подписчиков газеты 
«КоммерсантЪ» и 
«Финансовой газеты».

• ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТАХ С ПРОГРАММОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ!
• ГИБКИЙ ГРАФИК ВЫХОДА РЕКЛАМЫ!

• АБСОЛЮТНЫЙ ОХВАТ ВСЕХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ГОРОДА!

Успевайте воспользоваться  редкой 
возможностью получитъ больше 

за меньшие деньги!

Екатеринбург, ул.Тургенева, 13, оф.109. 
Тел.: 51-32-32,56-17-25.

■ш «Областная газета», 
Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф.345. 
Тел.: 627-000,625-487.
Компания «Дмитрий и партнеры», 

Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 31, оф.112. 
Тел.: 22-02-65,62-98-83.

АКАДЕМИЯ УПРАВЛ ЕН ИЯ 
И П РЕД П РИ Н ИМ АТЕЛ ЬС ТВ А

&БЛАСТНАЯ

проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансы и кредит
• бухгалтерский учет и аудит
• национальная экономика (спец-я “Экономика и право”)
• экономика и управление на предприятии 

менеджмент
коммерция (специализация “Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение.
Начало занятий по мере формирования групп. 

Выпускники получают государственный диплом.
Обучение платное.

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Щорса,, 54а,; 
тел. 60-76-14, 60-22-71.

1 -й отборочный тур 
Билеты в СДКЖ и в кассах города 

Цена билета 10 руб.
Справки по тел.: 58-29-91.

Генеральный информационный спонсор:
’’ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕН

Спонсоры:

Академический театр музыкальной комедии 
Детский музыкальный театр “Пять с плюсом’ 

Телекомпания “Областное телевидение”

Й ГазетаД
магазин “АНТАЛИЯ”, Творческое объединение “ДОМ 162”; 

“ИНРОС”, Корпорация "Компакт-Диск" — сеть магазинов “ГЛОРИЯ”;
Страховая компания "КОКС-ПОЛИС", 

______________ Копировальный центр “АСМ Электроника”. _____■ ?

ТОЛЬКО ОПТОМ!
■ Стиральные машины от 432 руб.
■ Мясорубки электрические от 450 руб.
■ Маслобойки от 337 руб., сепараторы по 1008 руб.
■ Электроустановочные изделия от 2.89
■ Изолента, х/б, 430 г — 20 руб. и т.п.
Сертификаты, система скидок.

ООО “ЭНЕРГОПРИБОР” 
620010, Екатеринбург, ул.Инженерная, 9, 

Тел.: (3432) 27-03-89, 27-20-34.

солон 
буААОГИ

Всегда в продаже 

БУМАГА 
для ксероксов, 

принтеров и писчая 
форматов А4, АЗ. 
Екатеринбург, 

Белинского, 182. 
Тел. 22-45-33. 
Факс 22-13-85.

Модный салон
Всегда в продаже 
готовые БЛУЗКИ, 

КОСТЮМЫ, ЮБКИ 
ежедневно обновляемый 

ассортимент 
мелкосерийное производство 

сертифицированная продукция 
разумные российские цены 

вся продукция с торговой маркой 
Оптовикам — гибкая система скидок.

г.Екатеринбург, Московская, 209, 
тел (3432) 22-72-40, 22-94-98, 

без перерыва и выходных

приглашают 
8 МАРТА 

в театр музыкальной комедии на 

ПРАЗДНИК НА 5+ 
ХИТ-ПАРАД ДЕТСКОЙ ПЕСНИ 
И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

с участием ведущих артистов театра. 
Начало в 14.00 и 18.00.

Билеты в кассах Театра музыкальной комедий 
и Театра эстрады.

Телефоны: 59-30-19, 51-95-83.

Высококачественные 
печати, штампы —

Визитки, вывески, 
таблички, овалы для 

памятников, гравировка на 
различных материалах. 
Европейские технологии. 
Эксклюзивная поставка 

полиграфической оснастки 
и материалов австрийских 
фирм TROD АТ и COLOP.

НАШИ АДРЕСА: 
г: Екатеринбург, 

ул.Ма.тшева, 35, те.і.51-64-31. 
ул.Нуиікшш, 14, тез.59-81-82, 
у.ч.Вайнера, 9а, шел. 51-20-54. 

уз.Нагоршія, 12, оф.211, 
' те.з.42-69-46. 

г. Каменск-Уразыжий, 
пр, Победы, le, тел, 3-33-30, 

г. Серов, ул. Летта, 146, 
тел, 2-83-11.

Эйммфшиш
СОВКИНО (51-06-21)

6—14 Темнокожие американские 
принцессы (США). Дон Жуан де 
Марко (США)': Перекресток (Рос
сия). Долгий поцелуй на ночь (США)

САЛЮТ (51-47-44)
6—14 Благодетель (США). Час пик 
(США). Титаник (США). Американ
ский оборотень в Париже (США)

СТРЕЛА (53-73-89)
6—7 Принцесса на бобах (Россия) 

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
(58-29-88)

12—14 Благородный· разбойник 
Владимир Дубровский.(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
6—7 Страна глухих (Россия)
8—14 Изгнанник (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
6—7 Черные береты (Россия). Один 
момент (Индия)
8—14 Расплата за преступление 
(Индия). Мольба о смерти (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
6—7 Крокодил Данди-2· (Австра- 
лия—США)
8—14 Налево от лифта (Франция)

УРАЛ (53-38-79)
6—7 Сезар и Розали (Франция) 
Тарзан и амазонки (США)
8—14 Жить как короли (Франция). 
Женщина французского лейтенан
та (Англия).
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В ДИКИЙ век и нравы дикие Проблемы взрослых стали 
настоящей катастрофой для подрастающего 
поколения. Специалисты всех уровней отмечают: в 
России появилась еще одна “язва” — жестокое 
отношение к детям. По данным прокуратуры, в 
Свердловской области за 1997 й и 10 месяцев
1998 года насилию подверглись 6 тысяч ребятишек. Из 
всех зарегистрированных случаев вовлечение в 
попрошайничество — цветочки. Увы, родителей не 
выбирают...

ОДИН ДОМА
За 10 месяцев прошло

го года к уголовной от
ветственности за невы
полнение обязанностей 
по воспитанию детей при
влечено 62 человека.

Мать у Ани никогда не от
личалась примерным поведе
нием' к своим родительским 
обязанностям она относилась 
с пренебрежением. Отец де
вочки умер два года назад. 
Его супруга погоревала не
много, а потом решила сме
нить место жительства и вы
ехала из района в неизвест
ном направлении. Одна, без 
дочери. Ане тогда было 12 
лет

Целый год девочка была 
сама себе хозяйка. В ого
роде летом выращивала 
морковку да картошку. 
Правда, урожай был неве
лик: уже к зиме запасов не 
оставалось. Тогда выруча
ли соседи: давали продук
ты, кто что мог. Школу Аня 
бросила. Но никого судьба 
девочки особенно не взвол
новала, хотя, например, 
учителя прекрасно знали о 
том, что ребенок остался 
один. Классная руководи
тельница посетила свою 
ученицу аж несколько раз!· 
Правда, застала только од
нажды. Да и то, как следу
ет из "объяснительной” го
родского управления народ
ного образования, “положи; 
тельного результата бесе
да с девочкой не дала". По
том вроде бы как новый 
классный руководитель хо
дила к Ане, но та и вовсе 
ребенка ни разу дома не 
застала. На том и успокои
лись.

Разумеется, пенсию, поло
женную ребенку при потере 
кормильца, Аня не получала, 
так как мамашу-кукушку ро
дительских прав не лишили, 
а следовательно., и опекуна у 
девочки не было.

Так бы и жила Аня, если 
бы не вмешались сотрудники 
прокуратуры, которые в ходе

очередной проверки обнару
жили сей факт Специалист 
органа опеки и попечитель
ства оформила документы по. 
опекунству на себя'. На пен
сию покупает девочке одеж
ду и продукты; Живет Аня у 
дальних родственников. Сна
чала пробовали устроить ее в

ских обязанностей против 
Сафроновой было возбужде 
но уголовное дело Отметим, 
что ранее нерадивая мамаша 
уже была приговорена судом 
к году лишения свободы ус
ловно Но это ее не образу 
мило· на работу она так и не 
устроилась, вопрос с жильём 
не решила. Тогда- сотрудники 
прокуратуры вынесли пред
ставление об изменении ус
ловной меры, наказания на 
реальное Теперь она отбы
вает сро.к Дети устроены в 
приюты.

ОНА ВЫЛИВАЛА 
НА ДОЧЬ ПОМОИ

Варя просила у однокласс
ников, чтобы они приносили 
ей из дома таблетки - кто

Скончалась Против'матери, 
которая, кстати, ранее рабо
тала в- милиции, возбуждено 
уголовное деЛо

РЕБЕНОК БЫЛ ЗАБИТ 
ДО СМЕРТИ 

СОБСТВЕННОЙ МАТЕРЬЮ
За неполных два послед

них года зафиксировано 
108 умышленных убиЦств 
несовершеннолетних.

Почему-то никому не при
ходило в голову лишить" Вла
димира Евгеньевича родитель
ских прав, хотя все прекрас
но знали, что своих троих де
тей (мать умерла) он воспи
тывал методом кнута. Есте
ственно, глава, семейства лю
бил' выпить.

Однажды папа так .отхлес

сообщила в правоохранитель 
ные органы Правда, потом;' » 
суде, оца изменила показа 
ния и утверждала, что это 
был несчастный случай яко
бы малыша она нечаянно;.уро 
нила Только судмедэкспер 
тиза этого не подтвердила 
Ребенок был забит до 
смерти собственной мате
рью.

Объяснить поступок моло 
дой женщины (ей тогда было 
чуть более 20 лет) Не берет 
ся никто. До того, 'как стать 
преступницей, Усольцева ра
ботала в школе поваром. Отец 
мальчика в момент убийства 
сына отбывал срок наказа 
нйя за кражу Теперь и его 
сожительница находится в

■ ЧТО с НАМИ ПРОИСХОДИТ?

Агония пуши
интернат, но после несколь
ких побегов решили, что луч
ше ребенка оставить “на сво
боде”. * * *

Гражданка Сафронова — 
многодетная мать, у нее се
меро детей. Впрочем, роди
тельские обязанности для нее. 
вовсе не обременительны. 
Весь смысл жизни в выпив
ке. Собственные дети никог
да не -занимали в ее жизни 
больше места; чем крепкие 
напитки; Особенно разгуля
лась женщина после того; как 
похоронила мужа.

А еще Сафронова очень 
любит путешествовать. Во 
время ее отлучек дети оста
ются одни. Самому младше
му ребенку был год, когда ма
маша в один прекрасный день 
покинула дом. Соседи рас
сказывают: когда малыш на
чинал плакать, старшие дети 
бежали в огород к соседям, 
рвали зеленый лук, набивали 
ребенку рот. Это был един
ственный продукт, которым 
кормили годовалого младен
ца.

Когда сотрудники район
ной прокуратуры зашли в дом, 
они застали малыша всего в 
болячках, грязного, на крова
ти, где даже не было постель
ного белья. По факту уклоне
ния от выполнения родитель

какие сможет'. Но ребята на 
это не решились. Тогда Варя 
выгребла все пилюли, кото
рые были в домашней аптеч
ке, и...

Мысль о самоубийстве у 
пятиклассницы появилась 
давно. На жестокость отца 
девочка никогда не жалова
лась, а вот мать... Она изде
валась над ребенком, как 
могла. Особецно садистские 
замашки у матери появлялись 
под воздействием горячитель
ных напитков. Свое дитя она 
не только избивала (Варя 
очень часто приходила в 
школу со следами побоев). 
Ей ничего не стоило на 
глазах у всего честного На
рода в буквальном смыс
ле вылить на дочь ушат по
моев.

Однажды девочка подошла 
к своей учительнице и сказа
ла, что ей очень нужно пого
ворить, так как она попала в 
очень сложную .ситуацию. Но, 
как на грех, классная руко
водительница была занята: у 
них проходил семинар, и ни 
минутки свободной для уче
ницы не нашлось. Очевидно, 
это и стало последней кап
лей — Варя пришла домой и 
выпила все таблетки, кото
рые нашла. В тяжелом со
стоянии ее доставили в боль
ницу. В реанимации Варя

тал телевизионным кабелем 
восьмилетнего ребенка, что 
повредил ему позвоночник. 
Мальчик был госпитализиро
ван в больницу в состояний 
средней тяжести. Расправа 
произошла на 'глазах осталь
ных детей. Они только плака
ли, так как з,нагій, что папу нё 
остановить.

По этому факту прокурату
рой' Ирбитского района воз
буждено уголовное дело. Суд 
вынес отцу-садисту приговор 
в виде одного года лишения 
свободы. Детей пристроили в 
приюты., 

* * *
Это преступление потряс

ло Шалинский район. То, что 
она хочет избавиться от сына; 
С.Усольцева не скрывала. 
Фантазии на эту тему у нее 
были разные: то она хотела 
выбросить младенца из элек 
трички, то придумывала дру
гие способы убить ребенка.

Но никто не ожидал, что 
она исполнит свою угрозу. 
Однажды, находясь в состоя
ний·, подчеркиваю, легкого 
алкогольного опьянения, 
Усольцева отреагировала на 
плач шестимесячного сына 
очень своеобразно: сначала 
она ударила его кулаком по 
голове, а потом схватила 
стул.;.

Об убийстве мальчика она

местах лишения свободы. Об
ластной суд приговорил ее к 
семи годам лишения свобо
ды.

НАСИЛИЕ
612 преступлений на 

сексуальной почве в отно
шении малолетних про
изошло в. Свердловской 
Области за 1997 год и ТО 
месяцев минувшего года.

В областном суде находят
ся материалы дела в отноше
нии гражданина В., который 
обвиняется в изнасиловании 
и убийстве своей малолетней 
племянницы. Пока комменти
ровать дело в суде отказа
лись, так как приговор еще 
не вынесен.

ДЕТИ-УБИЙЦЫ
На жестокость дети нача

ли отвечать жестокостью Все 
чаще . в СМИ появляются 
страшные сообщения о том, 
что дети становятся убийца
ми. Недавно в “Комсомоль
ской правде” был опублико
ван материал о том, что маль
чик “заказал” убийство соб
ственных родителей1 Килле
ром стал его ровесник.

* * *
Малолетних Степанова, 

Моисеенко и филькина мож
но смело причислить к новой 
социальной группе — бомжей 
и бродяг. Они частенько убег 
гали из дома.

Однажды они поссорились 
Степанов и Моисеенко заду 
мали убить товарища Сказа 
но—сделано Парня забили до 
смерти а труп сбросили в 
колодец

Все материалы уголов 
ных дел, - говорит на'чаль 
ник отдела по надзору за ис 
полнением законодательства 
о несовершеннолетних обла 
стной прокуратуры Игорь 
Слышкин, — говорят о том.·, 
что за последние несколько, 
лет резко возросло число слу
чаев так называемого внут 
рисемейного насилия Конеч
но же, чаще всего жестокость 
к детям проявляется в тех" се
мьях, в которых оДин. или оба 
родителя пьют

Всего каких-то 10 лет по
требовалось нашему обще 
ству, чтобы деградировать. 
Сводки ГУВД пестрят сооб 
щениями типа·: отец убил сына 
или сын — отца. В большин
стве случаев основной винов
ник домашних трагедий — 
водка.

Да, родителей не выбира
ют. Но страшно и другое — 
полное равнодушие к судьбе 
ребенка окружающих. Во всех 
историях поражает одно: учи
теля, соседи, иногда и пра
воохранительные органы пре
красно знают, что происхо
дит в семье'; Как, например; 
в случае с Аней Речкаловой.. 
О том·, что ребёнок остался 
один, не знал только самый 
нелюбопытный Но пока не 
вмешалась прокуратура, ни
кто особых усилий для того, 
чтобы помочь ребенку, не 
предпринял; Уже после того, 
как прокуратура вынесла 
представление; специалист 
городского управления об
разования была наказана “в 
дисциплинарном порядке"

Часто в ответ на пред
ставления прокуратуры из 
различных структур и ве
домств приходит ответ 
“Меры принимались, но ре
зультатов нет”. Но, если ре
зультатов нет, разве не нуж . 
но за это наказать специа
листов? Или: “Никаких на
рушений со стороны сотруд 
ников допущено не было”. 
Вины нет, стало быть, и на
казывать некого.

Похоже, мы Окончательно 
перестали бояться собствен
ного равнодушия. Агония 
души?

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПОДИУМ ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

"Холодная весна" От акции к традиции

■ ПОДРОБНОСТИ

На равных с "Енисеем"

Грустная и лиричная сказка про Снегурочку, холодную 
северную принцессу, дочку Деда Мороза и Вёсны, 
памятна нам всем. Ей запрещено было любить, но 
чары людской поэзии тронули ее сердце, и Солнце ее 
сгубило.
Образ Снегурочки' вдохновил двух екатеринбургских 
модельеров — Длину Подольскую И Людмилу Митусову 
— на создание двух коллекций под общим названием 
“Холодная весна”·, которые были продемонстрированы 
в галерее современного искусства “ОКНО” ЦКиИ 
“Верх-Исетский”.

Образ северной краса
вицы, наделенной особым, 
холодноватым шармом,..ко
торый безотказно действо
вал на молодых беренде
ев, два модельера вопло
тили в коже и тканях. Тема 
прихода любви, пробужде
ния эмоций, эротической 
архаики проходит через 
всю коллекцию Людмилы 
Митусовой, Признанного 
знатока кожи. Древнейший 
материал1, в который на
ряжались еще доистори
ческие красавицы, жившие 
когда-то на Урале, превра
щается в руках Митусовой 
в прихотливые, изыскан
ные наряды, которые не 
оставили бы равнодушны
ми не только невзыска

тельных палеолитических 
щеголих, но и капризных 
современных модниц. Пре
лестные туники, мини
юбочки-, обшитые мехом, 
головные уборы-парики из 
кожи, воскрешающие моду 
20-х годов, браслеты, оже
релья и пояса, инкрусти
рованные янтарем и кос
тью, — все это великоле
пие изготовлено из нату
ральной кожи по Собствен
ной технологии, изобре
тённой модельером.

‘‘Холодной весне” Миту
совой присущи простота и 
ясность форм, р.собая цве
товая гамма, свойственная 
натуральным материалам, 
и даже особый запах — не
повторимый запах кожи, 
который ни с чем не Спу
таешь, Митусова — насто
ящий поэт кожи.

В противоположность 
Митусовой Алина По
дольская — поклонница 
тканей. Рядом с архаичес
кими фантазиями предыду
щей коллекции .модели По
дольской кажутся вопло
щением европейской эле
гантности. Ее Снегурочка 
— это Скорее шведка Гре
та Гарбо, выросшая среди 
скандинавских льдов. 
Изысканных манекенщиц 
Подольская наряжает в 
щелк и шифон, стрейч-ат- 
лас и бархат, украшает 
жемчугами и стразами.

6 марта Екатеринбургский 
театр юного зрителя 
проводит, очередную 
благотворительную акцию — 
бесплатный показ премьеры 
спектакля “Золотой ключик” 
в постановке главного 
режиссера 
Екатеринбургского ТЮЗа 
заслуженного деятеля 
искусств России 
Юрия Жигульского.

Уже стало традицией театра,

что первыми зрителями; новых 
постановок ТЮЗа становятся 
дети, обделенные родительской 
заботой и вниманием, не имею
щие возможности купить, хоть и 
не дорогие, билеты в театр.

Этот .замечательный, веселый 
и музыкальный спектакль театр 
дарит детям совместно с Обла
стным общественным благотво
рительным фондом поддержки 
малоимущих в рамках програм
мы фонда “Мы — детям”, кото

рая обеспечивает социальную 
защиту детей и подростков от 
вредных процессов’, происходя
щих в окружающей их социаль
но-экономической среде. Первая 
подобная акция с Екатерин
бургским ТЮЗом была проведе
на в дни новогодних каникул.

Хотелось бы надеяться, что 
такие благородные акции пере
растут в Традицию.

(Соб.инф.).

Проведите отпуск с нами!]
Вы — комок нервов, с проблемами, заботами, букетом болезней, а впереди — отпуск.
Не отчаивайтесь, отдохнуть и пролечиться можно гораздо успешнее, а главное — дешев

ле, недалеко от тех мест, где живете.
Санаторий “СОСНОВАЯ РОЩА” находится в живописном уголке Зауралья, в 150 км от 

областного центра, где над лечением людей вместе с врачами трудится природа.
Идеально чистый воздух, целебное озеро, уникальные грязи, экологически чистые при

родные факторы помогают избавиться от недугов, восстановить душевное равновесие.

I ■ ПО РОССИИ

Но магия не чужда и ей, 
прежде всего цветовая. Бе
лый цвет в этой коллекций 
символизирует чистоту 
снега, синий — отражение 
в снегу вечернего неба, 
черный — тайну пробужде
ния природы, таяние льдов1, 
а красный — конечно же, 
огонь любви. Снегурочка 
Подольской очень, совре
менна, но отнюдь не 
склонна к эпатажу. Она 
давно вышла из тинейдже- 
ровского возраста, это 
элегантная женщина в рас
цвете своей красоты.

Две этй коллекции пре
красно дополняют друг 
друга, олицетворяя край
ние полюса екатеринбург
ской моды': они едины в 
отношении к любви, весне 
и творчеству.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКАХ: слева - 

“Муза” Л .Митусовой; 
справа — “Снегурочка” 
А.Подольской.

Фото автора.

Субтропики...

В санатории 
"Сосновая роща" 
успешно лечат 
заболевания;

—сердца и сосудов;
—нервной системы;
—органов опоры и движения;
—женской половой сферы;
—дыхательной системы;
—патологии мочевыводящих путей 

(проводятся консультации уроло
га-андролога в областной поли
клинике);;

—связанные с нарушением обмена 
веществ;

—есть отделение для участников 
ликвидации аварий на ЧАЭС и 
лиц, проживающих на заражен
ных радиацией территориях,

Стоимость одного дня путевки до 01.04.99 г.

Степень благоустройства 
спальных комнат

Виды расчета
наличный 

расчет
безналич

ный расчет
за сутки п 

на 1
роживания 
чел.

Двухкомнатный двухместный 
люкс с лоджией, 2-й корпус 203 290
Трёхкомнатный семейный 
люкс на 4 человека 190 271
Однокомнатный одномест
ный люкс, 2-й корпус 177 252
Одноместные благоустроен
ные комнаты, 3-й корпус 154 220
Двухместные благоустроен
ные комнаты, 3-й корпус 133 190
Путевка для взрослого с ре
бенком (благоустроенные 
двухместные комнаты) 223 319

УФА. Единственный в Цен
тральной России лимонарий 
находится в лесопарковой 
зоне Уфы. За его стёклами 
всегда субтропическое теп
ло, много зелени, тонкий 
аромат цветущих и плодо
носящих лимонных кустов.

В прошлом году здесь 
собрали 12 тонн лимонов, 
в этом — больше 15. Рас
тения плодоносят круглый 
год, но пик урожая — в но
ябре-декабре.

НА СНИМКЕ: основатель 
лимонария кандидат сель
скохозяйственных наук Фа
рида Садыкова.

Фото Виктора ВОНОГА 
(ИТАР-ТАСС).

• В комплексе лечения широко используются сапропелевые грязи. Минеральная 
вода озёра Горькое-Звериноголовское хлоридно-натриевая с минерализацией 15— 
20 г/г содержит фтор, бром, соли сульфатов. Благотворно действует на всё системы 
организма, обладает успокаивающим, болеутоляющим эффектом. Назначаются хло- 
ридно-натриевые, сульфидные, жемчужные ванны. Применяются различные души — 
подводный душ-массаж, циркулярный, восходящий, Шарко. Пользуется большой 
популярностью у отдыхающих кислородотерапия, ручной массаж, механотерапия, 
физиолечение, лазеротерапия, лечебная физкультура, барокамера Кравченко, ма
нуальная терапия, иглоукалывание. Применяются грязевые тампоны для лечения 
простатитов, импотенций, Мужского бесплодия.

• У нас вы найдете время заняться своей внешностью. Кабинеты зубопротезиро- 
вания, косметический, маникюра, педикюра, парикмахерская помогут выглядеть 
молодо и привлекательно.

• Чистота, уют и доброе отношение персонала — это визитная карточка “Сосно
вой рощи”.

• Продолжительность лечения от 12 до 24 дней. Пригла
шаем просто отдохнуть с семьей, с детьми, с друзьями.

• Если у вас торжественный вечер, юбилей, день 
рождения — для вас услуги ресторана, сауны, ком- 

, фортные номера, а искусно оформленный букет 
• живых цветов из нашей оранжереи сделает ваш

праздник более радостным.
® оу нас самые низкие и гибкие цены в регио- 

не. Можно оплатить по выбору питание, лече- 
ние, проживание, процедуры.

Если вас заинтересовали наши 
предложения, если вы хотите 

пролечиться, отдохнуть, провести 
выходные дни, отметить праздник, 

приезжайте, звоните:
в г.Кургане тел. (35222) 5-66-64, в санатории тел. 

(35240) 2-33-41, 2-31-39, тел./факс 2-19-37.
Оплата путевок может быть проведена по Согласо

ванию через региональное отделение фонда социаль- 
и кого страхования;

Проезд от г.Кургана автобусом в 7.45, 14.05, 16.25.

Лицензия № 50 
от 17.06.97 г.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) 

“Енисей” (Красноярск). 5:5 
(18,8.4.Братцев; 25.Жаров; 
Зб.Чермных; 65.Стафеев - 
30,39. Морзовик; 58.Щег
лов; 62.Ломанов; 72.Ануф
риенко).

Выход в полуфинал чем
пионата России, несомненно, 
Сам по себе является дости
жением для СКА. Ведь мы уже 
как минимум четвертые — 
сравните с прошлогодним 
тринадцатым местом, которое 
лишь благодаря неявкам на 
игры двух клубов после фи
ниша чемпионата преврати
лось в одиннадцатое.

Матчи с “Енисеем” позво
ляют прикинуть. - способны 
ли мы на большее уже сегод
ня И даже в случае отрица
тельного результата по сум
ме обеих встреч просто ин
тересно сравнить СКА с од
ним из ведущих клубов стра
ны Ведь в нынешнем сезоне 
красноярцы проиграли всего· 
два официальных матча - 
меньше даже', чем “Водник”

В дебюте гости выглядели- 
предпочтительнее, но гол 
А.Братцева со штрафного рез
ко переменил картину встре
чи. Наши поднажали, и с уг
лового Л.Жаров увеличил счет 
- 2 0. Гости тоже удачно ра
зыграли угловой И с пятой, 
наверное, попытки загнали- 
таки Оранжевый шарик в цель. 
Затем М.Чермных с лета тех
нично переправил мяч в сет
ку - 3:1. Кульминацией стал 
гэпизод, произошедший на 
39-й минуте. Острейшая ата
ка СКА просто обязана была 
завершиться голом Счёт ста
новился бы 4:1, и такие циф
ры навевали уже сладкие 
мысли о Существенном для 
общей победы заделе в пер
вом матче. Но... А.Жеребков 
сделал передачу партнеру 
слишком сильно, и голкипер 
“Енисея" А.Баландин успел к 
мячу первым, Он ввёл его в 
игру, а юный форвард “Ени
сея” С.Ломанов, промчавшись 
по правому флангу, идеально 
отпасовал В.Морзовику. Вме
сто желанных 4:1 на табло 
засветились цифры 3:2

Во втором тайме на поле 
шла очень зрелищная, обо
юдоострая игра; хотя нево
оруженным глазом был,о за
метно, как тяжело сражаться 
на равных с “Енисеем” за
метно подуставшим хоккеис
там СКА. Красноярцы забили 
два угловых, а С.Ломанов ис
пользовал грубейший промах 
уральцев в обороне. Наши от-

ветили двумя голами 
И Стафеев мощным ударом 
с радиуса завершил скоро
стную атаку, а А.Братцев с 
такого же примерно рассто
яния по диагонали напра 
вил мяч в нижний угол В 
итоге вполне 'закономер
ная, на мой взгляд,, ничья

А вот как оценили игру 
команд тренеры на после- 
матчевой пресс-конферен
ции.

С.Ломанов (“Енисей;”)·: 
“СКА пришлось -труднее, чём 
нам, хотя бы потому, что пе
ред командой стояла зада
ча непременно победить, й 
екатеринбуржцы обязаны, 
были действовать активно 
Мы же вполне могли рыг-» 
рать на ошибках соперника 
На игре СКА сказалось 'от
сутствие очень сильного 
центрального полузащитник 
ка, запомнившегося мне по 
предыдущим матчам с ека
теринбуржцами (Ю.Никуль- 
шина, получившего травму- 
еще в январе . Прим.авт,). 
Нашу команду сегодня под
вели вратари - и пропус
тивший первые три мяча 
А.Баландин, и заменивший 
его А.Косынчук” -

В.Эйхвальд (СКА): 
“Наши хоккеисты очень ус
тали. Самые трудные встре
чи плей-офф мы проводим' 
в тринадцать полевых игро
ков, и сил им не хватает Я 
очень недоволен действия
ми нападающих, и уже “не в 
первый раз Да, сегодня мы 
забили пять мячей, но в этом 
больше заслуга .игроков 
средней линии- Конечно 
после ничьей в Екатеринбур
ге "Енисей” стал фаворитом 
пары; но в Красноярске мат
чи у-нас всегда проходят 
напряженно Терять нам не
чего, так что еще поборем
ся”.

В другом полуфинале 
“Сибскана” в присутствии; 
31000 зрителей победила в 
Иркутске “Водник” - 2:0.

В матчах за 5—8-е места 
“Кузбасс” выиграл дома у 
“Старта" — 7'1, а “Волга” от, 
встречи с “Родиной” .'Отка
залась.

Ответные игры состоятся 
завтра. Независимо от ис
хода ответного полуфинала 
уже сейчас известна дата 
проведения последнего до
машнего матча СКА в ны
нешнем сезоне - 8 марта, в 
13.00 на Центральном, ста
дионе.

Алексей КУРОШ.

Три серьги - нашим сестрам
СПАРТАКИАДА

В последний день зимы в 
камерном театре Екатеринбур
га состоялось закрытие спар
такиады журналистов, на кото* 
ром организаторы раздавали 
слонов наиболее отличившим
ся участникам. Церемония про
ходила весьма торжественно и 
ни в чем не уступала аналогич
ным мероприятиям по чество
ванию профессиональных 
спортсменов.

На сцену поднимались спе
циально приглашенные по это
му случаю депутаты Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области и, вскрывая кон
верты, оглашали залу имена 
номинантов. Таковые определя
лись во всех восьми видах спар
такиады, плюс организаторы уч
редили еще ряд поощритель
ных индивидуальных призов.

В число лауреатов вошли 'и 
трое журналистов "Областной 
газеты”. Твёрдая рука и мет
кий глаз позволили Андрею 
Яловцу стать лучшим дартис- 
том, умение оставить сопер
ника в дураках принесли Ксе
нии Фикс лавры в номинацйи 
“Лучший карточный игрок” а 
за неуемную жажду борьбы 
Николай Кулёшѳв, участвовав
ший почти во всех видах про
граммы,, был награжден спе
циальным призом “За вер
ность спорту”.·

Призёрам спартакиады — 
командам “Военный журна
лист” СГТРК и “СМИ-Прес- 
синг” — были вручены памят
ные медали, а всем осталь
ным участникам — уже тради
ционные сладкие призы

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Лишь один 

матч из четырёх выиграла в 
Риге юниорская сборная Рос
сии, составленная из игроков 
1980 г.р., у сверстников Лат
вии. В составе нашей коман
ды выступал 18-летний напа
дающий СКА-“Урала” Анато
лий Сергиенко.

БАСКЕТБОЛ. В очередном 
матче второго этапа мужской 
суперлиги “Старый соболь” 
(Нижний Тагил) одолел в Ми
неральных Водах местный 
“Локомотив” — 73:72 (К.Тара
сенко-19 — А.Цыпачев-15).

БАСКЕТБОЛ. В Магнито
горске стартовал турнир муж
ской суперлиги за 15—20-е 
места, в котором участвуют 
пять команд восточного ди
визиона, утратившие шансы 
на выход в плей-офф, а так
же неудачник “Запада" — сто
личный "Спартак". В первом 
матче екатеринбургский СКА- 
“Урал” обыграл омскую “Си
бирь” — 96:81

Вместо отправленного в 
отставку В.Коростелева ар
мейский клуб принял (прав
да, пока с приставкой “и.о.”) 
А.Зрядчиков, работавший до 
того вторым тренером “Ста
рого соболя”; Прокомменти
ровать свое назначение пред
ставителям СМИ новоявлен
ный наставник СКА-“Урала”

отказался, сославшись на то, 
что не имеет подобных пол
номочий.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Неудержим в ны
нешнем сезоне 18-летний ека
теринбургский скороход Мас
тер спорта международного 
класса С.Пронин (СДЮШОР-9 
— “Луч”). На этот раз он отли
чился в Кирове на традицион
ных международных соревно
ваниях скороходов иМ. С.Киро
ва. Юниор не затерялся' во 
взрослом стане, заняв в малом 
многоборье второе место' Ус- 
тупил же он только участнику. 
Олимпийских игр А.Кибалко из 
Подмосковья. Вторым наш зем
ляк был и на дистанции 
1500 м. Спартаковец из Екате
ринбурга Владимир Миняйло в 
многоборье стал третьим и вто
рым — на дистанции 
3000 м. Впервые А.Глазычев 
(УГТУ-УПИ) разменял в корот
ком спринте 38 секунд — 
37; 90.

Отличились и наши девуш
ки из УГТУ-УПИ, Ровно вы- 
ступила Г.Лихачева, ставшая 
третьей на ‘Дистанциях 10.00, 
1500, 3000 мив сумме мно
гоборья, а “бронза” на пяти
сотке досталась Д.Бабушки
ной. Падение выбило “из ко
леи" Т.Шачкову (Перво
уральск).
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Представляем читателям, оформившим годовую подписку на 
"Областную газету", более полный каталог нашей дисконтной программы. Надеемся, что 
скидки , которые вы сможете получить по нашей карточке, помоіуг вам уменьшить затраты 

при покупке товаров и услуг.
Дисконтная карта именная и действует с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Для 
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала 

подсчета суммы; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки "Областной газеты".

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газеты" будут предоставлять многие 
ьфирмы, лечебные учреждения, салопы, другие организации, уже заключившие с редакцией 
у соответствующие договоры.
г К сведению руководителей фирм!

Список организаций и фирм, готовых сотрудничать с "Областной газетой", не закрыт. 
Если вас заинтересует наша дисконтная программа, звоните нам по телефону 62-54-87. 
Эта программа выгодна не только газете и ее подписчикам, но и вам. В этом случае вы 

приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно 
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.

Подписчики «Областной газеты» получают право 
ІІЭігна^скидки-при покупке товаров и услугшШ

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО АТП ‘‘Автоматики”
г Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел 55-55-69, 55-54-97, 

56-95-39, 56-93-32
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой защиты
Скидка 3%.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Н.Воли, 93а, тел. 61-42-79
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы, травоко

силки и газонокосилки
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое другое
Скидка 5%.

ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург
магазин “Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79
магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел 23-32-86
магазин “Незабудка”, ул.Белинского, 163г, тел 10-41-74
Аудио-видео, бытовая техника
Скидка 3%.

ООО “Дента”
ЛИД. №213-М, от 14.03.97

г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (268) 4-27-22, справки: 3-25-28
Все виды стоматологических услуг лечение без боли, протезирование, 

ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг
Скидка 5%.

“Евро-азиатская страховая компания”
Лиц. М0228Д, лиц. № 0229В
г Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93
г Полевской, ул.Ленина, к.36, тел (250) 7-16-89, 5-93-92
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхованию 

строений, домашнего имущества, средств автотранспорта, гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, от несчастных случаев, 
а также страхованию имущества юридических лиц.

Скидка 5%.

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91
Выставочный зал- ТЦ Юго-Западный, оф.9 (угол Амундсена-Бардина), 

тел. 67-46-94
Офисная мебель собственного производства из импортных комплекту

ющих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — более 40 видов 
корпусной мебели “компьютерные центры” для дома и офиса. Изготовле
ние по индивидуальным заказам Доставка и сборка— бесплатно

Скидка 10%.

ООО “Аэромост”
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга в города 

Европы и Америки через Будапешт
Прямой рейс Екатеринбург—Будапешт
Скидка 4%.

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исключитель

ными шумо- и теплоизоляционными свойствами
Сырье, материалы — европейских производителей
г Екатеринбург, ул.Блюхера, 50 Торгово-сервисный центр Тел 

49-89.-57
—При открытии заказа на окна и двери из РѴС-профиля скидка 1,5%.
—Стеновые отделочные панели РѴС, скидка 5%.
Силиконы, герметики, скидка 5%.

ООО “Автоматика-сервис”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 56-95-69
Продукция деревообрабатывающего цеха, двери, окна, погонаж, ме

бель:
Скидка от 5% до 10%.

Дорогие друзья! Будьте с нами в 1999 году!
Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих скидки подписчикам, регулярно публикуется на страницах 

нашей газеты. Размер скидок существенный.
Обращаем ваше внимание! Те, кто выпишет “Областную газету” с апреля до конца года (на 9 месяцев), а также подписчики, про

длившие подписку на второе полугодие 1999 года до 1 апреля, станут также обладателями дисконтной карты (вручение состоится в 
апреле по месту подписки).

Обладатели дисконтных карт получают право оформить подписку на “Областную газету” на весь 2000 год со скидкой 15% 
(от общей стоимости подписки). 

Напоминаем; только др 1 апреля подписка на “Областную газету” будет проводиться 
по ценам прошлой подписной кампании.

19 марта в 17.00 в актовом зале Сверд
ловских горэлектросетей, ул. 9Января, 52, 
состоится встреча выпускников кафедры 
АЭС (ЭССС) ЭТФ УЛИ.

 Контактный телефон 75-44-16.

Предприятие ПОКУПАЕТ ТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ: гусеницы Т170; 
Т 330, катки, комплектующие двигателя Д100,0Д0Т330.

Оплата по факту поставки.
Реализуем шифер 8-волновый 10 руб. за лист. 

ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ/ФАКС: (3432) 34-79-18.

ООО “Центр лечения боли”
Лиц. Ns Б-811802 от 06.10.97
■г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к 102а,

■ тел.75-84-92
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по методу 

профессора А.А. Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах/локтях, онемение паль

цев, головные боли, головокружения
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между лопатками, 

в области грудины.
Поясничный остеохондроз, боли в пояснице, крестце, копчике, ягоди

цах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в ногах, миофасциты, 
кокцигодинидия

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конечностей, 
боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях;, нервах

Болевые синдромы у детей
Скидка 10% с каждой процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
^Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25,
тел.59-42-04
Мебель для офиса' рабочие места, кабинет руководителя, кресла и 

стулья
Мебель для дома, прихожие, детские, спальные комнаты, пристенная 

мебель
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ОАО “Стальсервис”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43.
тел. (34378) 3-62-16
Строительство с использованием современных отделочных материалов, 

от проекта до сдачи “под ключ”
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магазины
Тел. (34378) 3-55-97
Тел. (3432) 31-11-64 Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
г.Каменск-Уральский·, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 3-11- 

64
Пластиковые окна и двери из профиля “ѴЕКА” с ^улучшенными тепло- и 

шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни-из комплектующих ”АШШХ” различной степени 

прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и павильонов с 

использованием профиля “ѴЕКА”
Скидка 5%.

Стоматологическая клиника “Диодейс”
Лиц. Ns Б-811995, per н. 491-М от 09.02.98
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а Тел. 77-60-29
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне
Скидка на протезирование до 10%.

ЗАО “Арина”
^Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33,
тел./факс 55-35-36
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург. ул.Шевченко, 18, тел (3432) 55-46-97,'55-50-71
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства; диваны 

угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, кресла, кресла-кро
вати.

Скидка 3%.

ООО “корпорация “Инфомед”
Гос.лицензия Ns Б-812107

’ ♦ В Железнодорожном районе потерялся молодой спаниель (мальчик, 
| 7 месяцев) черного’окраса Просьба помочь найти собаку за вознаг- 
■ раждёние

Звонить по дом тел 74-82-99.
I ♦ Найден крупный молодой ротвейлер (мальчик) в строгом ошейнике 

Звонить по дом. тел. 61-93-97, Алевтине Павловне
I Здесь же предлагается красивый котик (полгода) сиамской породы, 
■ воспитанный, ласковый, приученный к туалету
I ♦ Красивую полупушистую молодую кошечку (до года), окрас “слоновая 

■ кость”, умную, послушную, — надежному хозяину .
। Звоните по дом. тел. 55-52-73.

4 В районе улиц Фрунзе—8 Марта найден эрдель 
терьер (мальчик) светло-бежевого окраса, в ошей

'^.1’ нике с поводком
й Хозяевам, прежним или новым,

! » звонить по дом. тел 61-03-97.

Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья.
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 85, к.225.
Запись по тел. 70-04-77 с 10.00 до 18.00, выходной — воскресенье
—Электропунктурная диагностика всех органов и систем организма.
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на всё виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. СГВИ № 4600285 от 10.06.98
г.Екатеринбург ул.Билимбаевская, 34/2,
тел. (3432) 54-10-51
Ветеринарные услуги:
—диагностика , .
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности
Скидка на все виды услуг 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса”
г Екатеринбург ул .Техническая, 34,
тел. (3432) 54-33-05 (магазин), 52-53-30 (мастерская).
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников.
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины, кухон

ные плиты). Скидка 2%.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал” магазин “Сантехника”
г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодёжи),
тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного сантех

нического оборудования для водоснабжения, отопления и канализации.
Скидка 5%.

Туристическое агентство “ЛАВА”
^Екатеринбург, ул.-Попова, 16, тел. 31-33-78
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и Уралу
—Геологические туры для коллекционеров
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия No 009274 ЦАЛАК МФ РФ
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24
тел. 51-57-88
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2
тел. (292) 2-50-91,' 2-87-56
Аудиторские проверки
Скидка 5%.
-Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Скидка 5%.
—Консультации пр всем вопросам бухгалтерского учета и налогообло

жения
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 выдана ОМЛАК.
г.Екатеринбург, ул.Еремина, І5. Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.)
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.)
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.)
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности)
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации пр под- 

бору вида спорта, определение физического развития детей и подрост
ков.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

Здесь же предлагается найденная в районе улиц Мира—Студенческой , 
рыжая колли (девочка)
♦ В районе 40-й больницы найден .колли черного окраса с белым ворот- і 
ником, без ошейника, воспитанный, послушный

Звонить по дом. тел. 23-81-84, в любое время
♦ Славного маленького пушистого щенка-полукровку (около 3 месяцев, і 
мальчик) черного окраса с белым “галстучком” предлагаем в добрые ’ 
руки

Звонить по дом. тел. 62-36-37.
♦ Маленького красивого котика (месяц с небольшим) редкого коричне I 
вого окраса с белой “звездочкой", на груди — в добрые руки

Звонить по дом. тел 56-22-75.
♦ Черно-белую колли (девочка), послушную, умную, - предлагаю в доб I 
рые руки

Звонить по дом. тел^ 64-35-94.

ЖДУТ ПОДЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
Число безработных в России в январе увеличилось почти до 9 

миллионов человек, сообщил Госкомстат. Это составляет 12,4 
процента экономически активного населения страны. Официаль
но зарегистрированных безработных по состоянию на конец 
января стало на 0,46 процента больше, чем месяцем ранее — 
1938 тысяч человек.

(“Российская газета”).
ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ЗУРАБА ЖВАНИЙ

Председатель парламента Грузии Зураб Жвания на заседа
ний правительства, посвященном подведению итогов 1998 года, 
заявил, что, изучив положение дел в экономике страны, он 
пришел к выводу: 90 процентов грузинского бизнеса контролиру
ется примерно 40 фирмами; По словам спикера, именно они, не 
выплачивая налоги, подрывают государственный бюджет, из-за 
чего и возникли огромные долги по выплатам.

Спикер сообщил о существовании еще одного черного спис
ка. По словам г-на Жвании, множество лидеров политических 
партий Грузии в недавнем прошлом являлись сотрудниками 
российских спецслужб. “Лично я знаю 15 из них. Спецслужбы 
должны быть более внимательны "и выявить этих людей”', — 
сказал спикер парламента.

(“Известия”).
ЛЭП ШАГНЕТ К БАЙКАЛУ

Административный комитет при губернаторе Иркутской обла
сти принял решение б прокладке ЛЭП в села Большое Голоуст
ное и Малое Голоустное.

Сегодня две прибайкальские деревни, расположенные соот
ветственно всего в 70 и 90 километрах от самой мощной 
энергетической системы России, большую часть суток сидят без 
света. Ток поступает в дома с дизеля часов по десять в день, а 
то и меньше — денег на мазут постоянно не хватает. Некогда 
богатые рыбацкие села находятся на грани вымирания.
Я МОРКОВИНКУ НЕСУ ЗА ЗЕЛЁНЫЙ
ХВОСТИК

В магазинах Череповца катастрофически упал спрос на ос
новные продукты питания. Это отнюдь не означает, что горожане 
поголовно сели на диету. Экономические обстоятельства выну
дили затянуть пояса. Но торговцы и из этой ситуации пытаются 
найти выход. “Идя навстречу” покупателям, они начали отпус
кать поштучно конфеты, печенье и даже картофель.
ЛИШИЛ САМОГО ГЛАВНОГО

Из решения Волжского районного суда г.Саратова: “Постра
давший получил тупую травму половых органов, причинившую 
тяжкий вред здоровью по признаку потери самого органа”... Кто 
же этот садист? Командир 1-й роты полка патрульно-постовой 
службы горУВД Павел Марков. Когда ему показалось, что двое 
задержанных подвыпивших мужчин ведут себя чересчур раско
ванно, он быстро навел порядок — одного огрел дубинкой по 
голове,..другого — ногой ниже пояса.

Суд под председательством Сергея Задкова назначил П.Мар
кову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лише
нием права занимать какие-либо должности в правоохранитель
ных органах сроком на 1 год. Пострадавший, 30-летний мужчи
на, сейчас занимается протезированием.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С лубинкой наперевес
2 марта по области 
зарегистрировано 313 
сообщений о преступлениях, 
раскрыто 207,

СЬІСЕРТЬ. В селе Кашино по
здней ночью на улице Ленина в ки
оске частного, предприятия двое 
неизвестных в масках; угрожая де
ревянными палками реализатору, 
попытались похитить выручку. 
Буквально через час сотрудники 
уголовного розыска по приметам 
■задержали подозреваемых.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Двое воору
женных преступников ворвались в 
квартиру дома по улицё Кулиби
на. Они трижды выстрелили в го
лову хозяину квартиры (неработа
ющему мужчине) и скрылись;

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В магазине 
“Оскар” по улице Карла Маркса 
трое неизвестных избили сторожа 
и похитили меховые изделия- на 
866 тысяч рублей. Грабителям 
удалось скрыться.

КАЧКАНАР. Трое неизвестных 
в масках ворвались в квартиру 
дома по улице Первомайской. В 
руках у нападавших были желез
ные пруты. Этим незамысловатым 
оружием они и пригрозили хозя
ину квартиры — водителю малого 
предприятия Торэнерго”. Затем 
преступники попытались похитить 
вещи. К счастью, соседи обратили 
внимание на шум, доносящийся из 
той квартиры, и вызвали милицию. 
Группа немедленного реагирова
ния, выехавшая на место преступ
ления; задержала с поличным од
ного из нападавших. Соучастники 
преступления устанавливаются.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗИЛ влетел на остановку
Во вторник, около 10 часов 
утра на троллейбусную 
остановку на перекрёстке. 
улиц Щорса-Белинского в 
областном центре вынесло 
автомобиль “ЗИЛ”.

В тот момент на остановке 
находилось более полутора де
сятков человек, ожидавших об
щественный транспорт. В ре
зультате ДТП пострадали сра

РЕВДА. Во время обыска в 
квартире дома по улице Спартака 
у неработающего хозяина сотруд
ники милиции изъяли пневмати
ческий пистолет “Иж-40”, переде
ланный для стрельбы патронами 
калибра 5,6 мм, ракетницу, также 
переделанную под стрельбу пат
ронами этого калибра, самодель
ное устройство для стрельбы ма
локалиберными патронами, штык- 
нож и тротиловую шашку.

СЕРОВ. В 22.50 в коммерчес
ком киоске по улице Молодежной 
преступник, угрожая реализатору 
охотничьим ружьем, потребовал 
выручку, но, встретив активное со
противление, скрылся на ожидав
шей его автомашине. Через 1'0 
минут на улице Электровозников 
следственно-оперативная группа 
задержала тот самый автомобиль. 
В Машине находились пятеро муж
чин. Один из них попытался ока
зать сопротивление сотрудникам 
уголовного розыска. Он напал на 
оперативника и попытался вырвать 
у него табельный пистолет ПМ. 
Милиционер после предупреди
тельного выстрела применил ору
жие на поражение. Нападавший 
был ранен в правую голень. Пыл 
преступников после этого удалось 
унять. У них изъята одноствольное 
охотничье ружье 16 калибра с 1 
патроном. По предварительному 
заключению прокуратуры оружие 
милиционером было применено 
правомерно.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

зу 5 человек. Были госпитали
зированы пожилой мужчина, 
получивший тяжелые ранения, 
и женщина в состоянии сред
ней тяжести. Троим пострадав
шим медики оказали помощь 
на месте происшествия;. От 
госпитализации они отказа
лись.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

ООО “МАБЛ” РЕАЛИЗУЕТ
Муку известняковую,

4 класс, марка С для известкования кислых почв ГОСТ 14050-93 
Применение муки известняковой принесет Вам увеличение урожая до 
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