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■ НЕДЕТСКИМ МИР

правительства было 
рассмотрено девять 
вопросов. Остановимся 
некоторых из них.

Легализованный 
беспредел

на

Хищение цветных металлов
стало в сегодняшней 
обыденным делом. В 
численные приёмные 
тащат все, что плохо

России 
много
пункты 
лежит.

Не 
нагружай — 

упадет!
В начале года в московских 
коридорах власти, во всей 
российской прессе много 
воды лилось по поводу 
снижения налогов. И вот 
наступил март, а что мы 
имеем в сухом остатке?

А то, что налогоплательщи
ка, как верблюда, нагрузили 
куда тяжелее, чем в прошлом 
году. Самое главное, Госдума 
отложила намеченное на 1 мар
та снижение налога на добав
ленную стоимость — по край
ней мере до 1 июля 1999 года. 
Припомним, для того, чтобы 
компенсировать потери от 
предполагаемого снижения 
НДС, были введены единый на
лог на вмененный доход (ВД) и 
налог с продаж. Но не надо 
быть пророком, чтобы предуга
дать — эти налоги вскоре от
менены не будут.

Кроме того, правительство 
страны внедряет в жизнь еще 
Массу фискальных своих заду
мок. С 1 марта введены экс
портные пошлины на многие 
товары. Будут увеличены акциз
ные сборы — на 20—40 процен
тов! Правительство продавли
вает через Госдуму закон, ко
торый позволит исполнитель
ной власти вводить любые на
логи и сборы в любое время.

Но даст ли желаемый эф
фект наращивание налоговой 
нагрузки?

Присмотримся хотя бы к сбо
ру единого налога на ВД, кото
рый ныне более всех других под
вергается критике. Налоговая 
инспекция пр Екатеринбургу не 
жалеет сил, чтобы его собрать. 
За два месяца проведено бо
лее трех сотен рейдов пр про
верке уплаты' налога На прови
нившихся наложены санкции 
больше всего на индивидуаль
ных предпринимателей — 10,4 
млн. рублей, на юридических 
лиц — 2,2 млн. рублей. А собра
но денег гораздо меньше, чем 
ожидалось. Далеки от ожиданий 
и величины начисленных, но не
уплаченных сумм — по юриди
ческим лицам — 7 млн. 69 тыс. 
рублей, по индивидуальным 
предпринимателям — 23 млн. 14 
тыс. рублей.

Печально, что налог на ВД уда
рил больше всего по индивиду
альным предпринимателям, на 
некоторых из них налоговая на
грузка увеличилась в 5—10 раз. 
Причём платится этот налог 
авансом, до получения доходов. 
Поэтому введение его уже при
вело к закрытию некоторых ма
лых предприятий, некоторые из 
фирм просто “ушли в тень”.

Власти Екатеринбурга, на
пример, обратились к област
ным законодателям оставить 
налог на ВД только для физи
ческих лиц без образования 
юридического лица. Протесты 
донеслись и до Госдумы·,

Хорошо бы, господа законо
датели к ним прислушались. 
Если перегрузить налогопла
тельщика, он может и упасть.

Сбережет его судьба?
-Его зовут Роман. Это имя дали ему в больнице. У негр есть и еще Одно — Ваня. А в 

Асбесте он известен как “сын города”.
Сейчас нашему герою Роме всего 4 месяца от роду. С первых дней жизни судьба 

показала мальчику, простите, кукиш — мамаша отказалась кормить новорожденного 
сына. Патронажная сестра вынуждена была обратиться в больницу — голодного 
пятидневного младенца нужно было спасать. Мальчика госпитализировали. Мамочка 
от ребенка отказалась. Она привела “железный аргумент” — мол, у самой уже 
шестые сутки и росинки маковой во рту не было, а посему сына кормить ей нечем.

С того самого момента домом для ма
лыша стала детская больница Асбеста, а 
родителей заменил медперсонал. Ничего 
Необычного, в судьбе Ромы так бы и не 
произошло, если бы под Рождество не 
вздумала лидер местной общественной 
организации “Надежда и милосердие” 
Надежда Яковлевна Прилуцкая позвонить 
в больницу и поинтересоваться у врачей: 
нет ли детей, которым нужно помочь? 
Тут-то ей и рассказали о Романе.

Казалось бы, очень красивая история. 
Рождество Христово... Младенец в люль
ке... Просто библейский сюжет. В общем, 
решено было мальчика крестить. Церков
ный обряд проходил прямо в больничной 
палате. Нарекли новорожденного Иоан
ном. Крёстной матерью стала Галина Ток
манцева, член той же организации.

Идея “усыновить” Романа всем горо
дом Надежде Яковлевне и ее сподвижни
кам пришла практически сразу. Они ре
шили — а почему бы не стать мальчику 
своеобразный символом Милосердия? 
Сказано — сделано. В местных газетах 
появились материалы о рождественской 
“находке”. По задумке общественниц, вос
питывать малыша должен весь город. Ины
ми словами, они уповали на милосердие 
асбестовцев и городских предприятий и 
организаций, которые бы снабжали ре
бенка всем необходимым кто одеждой, 
кто продуктами и т д

Если уж честно, после разговора с 
Надеждой Яковлевной я поняла, что сам 
процесс воспитания “сына города” акти
вистки представляют очень смутно: Все 
объяснения сводились к тому, что нашему 
обществу не хватает заботы, любви, ми
лосердия и пониманий. А Рома вроде бы 
должен растопить лед в сердцах горожан 
и своим существованием доказать, что 
доброта людей творит чудеса. “Глядишь, 
когда-нибудь и мэром Асбеста станет’·’, —- 
мечтала Надежда Яковлевна, пока мы еха
ли в больницу. И при этом добавила, что 
их организация будет помогать, чём мо-

Станислав СОЛОМАТОВ.

жет, всем нуждающимся детям.
Отметим, что часть плана реализова

лась — благодаря активности женщин один 
из детских магазинов города безвозмезд
но подарил “сыну города” распашонки, 
ползунки, кепочки. Раздобыли для Ромы 
и лекарства. А вот дальше..:

Во время нашего пребывания в Асбес
те выяснилось, что назначить-то “сына 
порода” можно, но одного желания и доб- 

,рых намерений все же недостаточно.
Ничего не поделаешь — в российском 
законодательстве не определен статус 
“сына города”. Поэтому, по крайней мере, 
в ближайшее время жизнь Ромы будет 
идти как у обычного “отказника". Недавно 
суд ограничил кровную маму малыша в 
родительских правах, определив срок на 
исправление до сентября. Как только ре
шение суда и все сопутствующие доку
менты будут получены, медперсонал боль
ницы распрощается со своим подопеч
ным “символом милосердия”. Его отпра
вят в дом малютки либо в Екатеринбург,

либо в Перво
уральск Если 
др указанного 
срока -мать не 
образумится 
(что маловеро
ятно, судя по ее 
равнодушию к 
собственному 
д итяти — за все 
время она не
изъявила желания навестить сынишку), то 
потом его ждёт детский дом

К тому же надежды на то, что крес
тная может оформить опекунство, как 
рассчитывали представительницы об
щественной организации, тоже под 
большим вопросом Сделать это будет 
сложно; крестные матери не имеют 
никаких юридических прав на ребен
ка. А учитывая, скажем так, немоло
дой возраст крестной и то, что здоро
вые ребенка, по словам медиков, ос
тавляет желать лучшего, нет никакой

Перец трудностями не пасовал
Ассоциация работников 
правоохранительных 
органов Уральского 
региона выступила с 
обращением к коллегам по 
службе и руководителям 
МВД.

Авторы его выражают тре
вогу в связи с “разнузданной 
кампанией лжи” в отношений 
начальника областного ГУВД 
генерал-лейтенанта В.Краева.

Прибыв на службу в Свер
дловскую область с Крайнего 
Севера, В.Краев, естествен
но, не мог знать всех подвод
ных течений борьбы с пре
ступностью в таком сложном

регионе, как наш, отмечается 
в обращении. Сложно сразу 
было разобраться и в некото
рых окружающих его людях. 
Со временем он овладел си
туацией, проявил лучшие ка
чества руководителя, лично 
возглавил серьезные опера
ции, направленные на обуз
дание преступности. Генерал 
Краев никогда не пасовал пе
ред трудностями, не прятался 
за спины подчиненных, ско
рее, наоборот — брал на себя 
ответственности в самых кри
тических ситуациях: Его рабо
тоспособность прекрасно со
четается с профессионализ

мом, а требовательность с 
тактом. Главное же; пр мне
нию авторов обращения, — в 
том, что он остается незави
симым в своих действиях, 
подчиняясь только требовани
ям закона.

“Мы, сотрудники МИЛИЦИИ; 
— говорится в обращении, — 
поддерживаем генерал-лей
тенанта Краева, считаем не
целесообразным и неспра
ведливым его уход со служ
бы и обращаемся ко всем, 
кто имеет честь и достоин
ство, с просьбой поддержать 
нас в этом' вопросе. Контак
тный телефон: 58-70-34”.

гарантии, что Галине отдадут ребен
ка на воспитание

Судя по всему, такие юридические 
тонкости стали неожиданностью для об
щественниц. Они надеялись, что Рома 
останется в городе Когда мы уезжали, 
они еще не приняли решение, как дей
ствовать дальше.

Пока же медики готовят ребенка к 
первому в его жизни путешествию На
верное, ЭТО и к лучшему. Какой бы бла
гой ни была цель женщин, речь идёт о 
жизни маленького человека. Сами асбе- 
стовцы, хотъ и знают о существовании 
“сына города” (уезжая из Асбеста, мы 
опросили около двух десятков горожан 
— большая часть о нем слышала), но в 
чем состоят их “отцовские обязанности”, 
даже и не представляют.

А а администрации города к идее “На
дежды и милосердия” отнеслись очень 
скептически. “У нас 79 детей города, — 
заявил в телефонном разговоре замес
титель главы Асбеста пр социальным воп
росам Николай Тюльканов, — это 'ребята 
из детского дома Плюс 35 приютских, 
•тёк называемых, социальных сирот. Не 
исключено, что и Рома к нам вернётся И 
тоже станет сыном города, как всё они”.

В прошлом году, по словам заведую
щей отделения раннего возраста город
ской Детской больницы Светланы Пост
ных, только в Асбесте от 17-ти малюток 
отказались мамаши-кукушки...

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

висит и неглубоко закопано;
Настоящее бедствие — ра- ■ 

зукомплектация средств свя
зи и энергосбережения, же
лезной дороги, лифтов и т.д. 
Причем рей “лом” скупщики 
цветного металла берут с та
кой же охотцей, что и дыря
вые’ алюминиевые кастрюли. 
Бизнес есть бизнес. Не со
всем понятна в этой метал
лической вакханалии позиция 
государства, которое, разре
шив такого рода предприни
мательскую деятельность, не 
застраховало законопослуш
ное население от возникно
вения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Пока 
органы государственной вла
сти РФ приводят в порядок 
нормативно-правовую базу, 
регулирующую деятельность 
в сфере лицензирования обо
рота лома и отходов цветных 
металлов, в приёмные пунк
ты несут железнодорожные 
медные перемычки, телефон
ный кабель и прочую “ме
лочь?. Работникам приёмных 
пунктов за скупку заведомо 
краденого металла ничего не 
грозит.

Источник зла в нашем слу
чае очевиден. Казалось бы, 
закрыть пункты приема цвет
мета и — порядок. Ан нет, 
предпринимательская дея
тельность, пусть даже в этой 
сфере; легализована и охра
няется государством. А меж
ду тем руководители крупных 
предприятий из-за хищений 
цветных металлов вынужде
ны увеличить штат своих ох
ранных структур в два-три 
раза.

Так что проект Указа гу
бернатора Свердловской об
ласти “О неотложных мерах 
по предупреждению и пресе
чению хищений цветных ме
таллов в организациях и уч
реждениях”, который рас
сматривало наше правитель
ство, как нельзя кстати, По 
нему главам муниципальных 
образований предложено 'зак
рыть на подведомственной 
территории пункты по приему 
промышленного лома, не на
ходящиеся на территории ло-

моперерабатывающих и ло
мопотребляющих организа
ций и филиалов. Другой 
пункт проекта Указа гласит: 
“Осуществлять прием про
мышленного лома от юри
дических. и индивидуальных 
предпринимателей без об
разования юридического 
лица строго в ■ соответствии 
с требованиями ГОСТа 
1639—93 “Лом и отходы 
цветных металлов” только 
при предоставлении доку
ментов, подтверждающих их 
происхождение”..

Свинцовый рай
Наша область в плане 

экологии далеко не рай, 
Выбросы промышленных 
предприятий зачастую пре
вышают все допустимые 
нормы; Особенно страшно 
свинцовое загрязнение. Бо
лее всего от него страдают 
жители Киров.града, Красно- 
уральска, Ревды и Екатерин
бурга.

Данный металл “бьет” по 
почкам, печени и головному 
мозгу. Особенно это опасно 
для детей. Правительствен
ная Программа по снижению 
свинцового загрязнения, 
проект которой рассмотре
ли областные министры, 
рассчитана до 2005 года. По 
предварительным данным, 
на комплекс защитных и ре
абилитационных мер по вы
шеназванной проблеме не
обходимо порядка 780 млн. 
рублей. Главный источник 
финансирования программы 
— областной и муниципаль
ные экологические фонды.

Продуманная амнезия
Несмотря на все усилия, 

собираемость налогов ос
тавляет желать лучшего. 
Святая святых — подоход
ный налог, и тот многие 
предприятия умудряются не 
платить. Долг по нему со
ставляет пр области 720 
млн. рублей. По словам 
председателя правительства 
Алексея Воробьева, пред
приятия “забывают” пере
числять деньги в областную 
казну. При этом зарплату на 
многих предприятиях-долж
никах выдают исправно

Для того, чтобы 
лизовать ситуацию с 
лением подоходного 
в бюджет области, 
тельство планирует

норма- 
поступ- 
налога 
прави- 
в бли-

жайшие дни подготовить со
ответствующее постановле
ние с соблюдением всех 
юридических тонкостей.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Джамал ГИНАЗОВ

в России

I ■ ДОРОГИ I

Ям и ухабов стало меньше
Для то.го, чтобы ХОТЬ как- 
то улучшить положение с 
содержанием улиц 
городов,' сел и поселков, 
на которые приходится 
основной поток 
грузоперевозок, 
правительство 
Свердловской области 
приняло в прошлом году 
постановление “О 
транзитных дорогах 
(улицах) населённых 
пунктов Свердловской 
области”.

В областном Управлении 
автомобильных дорог подве
ли итоги работы в этом на
правлении. Ремонт велся в 
городах Каменске-Уральс-

ком, Камышлове, Красно
уфимске, Первоуральске и 
Нижнем Тагиле, Волчанске, а 
также· на территории рабо
чего поселка Шамары. На 
плановые 14.3 километра 
транзитных улиц было израс
ходовано 24 млн. рублей. 
Кроме того, на сверхплано
вые — ещё 25,8 млн. рублей. 
В результате хорошо всем: и 
улицы преобразились, и во
дители благодарны дорожни
кам· В 1999 году работа бу
дет продолжаться.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог?.

Значение федерализма для политического и экономического будущего России
Доклад Губернатора Свердловской области Э. Росселя

г.Бонн, конференция “Дни экономики Урала в Германии: возможности экономического сотрудничества”, 4 марта 1999 г.

Дорогие друзья!
Позвольте мне поблагодарить Гер

мано-Российский Форум за возмож
ность высказать свое мнение по столь 
актуальному, я бы даже сказал, страте
гически важному для будущего России 
вопросу, как развитие федеративных 
отношений.

Россию и Германию, при всех их 
экономических, исторических и куль
турных различиях, объединяет то, что 
обе они являются федеративными го
сударствами. В последние десятилетия 
федерализм все более заявляет о себе 
как глобальная тенденция. Элементы 
федеративного устройства появляются 
в государствах, которые считались су
губо унитарными. Убежден, что децен
трализация и федерализация являют
ся закономерным этапом в эволюции 
современного демократического го
сударства. Федеративные формы его 
построения в большей степени отвеча
ют реалиям сегодняшнего мира, где

глобализация и возникновение единого 
информационного пространства соче
таются с растущей тягой к сохранению 
этнического и культурного своеобра
зия.

Я попытаюсь обозначить лишь клю
чевые для развития федерализма в 
России проблемы и тенденции, как они 
видятся нам из Уральского региона — 
важнейшего экономического района 
Российской Федерации. Напомню, что 
на территории нашего экономическо
го района площадью свыше 2 млн. 
квадратных километров проживает 
около 23 миллионов человек. Здесь 
производится 80 процентов российс
кой нефти, 95 процентов газа, полови
на российской стали и чугуна. На Ура
ле имеется свыше 12 тысяч месторож
дений полезных ископаемых, действу
ет более 350 тысяч предприятий и орга
низаций.

Символично, что входящие в нашу 
ассоциацию девять субъектов Федера
ции представляют почти все разнооб
разие форм федеративного устройства 
России — республики, области, нацио
нальные округа.

Прошло более пяти лет с момента 
принятия новой Конституции Российс
кой Федерации. В конце этого года 
нам предстоит вновь определить, какие 
политические силы будут представлены 
в Государственной Думе России. Но, 
по моему глубокому убеждению, в на
стоящий момент решается еще один, 
более важный вопрос: какова будет 
стратегия государственного строитель
ства России.

Конституция однозначно закрепила 
федеративный принцип государствен
ного устройства как наиболее перспек
тивную и адекватную современным тен
денциям мирового развития систему 
отношений между центром и региона
ми.

В чем же стратегические преиму
щества федерализма в отношении та

кого разноликого и сложного государ
ства, как Россия.

Во-первых, сочетание единства и 
разделения. Это наиболее существен
ная черта федеративной системы. Суть 
ее в четком разделении сфер полно
мочий, в которых как федеральный 
центр, так и субъект Федерации имеют 
право собственного исключительного 
нормотворчества. Главной проблемой 
при определении компетенции каждого 
уровня власти остается наиболее эф
фективный баланс.

Во-вторых, усиление демократичес
ких процедур. Федерализм является 
политическим синонимом плюралисти
ческой демократии и децентрализован
ной системы управления. Ни одна из 
известных диктаторских систем не мо
жет ввести в политическую практику 
федеральные нормы, даже в случае 
провозглашения приверженности фе
деральным принципам и закрепления 
их в правовой системе государства.

В-третьих, наличие в политико-пра
вовой практике ряда обязательных 
принципов федерализма.

1.Гарантия исключительного права 
федерального центра на контроль в 
сфере внешнеполитических отношений 
и военной политики.

2.Конституционные гарантии целос
тности территории федеративного го- 
сударства.

3. Гарантия конституционного стату
са субъектов Федерации, неприкосно
венности их территории и системы уп
равления.

4.Наличие у субъектов Федерации 
всей полноты власти, которая не вхо
дит в сферу компетенции федерально
го центра.

^.Функционирование системы пред
ставительства, обеспечивающей интере
сы субъектов Федерации на равной ос
нове (двухпалатная парламентская сис
тема). Учет интересов субъектов Феде
рации в деятельности исполнительной и

судебной власти.
6.Судопроизводство обеспечивает-· 

ся независимо на федеральном и реги
ональном уровне в соответствии с объе
мом прав и исключительной компетен
цией каждого уровня власти.

/.Судебная власть имеет возмож
ность выносить окончательное реше
ние о сфере компетенции федерально
го и регионального уровня власти.

8.Соответствие территориального 
деления государства реальным потреб
ностям и интересам общества.

Достижение некоторых из этих ха
рактеристик для российского государ
ства является делом будущего, я наде
юсь, ближайшего. Однако, законода
тельное Закрепление и реальное 
осуществление даже некоторых 
из них создали необходимый эле
мент стабильности и поступа
тельного развития для субъектов 
Федерации и России в целом.

Не секрет, что уровень промыш
ленного, научного, финансового капи
тала в российских регионах различает
ся. Впрочем, подобная дифференциа
ция существует в большинстве стран 
мира. Тем более это относится к круп
ным странам с федеративным типом 
устройства. Пожалуй, даже Германия 
не является здесь счастливым исклю
чением.

Поэтому одной из самых актуаль
ных задач для высокоразвитых субъек
тов Российской Федерации, в том чис
ле и для областей и республик Урала, 
становится создание условий, при ко
торых региональная промышленность, 
аграрный комплекс, финансовые груп
пы смогли бы реально влиять на поло
жение в экономике всей страны.

Наличие механизмов, при которых 
высокоразвитые регионы становятся 
движущей силой развития государства 
в целом, и является одной из наиболее 
важных черт федеративного устрой
ства государства.

Свердловская область одной из пер
вых в Российской Федерации вступила 
на путь создания реальных федератив
ных отношений. В рамках существую
щей правовой системы и практики взаи
моотношений между федеральным цен
тром и субъектами Российской Феде
рации наиболее перспективным меха
низмом получения административно-эко
номической самостоятельности было, 
заключение договора о разграничении 
полномочий между органами государ
ственной власти Российской Федера
ции и органами государственной власти 
Свердловской области. Именно эта ра
бота стала приоритетной для обновлен
ных органов власти Свердловской об
ласти. В январе 1996 года Договор и 
семнадцать Соглашений по конкретным 
направлениям сотрудничества были под
писаны высшим руководством России 
и Губернатором Свердловской облас
ти. Это событие стало огромным ша
гом вперед по пути достижения реаль
ного федерализма.

Однако, прежде чем констатировать 
конкретные результаты процесса пере
распределения власти в соответствии с 
данными соглашениями, хотелось бы 
остановиться на некоторых моментах 
общеполитического характера.

В начале 90-х годов федеральный 
центр использовал комбинированный 
метод построения взаимоотношений 
с региональными элитами — консти
туционно-договорной с национальны
ми республиками и конституционный 
с краями и областями. Существенно 
различались и формы взаимоотноше
ний с региональным руководством: в 
отношениях с республиканскими ли
дерами Москва признавала в них пол
номочных представителей населения, 
избирателей, в том числе и всех суще
ствующих на их территории региональ
ных групп интересов. Во взаимоотно
шениях с областями и краями феде
ральное руководство скорее склоня

лось к восприятию региональных ру
ководителей как исполнителей воли 
центра. Московские руководители пы
тались напрямую взаимодействовать 
с социальными группами, экономичес
кими и властными структурами терри
торий. Таким образом, главы терри
ториальных образований не могли рас
считывать на всю полноту осуществ
ления прёдставительских и распоря
дительных функций в отношении сво
ей территории.

Подписание Договора и соглаше
ний между Российской Федерацией и 
Свердловской областью изменило си
туацию: конституционно-договорной 
принцип стал применяться и в отноше
нии областей и краев, возникало еди
нообразие подходов к национально-тер
риториальным и территориальным 
субъектам Федерации с правовой точ
ки зрения. Региональное руководство 
областей и краев России вышло на но
вый уровень взаимоотношений с феде
ральным центром: оно признавалось 
полномочным представителем собствен
ной территории. Кроме того, существо
вала и политическая причина: в момент 
проведения президентских, а затем и 
губернаторских выборов установление 
договорных отношений между централь
ной и региональной элитой становилось 
механизмом установления взаимных га
рантий и подтверждения заинтересо
ванности в сохранении реформаторс
кого курса и демократической систе
мы власти как в Москве, так и на мес
тах.

Подписание· Договоров между орга
нами государственной власти Российс
кой Федерации и органами государ
ственной власти ее субъектов означает 
переход к участию федерального цент
ра в создании реальной федеративной 
системы. Ее отличительной чертой яв
ляется наличие исключительной сферы 
ведения для каждого уровня власти.

(Окончание на 2-й стр.)

ЧЕЧНЯ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
СВОИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОДОВОЛЬСТВИИ ЛИШЬ 
НА 9-10 ПРОЦЕНТОВ

МОСКВА.Возможные экономические и финансовые меры фе
дерального центра в отношении Грозного должны быть “прянос
тью адекватны” реальной ситуации в Чечне. Такое мнение выска
зали в беседе с корр. ИТАР-ТАСС эксперты правительства;

Чечня пока в состояний частично обеспечить себя мясом круп
ного рогатого скота и мукой. Все остальные продукты питания, в 
том числе овощи и фрукты, завозятся туда из соседних российс
ких регионов. Так, мясо птицы, яйца, сливочное и другие масла, 
макаронные изделия и бакалея поступают из Ставрополья, рыбо
продукты — из Дагестана.

Частный сектор — единственный в Чечне производитель про
дуктов питания — способен удовлетворить запросы городского и 
крупнопоселкового населения только на 9-10 процентов: В случае 
блокады произойдет существенный скачок цен на продовольствен
ные товары, в то время как 87 процентов населения живет на 
мизерные зарплаты и пенсии.

Другая проблема республики заключается в почти полном от
сутствии семенного фонда; тем болеё — в преддверии посевной 
кампании. Чечня также нё имеет собственных энергоносителей, 
кроме нёфти, промышленные запасы которой, по данным на 1994 
год’, оценивались в 50 млн. тонн. Электроэнергию и газ она 
получает из других российских регионов.

В таких условиях экономическая и транспортная блокада Чеч
ни, по мнению экспертов, в самое ближайшее время приведет к 
голоду и “полному параличу республиканской инфраструктуры 
жизнеобеспечения”. При этом следует иметь в виду, предостере
гают специалисты, что такая ситуация “ударит” и по 60-тысячно- 
му русскому населению республики.

ИТАР-ТАСС, 10 марта.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
13 марта Урал окажется под влия- 

нием полярного антициклона,- ожида- 
® ётся безветренная сухая морозная по- 
У года, ночью температура воздуха п'о- 
> низится до минус 19.,.. минус 24, на

севере области и крайних восточных 
Т/1Т районах дО МИнус 29, днем морозы осла-

Ібеют до минус 4... минус 9., в северной части и на востоке ■ 
области кое-где будет минус 14 градусов.

| В РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 12 МАРТА ВОСХОД СОЛНЦА - | 
1 В 7.23, ЗАХОД - В 18.53, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ - 8 
| 1.1.30; ВОСХОД ЛУНЫ - В 4.32, ЗАХОД - В 12.22; ФАЗА I 
^ЛУНЫ - ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ 10.03. ]
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Э.РОССЕЛЯ
( Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Конкретные результаты подписа

ния для Свердловской области мо
гут быть охарактеризованы следую
щим образом.

1.Определена дополнительные 
предметы совместного ведения 
Федерации и; Свердловской области 
помимо тех, которые .предусмотре
ны Конституцией. Среди них можно 
выделить регулирование-вопросов, 
связанных с переработкой и исполь
зованием .драгоценных металлов и 
камней;- управлений предприятиями 
военно-промышленного комплекса в 
части производства конверсионной 
продукции; лицензирование отдель
ных видов деятельности.

2.Выделена исключительная 
сфера ведения Свердловской об
ласти как субъекта Российской Фе
дерации, В частности, область полу
чила' право лицензирования приро
допользования на Своей территории, 
расгіЬряжения частью добываемых 
полезных ископаемых, расширила 
полномочия в кадровых вопросах.

3.Договор подтвердил право об
ласти иметь свой Уставный суд. 
Это позволяет создать классичес
кую систему органов государствен
ной власти Свердловской области: 
законодательная, исполнительная, 
судебная власть.

Д.Создан механизм разрешения 
споров,» касающихся предметов ве
дения и полномочий между облас
тью и Российской Федерацией с уча
стием Конституционного суда, Вер
ховного суда и Высшего арбитраж
ного суда.,

5.Договор создал юридические 
рамки для подписания соглашений, 
конкретизирующих и развивающих 
его положения.

Таким образом, благодаря До
говору’ й соглашениям политическое 
руководство области получило но
вые сферы полномочий, собствен
ность, материальные и финансовые 
ресурсы. Политическое событие при
обрело реальные позитивные мате
риальные1; социально-экономические 
И административные последствия для 
всего населения Свердловской, об
ласти и позволило решить целую 
группу задач.

Во-первых, правовые. Они каса
ются юридического оформления сло
жившихся взаимоотношений между 
центральной и региональной влас
тью, выделения для каждого уровня 
исключительной сферы полномочий.

Во-вторых; политико-экономичес
кие. Наиболее существенные из них 
— бюджетно-налоговый федерализм 
и политическая культура федератив
ных отношений. Каждый уровень вла
сти обладает высшей степенью леги
тимности, основанной на народном 
волеизъявлении, что обеспечивает 
большую автономность в принятии 
политических решений и делает их 
политически равнозначными.

В-третьих, социально-историчес
кие. Наличие устойчивых обществен
ных? институтов, . организационная 
структура и. система, интересов ко
торых соответствуют наличию в го
сударственном образовании не- 
ско’лькйх примерно равнозначных 
центров влияния. Более того, феде
ративные принципы генетически 
очень близки к социальной многоук
ладное™. Использование федератив
ных черт позволяет динамично раз
вивать территориальные группы вли
яния, . что, в свою очередь, может 
гарантировать экономический и по
литический полицентризм.

Безусловно, что создание подоб
ной. системы власти выгодно далеко 
не только территориальным группам 
интересов или региональным элитам. 
Подобное делегирование полномо
чий. является необходимым и для об
щегосударственного развития.

Ярким подтверждением такого 
утверждения является ситуация, сло
жившаяся в России в результате ав
густовского кризиса 1998 г. Кризис 
продемонстрировал устойчивость 
федеративной системы отношений и 
необходимость ее дальнейшего ук
репления. Ведь именно благодаря 
наличию в регионах сильной власти 
и реальных полномочий ситуация там, 
в отличие ют Москвы, не вышла 
из-под контроля.

Более того, как это ни парадок
сально, -кризис указал единствен
но верный путь оздоровления эко
номики и финансовой системы Рос
сии — через развитие регионов. 
Очевидно, что практике финансовых 
спекуляций 1,' делания денег из возду
ха надо было положить конец. Со
зданная,-ранее система, когда свы
ше 80% финансовых ресурсов стра
ны сосредоточивались в Москве и 
пускались на строительство финан
совых пирамид вместо того, чтобы 
их вкладывать в производство, не
избежно должна была рухнуть. Вы

I а КОРОТКО

Иесная таможня
ШАЛИНСКИЙ РАЙОН. Уста

новить блок-пост на въезде в 
Шалинский район намерены де
путаты районной Думы: По мне
нию' щалйнских парламентари
ев, необходимо проводить до
смотр транспорта,покидающе
го пределы района, особенно

Отстранен от должности
ЕКАТЕРИНБУРГ. В регио

нальном управлении по борьбе 
с организованной преступнос
тью (РУБОП), дислоцированном 
в Тюмени, воздержались от ком
ментариев по поводу отставки 
начальника УБОП Василия Ру- 
денкр, в адрес которого прозву-
чали.·-обвинения в коррупции.

Почаще бы юбилеи...
НОВОУРАЛЬСК. Единовре

менную помощь в размере пя
тисот рублей получили все 
бюджетники Новоуральска к 45- 
летию города, которое будет 
Отмечаться 17 марта. Кроме 
того, в рамках программы со-, 
циальной защиты работников 
бюджетной сферы и неработа
ющий’ пенсионеров городская 
Дума' приняла решение выде

Нашлось дело безработным
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Сбор жи

вицы - сырья для выработки ка
нифоли и скипидара - возоб
новляется в лесных угодьях близ 
Североуральска. Карпинский 
■химлесхоз начал набирать груп
пу, сборщиков смолы хвойных 
деревьев из жителей села Все- 
володо-Благодатское, большая 
часть которых безработные. По 

ход из создавшегося кризиса мо
жет быть толькО один — вклады
вать деньги в реальный сектор эко
номики. А основные производствен
ные мощности сосредоточены имен
но в регионах. Поэтому и регио
нальные банковские системы, не
смотря на понесенный урон, получи
ли шанс переключить на себя важ
нейшие финансовые потоки.

Другим позитивным следствием 
кризиса стало то, что реальный шанс 
поправить свои дела и завоевать 
прочное место на рынке получили 
отечественные товаропроизводите
ли.

Наконец, экспортоориентирован
ные области и республики, в том 
числе Свердловская область, в ре
зультате резкого скачка курса дол
лара получили даже дополнительные 
преимущества в развитии.

Все эти факты еще раз говорят о 
том, что практика сосредоточения 
интересов иностранного бизнеса 
главным образом в Москве не Оп
равдывает себя. Я советую немец
ким предпринимателям идти непо-. 
средственно в регионы, туда, где 
сосредоточены основные производ
ственные и природные ресурсы и 
дееспособные органы власти.

Хотел бы при этом подчеркнуть, 
что нам в первую очередь нужны Не. 
западные потребительские товары, 
недоступные российскому потреби
телю из-за их дороговизны, а пере
довые технологии и оборудование. 
Мы остро нуждаемся в инвестици
онных ресурсах и готовы Предло
жить инвесторам самые благоприят
ные условия для их размещения на 
региональном уровне.

Конечно, Россия выживет и без 
западных инвестиций. Но тогда путь, 
экономического выздоровления зай
мет гораздо больше времени и по
требует больших социальных жертв. 
Думаю, Германия в не меньшей сте
пени заинтересована в стабильной 
процветающей России. К тому же 
речь идет о реальных быстроокупа- 
емых и сулящих большую прибыль 
проектах, список которых может 
предложить любая область и рес
публика Урала, в том числе Сверд
ловская область.

Сегодня, на мой взгляд, Сложи
лась ситуация. Благоприятная для 
частных немецких компаний и фирм. 
Их капитал не потонет в общей мас
се “портфельных инвестиций”, а бу
дет участвовать в возрождении рос
сийской экономики в виде “точеч
ных” вложений в конкретные пред
приятия.

Области и республики могут го
раздо быстрее оценить финансовую 
ситуацию на местах, эффективнее 
распорядиться инвестируемыми 
средствами, минуя бюрократические 
препоны федерального уровня. Це
левое адресное инвестирование Гер
мании в российские предприятия на 
региональном уровне обеспечит бо
лее быстрый оборот инвестиций, уси
лит ответственность их российских 
получателей, даст возможность чет
че отслеживать реальные результа
ты инвестиционной деятельности и 
быть уверенными в правильном ис
пользовании средств.

Уверен, что Уральский экономи
ческий район (в частности, Сверд
ловская область) имеет все условия 
для того, чтобы стать объектом осо
бого внимания немецкого бизнеса.

Не случайно одним из реальных 
результатов нашего визита в Бонн 
станет создание немецким федераль
ным министерством экономики и тех
нологий специальной контактной 
группы по сотрудничеству с рос
сийскими регионами. Об этом мы 
подробно говорили вчера с госпо
дином Мюллером. Данный шаг спо
собствовал бы установлению пря
мых связей между потенциальны
ми инвесторами немецких земель 
и городов и региональными и муни
ципальными органами Урала.

Убежден, что интеграция усилий 
Промышленно развитых субъектов 
Российской Федерации, расположен
ных в Уральском экономическом 
районе, и наших партнеров в ФРГ 
позволит преодолеть любые нега
тивные тенденции в развитии рос
сийско-немецких связей. Федератив
ный принцип устройства наших госу
дарств предоставляет для этого уни
кальные возможности.

Таким образом, события совре
менной истории нашей страны, прак
тика экономического и политичес
кого развития, внешнеторговых свя
зей вновь и вновь убеждают нас, 
что федерализм — наиболее адек
ватный путь государственного раз
вития России. Эту точку зрения я и 
другие присутствующие здесь гла
вы субъектов Федераций будем ре
шительно отстаивать и воплощать в 
жизнь.

Благодарю за внимание.

груженного лесом. Эта мера по
зволит контролировать вывоз 
древесины и увеличить соби
раемость налогов в местный 
бюджет. Возможно, лесная та
можня расположится на основ
ной трассе Шаля - Перво
уральск.

Между тем источник, близкий к 
МВД'РФ, сообщил, что В.Руден
ко отстранен от исполнения обя
занностей до оглашения резуль
татов проверки Свердловского 
УБОП, которую проводили в Ека
теринбурге пять старших офи
церов Главного оперативно-по
искового управления МВД РФ.

лить 13154 тысячи рублёй, что
бы с· 1 марта увеличить допла
ты неработающим пенсионе
рам, получающим пенсий ниже 
прожиточного минимума. С 
1 марта установлена доплата к 
ставкам и окладам работников 
бюджетных организаций, фи
нансирующихся из местного 
бюджета. Доплата составляет 
треть оклада.

словам главы сельской админи
страции Сергея Петрова, де
сять человек уже готовы выйти 
в лес На поиск так называемых 
спелых сосен. Работы предпо
лагается вести вахтовым мето
дом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

БЫЛО более 50 звонков. Специалисты налоговой инспекции, 
проводившие до этого времени “горячие линии” в других 
средствах массовой информации, были поражены 
количеством обращений в “ОГ”. Причем вопросы, которые 
задавали налогоплательщики, касались не только налоговых 
деклараций, но и налога на вмененный доход и других сфер 
налогообложения.

Ольга, Екатеринбург:
—Сестра работает в орга

нах внутренних дел. Зарпла
та небольшая, поэтому она 
там же подрабатывает. Нуж
но ей подавать декларацию?

—Если совокупный облагае
мый доход вашей сестры не пре
высил 20 тысяч рублей за 1998 
год, то представлять деклара
цию ей не нужно.

Ирина СКВОРЦОВА, Ниж
ний Тагил:

—У меня было два источ
ника дохода, но они не пре
вышают 20-тысячную отмет
ку. Нужно ли подавать декла
рацию или нет?

—Если совокупный облагае- 
мый доход за прошлый год не 
превысил 20 тысяч, вы не долж
ны подавать декларацию о до
ходах. Если надумаете обратить
ся в налоговые органы, в при
еме декларации вам не откажут.

Лев Павлович ЦВЕТКОВ, 
пенсионер, инвалид II груп
пы, Екатеринбург:

—Торгую на Шарташском 
рынке сантехнической мело
чью. Нужно платить налог или 
нет, слышал, что инвалиды от 
налогов освобождены?

—По всей видимости, речь 
идет о едином налоге, кото
рый введен на территории 
Свердловской области с 1 ян
варя 1999 года. В данном слу
чае вы осуществляете рознич
ную торговлю, являетесь пла
тельщиком единого налога на 
вмененный доход. Для инва
лидов I, II и III групп, самосто
ятельно осуществляющих 
свою деятельность, областным 
законом предусмотрена льго
та, в соответствии с которой 
сумма налога уменьшается в 
два раза, то есть применяет
ся коэффициент 0,5 для ва
шего вида деятельности.

Леонид Григорьевич ХУХА
РЕВ, Екатеринбург:

—Основной заработок за 
год 6,5 тысячи рублей плюс 
дополнительный приработок 
по 116 рублёй в месяц. Стоит 
ли идти в налоговую инспек
цию?

—Исходя из цифр, деклара
цию подавать не нужно.

Борис Леонидович ЦИЛЕВ, 
пенсионер:

—Работаю в трёх местах. 
Общая сумма заработка 13 
тысяч за год, пенсия пять ты
сяч в год. Нужно ли мне дек
ларировать свои доходы и 
вносится ли пенсия в декла
рацию?

—Пенсия подоходным нало
гом не облагается. С заработка 
13 тысяч уже был удержан налог 
у источника выплаты·. Совокуп
ный доход не выше 20 тысяч; 
Декларацию заполнять не надо. 
Работайте спокойно и дальше.

Предприниматель, Нижние 
Серги:

—Работаю без образования 
юридического лица; Какие 
документы в конце 1999 года 
потребует от меня налоговая 
инспекция, нужна ли будет 
книга учета доходов и расхо
дов., обязана ли предоставить 
книгу “движения товаров”, 
какие вообще нужно иметь 
документы, если вдруг “на
грянет” налоговая инспекция 
с проверкой?

—Почему вдруг? Это наша ра
бота. В течение 1999 года нало
говое законодательство в прин
ципе может измениться, и по
этому “вооружать’· вас докумен
тальной литературой ещё рано. 
Все течет-меняется, но по исте
чении года предприниматель 
обязан предоставить деклара
цию о полученных в 99-м году 
доходах. Йе отменял никто кни
гу учета доходов и расходов. 
Предприниматель обязан ее ве
сти. Но если она не зарегист
рирована в налоговой инспек
ции, то ее заполнение — дело 
добровольное. Может, она не
обходима для внутреннего 
пользования — ваше право. Если 
“нагрянет" инспекция, то у вас 
должно быть на руках свиде
тельство о государственной ре
гистрации в качестве предпри
нимателя, документы о проис
хождений товара. Если вы осу
ществляете торговлю с приме
нением контрольно-кассовых 
машин, то необходимо иметь 
книгу кассира-операциониста. 
Возможно, что администрация 
муниципального образования 
обязала вас иметь ещё какие- 
либо документы, они тоже дол
жны быть в наличии. С этого 
года у нас не взимается сбор 
за право торговли, сбор за тор
говлю винно-водочными изде
лиями, но контроль за торгов
лей возложен на органы мест
ного самоуправления.

—Андрей Федорович, зво
ню по поручению коллектива, 
у нас такой вопрос. Мы пере
считали подоходный налог за 
98-й год-. Не выдана зарпла
та. за три последних месяца

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ · |

Тяжба с мэром. Новый виток
Свердловский областной суд отменил решение суда 
Красноуфимского о признании недействительным решения 
городского Совета “О сборах...”. Дело в том, что в 
районном суде это дело было рассмотрено с нарушением 
процессуальных норм. В ближайшие дни в Красноуфимске 
иск должен быть вновь рассмотрен.

“Областная газета" не раз 
обращалась к этой теме (номе
ра за 25.06.98 г. и за 27.11.98 г.). 
Напомним читателям суть дела.

Началось все это еще· в апре

прошлого года, но есть час
тичные выплаты. И вот в до
ход этих месяцев в справке 
наши компьютеры приплюсо
вывают частичные выплаты и 
все доходы. Насколько это 
правильно? Наши налоговые 
структуры говорят, что это 
неверно.

—Перерасчет необходимо 
сделать по фактически получен
ному доходу, то есть по факту 
выплаты.

—Подоходный налог явля
ется выплатой?

—В справку включаются толь

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ГНИ слезам не верит:
получен полон —
уплатите налог

3 марта а редакции “Областной газеты*

подачи жителями оопасти налоговых 
деклараций>
На вопросы читателей “Областной 
газеты” ответил заместитель начальника

Госналогинспекции по Свердловской 
области Андрей П САКИН. Ему помогала 
пресс-секретарь этой инспекций 
Татьяна КОРЧАК.

ко те суммы, которые выплаче
ны. Вы говорите о начисленной 
сумме, а мы — о фактически вы
плаченной; Исходить нужно из 
выплаченных денег, то есть из 
полученных на руки, а не из за
ложенных в компьютере. Если 
нет факта выплаты, подоходный 
не удерживается.

—В справку включает ма
шина.

—Машина работает по задан
ной .программе. Пусть програм
мист внесет коррективы.

—Мы согласовывали про
грамму с областной налого
вой инспекцией.

—С кем конкретно?
—Этого не могу сказать.
—Тогда Это беспредметйый 

разговор. - Запишите телефон 
51 -37-08; когда разберётесь; с 
кем консультировались, набери
те этот номер, это “горячая ли
ния” областной налоговой инс
пекции.

—У нас еще к вам вопрос. 
Когда не выплачивается зар
плата, страдают малоимущие 
граждане. Суммы совокупно
го дохода в связи с трехме
сячной задержкой зарплаты, 
“благодаря” компьютерной 
программе, автоматически 
перешли на 99-й год. Сейчас, 
когда мы посчитали зарпла
ту, умная машина берет с 
льготников подоходный на
лог. Льготы отпали автома
тически при суммировании.

—Если годовой доход не пре
высил пяти тысяч рублей, то 
организация-нанйматель в тече
ние года должна предоставить 
таким работникам двукратный 
размер минимальной месячной 
оплаты труда на работающего 
гражданина и иждивенцев.

Главный бухгалтер финан
сово-бюджетного управле
ния, Екатеринбург:

—Мы как госслужащие по
лучаем зарплату на месте, но 
со стороны профсоюзов по
лучили энную сумму на по
дарки ко дню рождения. Дол
жны ли мы предоставить дек
ларации?

—Смотря какой совокупный 
доход?

—Свыше 20 тысяч.
—Должны подать декларацию 

о совокупном доходе за 1998 
год, и, кроме того, вы как гос
служащие должны предоставить 
декларацию об имуществе.

—Спасибо за ответ, до сви
дания.

—Бухгалтер частного пред
принимателя без образования 
юридического лица, пос. Реф
тинский:

—По киоскам, павильонам 
и палаткам, небольшим ма
газинчикам можем ли мы при
менять ускоренную амортиза
цию в сумме 50 процентов?

—За какой год?
—За 1998 год.
—А ввод в эксплуатацию ког

да был осуществлён?
—Тоже в 98-м.
—Да, тогда можете приме

нять.
Евгений Павлович ШМИДТ, 

ле прошлого года. Тогда на свет 
божий и родилось постановле
ние городского Совета за под
писью председателя (он же и 
мэр Красноуфимска) Владими

Екатеринбург:
—Надо ли при заполнении 

декларации учитывать налог, 
заплаченный при продаже ва
люты?

—Если вы имеете в виду раз
ницу в курсе валюты, то она дол
жна учитываться в совокупном 
облагаемом подовом доходе. Из 
нее подоходный налог исчисля
ется по определенной ставке.

Управление юстиции, Ека
теринбург:

—Каким образом осуще
ствляется оценка имущества 
госслужащих, чем и кем под
тверждается?

—В 1998 году в форму декла
раций госслужащих внесены из
менения, в соответствии с кото
рыми стоимость имущества не 
указывается.

—Где брать бланк?

—Мы Дадим вам два экземп
ляра, размножите среди своих 
работников. Консультационный 
день в областной налоговой ин
спекций в четверг, обращай
тесь.

Леонид Иванович БАХЧА- 
НИНОВ', Екатеринбург:

—Добрый день. Будьте лю
безны, скажите, вносятся ли 
в декларацию те проценты., 
которые получаешь По сбер
книжке?

—Все зависит от того', какие 
проценты выплачивались.

—Любой банк не выплачи
вает больше, чём ставка ре
финансирования.

—Значит, нет, тогда не будут 
они включаться в ваш доход.,

—Второй Ьопрос. У меня 
получается несколько источ
ников дохода: дивиденды по 
акциям — незначительная 
сумма, пособие по безрабо
тице. Итого где-то 15 тысяч в 
год плюс несколько тысяч По 
процентам сберкнижки. До 20 
тысяч нё дотягивает, значит, 
доплачивать мне ничего нё 
надо?

—Судя по вашим объяснени
ям, нет;

—Госслужащая, Ивдель:
—Говорят, для госслужа

щих ввели дополнительные 
“бумажки”?

—Налоговой службе от гос
служащих нужно две “бумажки”·: 
декларации о доходах и имуще
стве.

Налогоплательщик, Тавда:
—Я продал часть имуще

ства. Куда должен включать 
вырученные деньги?..

—Имущество в пределах ты
сячекратного размера мини
мальной оплаты труда (порядка 
83 тысяч рублей) не включается 
в совокупный облагаемый доход. 
Все, что выше, — считается до
ходом.

—А доходы, полученные по 
вкладам и страховым выпла
там, к чему относятся?

—Они указаны в декларации, 
если процент по ним превышает 
ставку ЦБ.

—Я забыл, где, что и сколь
ко получал.

—Сходите в свои кредитные 
учреждения (банки, страховые 
фйрмы и т.д.), и там вам выпи
шут справочки. Даже если вы 
закрыли все вклады, “корешки” 
на них хранятся,-ведь у вас был 
открыт лицевой счёт.

Ирина Петровна ЗАСПАНО- 
ВА, частный предпринима
тель, Сысерть.

—У меня к вам вот какой 
вопрос: с 1999 года мы на
чали платить налог на вме
ненный доход, В законе ска
зано, что мне как работо
дателю не нужно тёперь пе
речислять налоги во вне
бюджетные фонды. Но ког
да я обратилась в Террито
риальный фонд обязатель
ного медицинского страхо
вания, мне ответили: “Ни
чего не слышали, ничего не 
знаем” — платите как рань
ше. Прав ТФОМС или я дол

ра Малахова “О сборах...". Суть 
его такова: предприятия долж
ны платить раз в квартал налог 
в городскую казну. К предприя
тиям были приравнены и част
ные предприниматели (в том 
числе и те, кто торгует на рын
ке). Сумма определена четкая — 
12 минимальных заработных 
плат, что в переводе означает 
1002 рубля. Заплатить нужно 
было до 1 мая, а постановление 
было подписано в апреле. Лю

жна платить только 1 про
цент в Пенсионный фонд и 
подоходный налог с работ
ников?

—Вы абсолютно правильно 
понимаете закон. В вашем слу
чае необходимо уплатить 1 про
цент в ПФ и подоходный налог.

—А нужно ли составлять 
ежеквартальные отчеты По 
внебюджетным фондам?

—Нет, нё нужно. Потому что в 
нашем областном законе о еди
ном налоге на вменённый доход 
сказано, что по налогам и сбо
рам, по которым вы не являе
тесь плательщиком, расчеты не 
должны предоставляться.

—Ясно, ещё вопрос. У нас 
простое товарищество. В нем 
частные предприниматели, 
которые со мной в доле. Мы 
занимаемся розничной тор

говлей. Должна ли я, работо
датель, предоставлять еже
квартальные отчёты по нало
гу на вмененный доход ещё и 
как частный предпринима
тель?

—У .вас в договоре должно 
быть .предусмотрено, кто конк
ретно будет осуществлять роз
ничную торговлю. Вот этот чело
век и будет являться платель
щиком единого налога; А осталь
ные участники товарищества 
должны декларировать только 
свои доходы.

Виталий БИЛАН, Екатерин
бург:

—У меня жена в 1998 году 
заработала всего'3,5 тысячи 
рублей. Причем получила из 
них только 1,5 тысячи; а вы
плату двух тысяч “перенес
ла” на 1999 год. И вот эту 
перенесенную сумму облага
ют налогом в 240 рублей.’ 
Правильно ли это?

—С 1998 года налог исчисля
ется из фактически полученных 
доходов. То есть из тех полуто
ра тысяч, которые ваша-жена 
получила. После того, как Она 
получит две тысячи за прошлый 
год, с этой суммы удержат по
доходный налог 240 рублей.

' Нина Ивановна, Нижние 
Серги:

—Существуют ли для на
логовой инспекций сроки про
верки деклараций физических 
лиц?

Сроки по проверке деклара
ций устанавливаются руководи
телем налогового органа. Поэто
му в течение трех лет по вашим 
декларациям за 1997 год, на
пример, может быть проведена 
документальная проверка.

—А когда должно быть про
ведено исчисление налога по 
поданной декларации?

—Исчисление должно быть 
произведено до 15 июня года, 
следующего за годом подачи 
декларации.

Елена Петровна, Нижние 
Серги:

—Вопрос такой: с меня 
брали 28 процентов в Пенси
онный фонд вместо положен
ных пяти.' Как мне вернуть 
долг, произвести перерас
чет? Есть ли вообще какое- 
нибудь,постановление по это
му вопросу?

—Есть постановление Консти
туционного суда о том·, что 28 
процентов в ПФ с предпринима
телей взимались незаконно. Но 
при этом определено, что по 
ставке 28 процентов предпри
ниматель должен уплачивать по 
доходам, полученным до 24 ав
густа 1998 года.

По вопросу возврата пере
плаченных денег вам следует 
обратиться в местное отделение 
ПФ. (Эни должны вам зачесть уп
лату платежей·, произведенных 
после 24 августа; или вернуть 
деньги.

Екатерина Семеновна, 
Верхняя Салда:

—Я не в состоянии сама 
принести декларацию о дохо
дах. Как мне быть?

дям сие постановление при
шлось не по душе: денег нет, а 
сроки ну уж очень малы.

1 мая никто подать не запла
тил; А тут еще и налоговые про
верки нагрянули. Первый митинг 
возник стихийно. Решили идти 
к мэру. Дату выплаты перенесли 
на 20 июня.

Однако изменение сроков 
выплаты возмущенных людей не 
остановило. Горожанами был 
создан комитет, в состав кото

■^Декларацию можно подать 
не только лично, но и через до
веренное лицо, а также выслать 
по почте;

—Так ведь и “бланочек” 
нужно еще получить. За ними, 
наверное, очереди большие?

—Я думаю, что если вы сей
час обратитесь в налоговую ин
спекцию вашего города, то про
блем не будет. Ну, а если 30 
марта.;,

Николай Павлович УЛАНОВ, 
Екатеринбург:

—Я хотел спросить вот о 
чём. После продажи жилья 
нужно ли мне платить налог с 
вырученной суммы?

—Эта сумма превысила 417 
тысяч рублей — предел, уста
новленный для продажи недви
жимого имущества?

—Нет, конечно.

—Тогда подавать декларацию 
не нужно.

Юлия Борисовна БОНДА
РЕВА:

—У меня мама живет в го
роде Североуральске, и она 
попросила задать вопрос. 
Если с мая 1998 года ей не 
платят зарплату по основно
му месту работы, надо ли за
полнять декларацию?

—А у неё еще какие-то источ
ники доходов были?

—Да. Она работает учите
лем в лицее и там же ведет 
подготовительные курсы,

—Если совокупный облагае
мый доход за 1998 год не пре
высил 20 тысяч рублей, то пода
вать декларацию не нужно.

Максим КУРОЧКИН, Перво
уральск:

—Сколько на сегодня уже 
подано деклараций?

—На 1 марта представили 
декларации в налоговые органы 
области 15294 плательщика. И 
еще от государственных служа
щих получено 2633 деклараций.

—А если сравнить нынеш
нюю и прошлогоднюю декла
рационные камлании? Нало
гоплательщики стали созна
тельнее?

—В этом году декларацион
ная кампания проходит несколь
ко хуже. В прошлом году в это 
время уже 193'60 физических лиц 
падали свои декларации.

Наверное, у российского на
логоплательщика уже выработа
лась привычка всё делать в по
следний момент.

—Так что в конце марта 
стрит ожидать “декларацион
ного паводка”?

—Да, и даже 1 апреля. Пото
му что в законе указано, что дек
ларацию необходимо предста
вить не позднее 1 апреля.

Николай Иванович, Екате
ринбург:

—Кто может заполнять дек
ларацию по форме № 1, а кто 
— по форме № 2?

—Декларацию по форме один 
могут заполнять все налогопла
тельщики, обязанные деклари
ровать свои доходы·. Вторая ее 
форма — упрощенная. Она име
ет лишь один листочек, тогда 
как первая форма заполняется 
'на тринадцати листах. Вторая 
форма может подаваться физи
ческими лицами, имеющими До
ходы как по основному месту ра
боты, так и не по основному. 
Правда, к форме № 2 платель
щику необходимо приложить все 
справки о доходах.

Эту упрощённую форму могут 
подавать лица, которые в тече
ние 1998 года Не имели никаких 
доходов в иностранной валюте, 
не получали каких-либо денег по 
вкладам в банках и страховые 
выплаты, не заявляют о льготе 
по налогу на приобретение жи
лья.

—Но вклады в прошлом 
году делали многие люди...

—Поэтому-то они вторую фор
му заполнять не могут.

Галина Ивановна, Екате
ринбург: 

рого вошли рабочие и безра
ботные, служащие и учителя, 
врачи и продавцы; Люди писа
ли письма губернатору, област
ному правительству, в суды рай
онный и областной. Писали не 
напрасно: 2 ноября прошлого 
года в Красноуфимске состоял
ся суд. Судья Надежда Грунина 
требования горожан признала 
законными и удовлетворила их. 
Представители городской адми
нистрации подали в областной 
суд кассационную жалобу. И 
тоже, как видим, не напрасно.

Вообще же, по мнению ра
ботников администрации Крас
ноуфимска, ситуация создана 
искусственно. Комментируя ее, 
пресс-секретарь мэра С. Григо-

—Я в течение года купила 
и продала автомобиль. Подо
ходный налог, естественно, 
после продажи заплатила·. Я 
должна заполнять деклара
цию?

—Стоимость автомобиля пре
высила 83 тысячи рублёй?

-Да,
-Какие-то доходы еще были?
—Только на основной ра

боте.
—Если совокупный облагае

мый доход вместе с этим превы
шением над 83 тысячами рублей 
получился больше 20 тысяч, то 
подавать декларацию надо.

Екатерина Ивановна, Ниж
ний Тагил:

—Я брала беспроцентный 
кредит в банке, должна его 
вернуть в июле. Если я 
деньги не верну, то мне его 
“поставят в доход” и я дол
жна буду заплатить подо
ходный налёг, сделать пла
тежи в Пенсионный фонд; А 
в другие фонды я должна 
платить?

—Невозвращенный кредит 
будет вашим доходом, но ваіи 
доход не может быть приравнен 
к заработной плате; А конкретно 
насчет выплат я вам отвечу пр 
“горячему” телефону областной 
налоговой инспекций:

Александр Иванович, Ека
теринбург:

—Где можно ознакомиться 
с налоговыми декларациями 
господ Росселя, Чернецкого, 
Сурганова, Воробьёва?

—Налоговая Инспекция не 
имеет права разглашать сведе
ния, заявленные в декларациях. 
Но если, например, господа Рос
сель И Чернецкий, согласятся 
опубликовать эти сведения, то 
вы сможете ознакомиться с 
ними в прессе,

Елена Александровна КА
ДОЧНИКОВА, Екатеринбург:

—Я мать-одиночка; Какие у 
меня льготы?

—Льготы полагаются только 
на вас и на ребенка.

—Государство не платят 
мне никаких пособий. Я вы
нуждена работать на трех ра
ботах. И должна еще из сво
ей зарплаты платить подо
ходный налог. А то; что госу
дарство не платит .мне, это 
нигде не учитывается?

—Нет! Получили доход·, долж
ны уплатить налог.

“Чернобылец", Екатерин
бург:

—Какие льготы мне предо
ставляются, кроме той, что 
доходы в пределах 20 тысяч 
не облагаются налогом?

—Вам предоставлены льготы 
на ваших детей и иждивенцев.

—А вот в Кировской инс
пекции Екатеринбурга утвер
ждают, что все мои льготы 
начисляются в пределах до
хода 20 тысяч рублей. При 
большем доходе мне считают 
налоги как обычному налого
плательщику. Укажите им. И 
еще. Я в Чернобыле стал ин
валидом. Какие льготы мне 
полагаются?

—Если вы являетесь инвали
дом I иЛй II группы, то льгота по 
подоходному налогу вам предос
тавляется в пределах двадцати 
тысяч рублей ежегодно и одно
временно в рамках пятикратного 
минимального размера оплаты 
труда за каждый месяц, за кото
рый получен доход.

Наталья Петровна, Перво
уральск:

—Я продала акции банка; 
Подоходный налог, конечно, 
с меня взяли. Общий мой До
ход — чуть больше 20 тысяч. 
Какой с меня дополнительно 
возьмут налог на основании 
деклараций?

—При доходе от 20 до 40 ты
сяч рублей подоходный налог 15 
процентов.

Борис Михайлович БОРО
ВИК, Екатеринбург:

—Хочу пожаловаться на Ки
ровскую инспекцию Екатерин
бурга. Говорят мне — блан
ков по форме 2 нёт и не бу
дет. Выдали декларацию пр 
форме 1. Можно .ли принять 
какие-то меры?

—К сожалению, нас нё обес
печили в полном объеме бланка
ми деклараций по форме 2.

—А можно ли мне самому 
сделать ксерокопию формы 
№ 2 и заполнить?

—Можно.
Бабушка, Екатеринбург:
—На улицах торгуют семе

нами. Они должны платить на
логи?

—Должны.
Женщина, Екатеринбург:
—Пользуюсь льготой по по

доходному налогу как купив
шая квартиру. В 1998 году я 
не платила налог по основно
му месту работы. Нужно ли 
мне представлять деклара
цию?

—Не нужно.

Материал по результатам 
“прямой линии” подготовили 

Джамал ГИНАЗОВ, 
Андрей КАРКИН, 

Станислав СОЛОМАТОВ. 
НА СНИМКЕ: Андрей Псакин.

Фото Алексёя КУНИЛОВА.

рьев заявил: “В пополнении ме
стного бюджета налоги и сборы, 
поступающие от торгующих 
организаций и физических лиц, 
очень значимы. И то, что отста
вание в выплате заработной пла
ты учителям, врачам, работни
кам культуры и другим в городе 
Красноуфимске составляет три 
месяца, а не 6—7, как в других 
местах, говорит о том, что дея
тельность городского Совета и 
администрации МО "город Крас
ноуфимск” ПРАВИЛЬНЫ”.

О новом решении районного 
суда Красноуфимска “ОГ” непре
менно расскажет своим читате
лям.

Михаил БАТУРИН;
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"СМРТ"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 15.00

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.44 "Чехарда". Мультфильм
15.55 Звездный час

16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Эти забавные животные
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Понедельник с Познером. Програм

ма "Человек в маске"
19.45 Телесериал "Вечный зов"
20.45 "Спокойной ночи,малыши!"

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Приключенческий сериал "Горец- 

IV". "Невинный"

КАНАЛ »РОССИЯ»
07.00- 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07,45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 TV CLUB
09.50 “Товары - почтой"
10,00 "Санта-Барбара"
10.4'5 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11130 Сериал "Мелочи жизни"

ІІМІІЙМіІІ
10.00 Программа передач
10,05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Детский сеанс. Программа мульт

фильмов
11.15 АКАДЕМИЯ СПОРТА
1135 Звучит музыка Я.Сибелиуса и С.Рах- 

манинова
11.55 "Московские Пенаты". Братья Бул

гаковы
12.20 Классика американского немого кино. 

Сборник короткометражных фильмов 
Д.-У.Гриффита

13.20 "Живое дерево ремесел'

f ОБЛАСТНОЕ пГ
НА КАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИКА Д018.55
18.55 Погода ОТВ
19.00 Михаил Ельцин в программе 

Александра Левина "ПРЯМОЙ РАЗ-

12.30 ЗЕРКАЛО
13.30 Мультфильмы
13.40 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 Комедийный телесериал "Собачий 

мир-2" (Канада)
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесери

ал (Аргентина)
16.15 РУССКОЕ ЛОТО
17.00 ВЕСТИ
1730 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа

18.00 "Теленеделя"
18.10 Экран—детям.”Пупс-клип"
18.15 "Как куры с лисами подружились".

М/фильм
18.35 "Вы пожилой!"
19.00 "7 канал"
19.15 "Правительственный вестник"
19.45 "Отчий край". Д/фильм
20.00 РТР. Вести
2030 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "Любовь с первого взгляда"
21.20 "Между прошлым и 'будущим".

-10 КАНАЛ»
07.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
08.30 АСТРОПРОГНОЗ
0835 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.00 ГИБДД Свердловской области пред

ставляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
09.30 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

»4 КАНАЛ»
06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

(1999 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Италия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщи

ны"
10.30 Детектив "Она написала убийство"

»PTK»
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00- М/с "Гуфи и его команда"
0730 М/с "Чокнутый"
08.00 М/с "Привет, Арнольд!"
0830 М/с "Ох, уж эти детки!”
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

ми
06100 "MTV БиоРИТМ"
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
07.15 "Добрый Morning!", утренняя раз

влекательная программа АТН.
08.45 Все игры в программе "32-битные 

сказки"
09.00 Утренняя программа МТУ "Однаж

ды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”

■ ...

07.00 ."Постфактум"
07.10 “Золотые голоса в России". Побе

дитель международных вокальных кон
курсов Паата Бурчуладзе. Передача 

1-я
0735 "Спорт на планете”; Еженедельное 

обозрение
08.00 Информ, прогр. "Факт"
08.20 "Звезды музыкального кино". Груп-

11.45 "Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 "И это кино!”
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа "Пестрый зон

тик7
13.25 "Горы музыки"
14.00 Х/ф "На линии огня" (США)

09.00 Час силы духа
10.00 "Х1-тияс”
1030 "Русский дом”
11.30 Музыкальный антракт

07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Вика Цыганова
08.45 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 11.55
11.55 Сериал "Красное и черное", 4 с.

»эі канал». ~
08.00 "Сегодня утром”
09.00 "Сегодня"
09.10 "Кино про кино". "Прибытие поез

да"
10,00 "Сегодня"
10.1 5 '"Вчера в "Итогах”
11.15 "Куклы"

марта »ОРТ»

22.40 Взгляд
23.25 Того Кутуньо в программе "Куми

ры, кумиры..."
00.10 Однако

К 65-летию Октябрьского района г. Ека
теринбурга

21.40 "Музыкальные страницы”
21.50 "И О погоде”
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 '’Досье”

22.50 "Браво, опера!" Парад оперных арий 
и увертюр

23.20 РТР.АКУНА МАТАТА
00.15 "Дежурная часть”
00.30 ВЕСТИ

06,00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1'5 "Жестокий ангел". Сериал (2 серин)
14.20 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

КАНАЛ »РОССИЯ»

13.30 "Человек этот - легенда..." Р.Я. Плятт
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 После новостей...
15.00 "Ностальгия по АнДрею". Андрей 

Тарковский
15.45 "Без визы". Город Генриха Льва
16.00 "Кумиры".. А. Равикович
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 С.Коковкин. "Иди ко мне". Спек

такль Рязанского театра драмы (1992г.). 
Режиссёры А.Глобин и С.Коковкин

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развлека

тельно-познавательная программа)

18.25 "Живое дерево ремесел"
1835 "15-й подъезд" Ведущий В.Васильев
19.00 "Осенние портреты". В.К.Мельни- 

ков
19,25 "Культура вне границ". Вечер в ита

льянском посольстве
20.05 "Шалом". (Программа об истории и 

культуре еврейского народа, филосо
фии иудаизма)

20.30 НОВОСТИ
20.40 "Мир авиации". (Информационный 

тележурнал о событиях в мире авиа
ции)

21.10 "Контрабасы улыбаются"
2130 "Кто мы!" "Анатомия русской бю

рократии"
21.4'5 "Люди театра" В.Самойлов
22.15 "Чудо-сказка"
2230 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Такое кино". "Я любопытна". До

кументальный фильм (Швеция)
23.45 После новостей....
00.05 "XX век. Избранное". А.Блок. "Воз

мездие"
00.45 Л.Десятников. "Как старый шарман

щик"
01.00 Классика американского немого кино. 

Сборник короткометражных фильмов 
Д.-У.Гриффита

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.00- 9.40 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть?
09.40 TV CLUB
10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Петр Луцик в

"КУЛЬТУРА»/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Такое кино". "Я любопытна". До

кументальный фильм (Швеция)
11.20 "С симфоническим оркестром вок

руг света"
12.10 "Путешествие в театральный центр 

Юджина О Нила?
12.55 "Мир авиации". (Информационный 

тележурнал о событиях в мире авиа
ции)

13.20 “Невинная история".. Художница 
Э.Невинная

13.35 "Безумные дни, или.;. Хроники рож-

ttSIUÄCTHÖB ТВ

ГОВОР"
20.00 НОВОСТИ
20:15 "Минувший день"
20.30 "Регионы: прямая речь"
20.55 Погода на ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Предсмертные 

слова". Фильм из сериала "Дип и Пас
ко" (Великобритания)

00.20 ВРЕМЕЧКО

00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
02.55 НОВОСТИ
03.00 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

РАБОТЪ! 18.55 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесери- 21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
16.00 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
16.15 "Для тех, кто дома". Телесериал 

“НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесери

ал (США)
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал для 

молодежи. (Франция)

ал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 Клуб "белый попугай"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фести

валь
20:30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ": Теле

сериал (США)
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино", Джоди Фостер, 

Майкл Онткин, Стефани Одран в кино- 
романе Клода Шаброля "ЧУЖАЯ 
КРОВЬ", 1 с. (Канада — Франция)

00.25 НОВОСТИ REN-TV
00.35 Спорткурьер
00.50 "НОВОСТИ 91/2? И. ШЕРЕМЕТА
01.50 Ночной музыкальный канал

(США)
11.30 Т/с "Сыскное агентство ТЭКС"
13.20 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Легенда о Белом Клы

ке"
14.30 Сериал "Тихие воды”
15.30 Мультсериал "Приключения Папиру

са" (1998 г.). Франция
16.00 Мультсериал "Приключения Болека 

иЛелека?

16.30 Сериал для подростков "Космичес
кие приключения"

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

17.30 Сериал "Верность любви". (Италия)
18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент ис

тины"
19:00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство”

(США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Детектив "КРУТЫЕ. Дело № 1. Смер

тельное шоу'- (1998 г.).'Россия
23.30 Тимоти Далтон в боевике "КРАС

НЫЙ ОРЕЛ" (1994 г.). США
00.30 Николай Фоменко представляет "Ти

таны рестлинга"
01.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Рит

мы латинос"; "Шлягеры МСМ"

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф ОТЕЛЬ"
13.30 Вадим ГЛ АЗМАН в программе "ПОЛ

НЫЙ 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”

16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
17.00 Боевик "КОМАНДА А"; США 

(1983 г.)
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК”. Фантасти

ческий сериал
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. Комедий

ный сериал
19.30 "День города”. Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.55 ПОГОДА

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

ВОВ" (в гл. ролях Дон Джонсон и Фи
липп Майкл Томас)

23.05 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ

ТИЕМ"
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”

01.00 Т/с "Зеленые просторы”
01.30 "День города" (до 01:45)

09.55 Утренняя программа MTV "Однаж
ды Утром"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
''Beavis & Butt-Head"

11:30 Русский хит-парад "20-ка Самых-Са- 
мых" за год

12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво"

13.00 Экстремальный спорт в программе 
"Новая Атлетика"

13.30 "MTV БиоРИТМ“
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной каприз"
19.25 КСТАТИ

19.30 Все,игры в программе "32-битные

19.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле
канале АТН.

19.50 "Белый камень — круг добра", ин
формационно-позитивная программа

20.00 Информационный час "Известия АТН"
• 20.30 Криминальные события, происше

ствия в программе "Горячая точна"
20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
21.50 "ЛДПР". Хроники партийной жизни
22.20 "Белый камень — круг добра", ин

формационно-позитивная программа

22.30 Информационный час "Известия АТН"
23,00 Криминальные события, происше

ствия в программе "Горячая точка"
23.10 Тема дня в программе "3/4"
23.3,0 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
00.00 "Топ 20. Австралия"
01.00 Программа о стиле и моде "Стилис- 

симо"
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.00 "MTV БиоРИТМ"
02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

па "Битлз"
08.35 М/ф "Тринадцатый рейс", "Федо

рино горе"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 33—34 с. (Бра

зилия)
09.50 "Аистенок"
10.35 Д/ф "Яви чудо" ("Гаана”, 1 часть)
11:05 Т/с "Колесо огня", 33—34 с. (Брази

лия)
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс и 

аист”, "Петя и Красная Шапочка”

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Ассоль"
19.00 "Дали российские". Д/ф "Грамма

тика любви. Легкое дыхание"
19.30 Тележурнал "Только для женщин"
19.55 "Из XX в XXI век". Генеральный 

директор научного центра проблем 
жизнедеятельности человека В; А. Ше
стаков

20.00 Программа "Православие"
20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По по-

годе? с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Верное средство”
20.40 "В эти дни... много лёт назад"
21.05 Т/с "Суррогатная мать", 20 с. (Бра

зилия)
22.00 Видеожурнал "Фокус торговли”
22.20 Х/ф "Подросток", 1 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день”. Телеобозре-

15.45 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.10 "Ночные новости"
16.25 Д/ф из серии "Путешествия с Наци

ональным Географическим Обществом"
16.55 М/ф "Приключения Буратино"
18.00 ПОГОДА
18,05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
18.25 Т/с "Секрет тропиканки" (Бразилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 Т/с "Секрет тропиканки" (продол
жение)

19.30 Советы на весну в программе "ПРИЗ 
ВЕЛИКОЛЕПИЯ”

19:55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Патрик МакГи в мистическом трил

лере "СОН СМЕРТИ” (Англия)
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия)

23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии "Путешествия с Наци

ональным Географическим Обществом"
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
00.30 Советы на весну в программе "ПРИЗ 

ВЕЛИКОЛЕПИЯ"
00.55 "Ночные новости7
01.05 ПОГОДА

16.00 фильм-спектакль "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро", 1 с.

17.35 "Гвоздь" + кино (А. Ширвиндт)
18.05 М/ф "Сказка о волшебном гранате"
18.15 Муз. прогр. с участием И. Наджиева
18.45 Телесериал "Запретная женщина"

19.30 БАШНЯ. Молодежная информ.- 
развл. прогр.

20.00 "Домашний цирк", "Мы идём ис
кать". Мультфильмы

20.15 "Гомеопатия и здоровье"
20.20 Андрей-Болтнев, Олег Басилашвили,

Александр Филиппенко в психологичес
ком детективе "Противостояние"

21.30 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Любовь с первого взгляда"

13.00 ТСН-6
13.10 Кристофер Ламберт. "Северная звезда"
14:40 Мультфильмы
15.00 ТСН-6
15:10 День за днем
16.50 Сериал ^'Старшеклассники Деграс

си": "Последний танец"

17.20 Сериал "Дикая Роза", 43—44 с.
18.10 Сериал "Красное и черное", 4 с.
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 Катастрофы недели
21.15 Юмор, сериал "Третья планета от

Солнца", 45 с.
21:50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ7
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. “Деловая вечеринка"

11.30 "Итоги. Ночной разговор"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Герой дня без галстука"
12.45 "Впрок"
13.05 "Час сериала". "Скорая помощь" 

(США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Вход в лабиринт"

16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантастики".

"Конан" (США)
17.20 "Сегоднячко". "Красная стрела"
18:00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 "Сериал". "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
19.40 "Криминал"

19.55 "Час сериала”. "Скорая помощь" 
(США)

21.00 "Сегодня”
21,35 "Герой дня”
21155 "Мир кино". Пол Ньюмен и Мелани 

Гриффит в детективе "Бассейн смерти" 
(США)

00.00 "Сегодня"

Телеанонс
“Россия”

14.30 - премьера комедийного сериала “СОБАЧИЙ МИР-2” (Канада). В этом 
фильме все-роли исполняют собаки. Главные герои - уже хорошо знакомые зрителю 
владельцы фирмы по производству кормов: папа (овчарка), мама (коккер-спаниель), 
двое их детей и зловредный хозяин фирмы-конкурента (доберман-пинчер).

“Культура ”
12.20 и 01.00 - в цикле “КЛАССИКА АМЕРИКАНСКОГО НЕМОГО КИНО” 

ёудёт показан очерёдной сборник короткометражных фильмов Дэвида Уорка Г риф- 
фита.

13.30 - программа “ЧЕЛОВЕК ЭТОТ - ЛЕГЕНДА” рассказывает о творчестве 
великого актера Ростислава Яновича Плятта, 90-летие со дня рождения которого 
отмечалось в декабре прошлого года. (Повтор от 10 января).

16.00 - герой Программы “КУМИРЫ” - народный артист России, актер Акаде
мического театра комедии Анатолий Равикович. В передаче принимают участие 
Елена Коренева, Геннадий Хазанов, Леонид Трушкин, Олёг Басилашвили. (Повтор от 
14 марта).

21.45 - герой передачи "ЛЮДИ ТЕАТРА” - актер Московского академического 
театра им. Вл.Маяковского, народный артист СССР Владимир Яковлевич Самойлов.

4 канал
21.30 - детектив "КРУТЫЕ. ДЕЛО №1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ” (Россия, 1998).

Убит модный певец. Трое молодых сотрудников уголовного розыска по горячим 
следам начинают раскручивать преступление, совершенное на первый взгляд на 
почве ревности и зависти в среде шоу-бизнеса. В гл. ролях: Игорь Шавлак, Игорь 
Ливанов.

51 канал
09.10 - сборник киноновелл “ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА” (Россия, 1995). 

“СВАДЕБНЫЙ МАРШ”. Режиссер - Александр Хван. В ролях: Александр Кай
дановский, Анна Семкина, Алексей Жиров. Мечтая о хорошей роли, молодая 
актриса становится любовницей режиссера, хотя до этого у нее был роман с 
его сыном. Но юноша все узнает... “ЭКЗЕРСИС № 5”. Режиссер - Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Нина Усатова, Алексей Серебряков, Ирина Метлицкая, Юрий 
Кузнецов, Александр Баширов. Действие происходит на съемочной площадке и 
показывает будни киношников, заполненные сплетнями, псевдоглубокими раз
говорами и актерским жеманством.

21.55 - остросюжетный детектив “БАССЕЙН СМЕРТИ” (США, 1976). Режиссер 
- Стюарт Розенберг. В ролях: Пол Ньюмен, Джоанна Вудворд, Энтони Франчоза, 
Мелани Гриффит, Мюррей Хэмилтон. Опасный клубок интриг, предательств и шанта
жа запутывается вокруг богатой женщины. Когда же происходит самое страшное - 
убийство, она обращается за помощью к бывшему любовнику - частному детективу 
Люку Харперу.

06.45 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 .Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. прогр.
09.00 "Сам себе модельер"
09.15 НАВИГАТОР
■1035 Деловая Москва
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала”
11.55 НОВОСТИ

/1© КАНАЛ»
08:00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесери

ал (Аргентина)
10:50 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
11.00 Х/ф "ЧУЖАЯ КРОВЬ", 1с.
13.00 НОВОСТИ ЙЕЙ-ТѴ

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви”. (Италия)
10.00 Тележуриал "Из жизни женщины"
1030 Детектив "Она написала убийство?

(США)

*РЖ»
06.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Гуфи и его команда"
07.30 М/с "Чокнутый"
08.00 М/с "Привет, Арнольд!"
0830 М/с "Ох, уж эти детки!" ।
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.15 "ПРОСТО НОВОСТИ"

»АТИ»
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале 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-битные 

сказки"
09.00 Утренняя программа MTV "Бодрое

■ "»ралв»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
17.00 М/ф "Аленький цветочек"
17.45 Театр на экране. "Средство Макро-

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере
водом)

14.45 "Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Скрет тропиканки”
13.00 Детская программа "Пестрый зон

тик''
13.45 Советы на весну в программе 

"ПРИЗ ВЕЛИКОЛЕПИЯ"
14.00 Х/ф "Сон смерти" (Англия)

"РОССИЯ-47"
09.00 Фильм-спектакль "Безумный день, 

или Женитьба Фигаро", 1 с.
10.35 "Гвоздь" + кино (А. Ширвиндт)
11.05 М/ф "Сказка о волшебном грана

те"

»ACB»
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08,00 "Финансовые головоломки"
08,20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 Д012.00
12.00 Рамина Пауэр, Франко Неро в сери-

»51 КАМАЛ»
08.05 НОВОСТИ (от 15 марта)
09.10 "Сериал”. "Любовь тайны Сан

сет Бич" (США)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Мир кино". Харви Кёйтел в 

фильме Джона Ирвйна "Зона пре
ступности" (США)

13.00 Евгений Евстигнеев и Борис Плотни
ков в фильме "Собачье сердце". 1-я. 
серия

14.10 Возвращение Третьяковки. История
вторник [1 6J

; марта

14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Счастливый случай
16.30 ...До шестнадцати и старше

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?

20.45 "Спокойной ночи,малыши!”
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Сергей Столяров и Михаил Глузский 

в фильме "Тайна двух океанов"
00.20 Однако

программе "Перпендикулярное кино"
12.25 СГТРК. "Весна на Заречной улице". 

Х/фильм
14.00 РТР. ВЕСТИ.
14.30 Лирическая комедия "Любовь с пер

вого взгляда?
16.00 Мультфильмы
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа

18.00 "Телеанонс”
18.05 Экран—детям. "Пупс-клип"
18.15 "Про кота Леопольда".М/ф
18.25 "О тех, кто за чертой". В передаче 

принимает участие замминистра труда и 
социального развития РФ Г.Н.Карелова

18.35 "Мой товарищ стародавний"
19.00 "7 канал"
19.15 "Вкус власти"
19.40 "Империя органа"
20.00 РТР. Вести

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20 45 "АНШЛАГ7 ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.20 "Екатеринбургские тайны"
21.35 Концерт ансамбля “Тирус-беид"
21.50 "И о погоде?
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.40 Новости бизнеса
23.10 РТР."Урмас Отт с Дм. Якушкиным”
00.15 “Дежурная часть"
00.30 ВЕСТИ

дения спектакля "Женитьба Фигаро"
14.10 Играет оркестр "Филармония на

ции"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 После новостей...
15.00 "Удачи, Френчи''. Художественный 

фильм (Франция,1995г.). Режиссер 
А.Бонно. Фильм 3-й "Пересекая грани
цу". Часть 1-я

15.50 "Российский курьер"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Он был забавным". Лоренс Оли

вье. Передача 1-я
17.15 "Без визы". Город на холмах
17.30 "Спортивные встречи"

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)
18.25 Программа мультипликационных 

фильмов
18.55 Художник Андрей Поздеев
19.40 "Ваше сословие"
20.10 "Ортодокс?
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ"
20.55 "Воспоминание о Лене Майоровой1'
21.25 Н.Метнер. Соната-воспоминание. 

Исполняет Н. Луганский
21.40 "Документ-ретроспектива". Доку

ментальные фильмы "Кузьма Минин. 
Послесловие к судьбе", "Нижегородс-

кий кремль”, "На Пушкинском на дво
ре..." Режиссер Ю.Беспалов

22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Истоки”. "Я люблю писать...” Ху

дожник Владислав Булатов
23.05 "Царская ложа". Н.Долгушин
23.45 После новостей·;.
00.05 "Удачи, Френчи". Художественный 

фильм (Франция,1995г). Режиссер
А.Бонно. Фильм 3-й "Пересекая грани
цу. Часть 1-я

0'1.00 "Из концертного зала". Скрипач Мак
сим Федотов.

01.40 "Египетские дни и ночи".
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.05 ФЛОТУ - БЫТЬ
12.30 "Десять: тысяч мальчиков”. Х/ф
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Оставайтесь с нами"
14.05 "Исчезающий мир" Д/с
14.35 "Золотая маска". Дневник фестива

ля
14.40 "Охотный ряд". Ток-шоу
15.40 "Петровка, 38"
15.55-НОВОСТИ
16.15 "Студенческий парад”
16.40 "Комильфо"
16.45 "Дамский клуб 'Элита"
16.55 Телесериал. "Золотая клетка7

17.40 ''Еловое яблоко". Мультфильм
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
18.25 Погода ОТВ
18:30 Телесериал. "Ад в маленьком го

родке" (Мексика)
19.15 "Оставайтесь с нами"
19.25 "Как добиться успеха. Доктор Бог

данов"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ- "Бе

столковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20:15 "Минувший день"
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА! ОБРАЗОВАНИЕ"

20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про

грамме "Лицом к городу”
23.25 БРЭЙН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ”
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полёт"
02.55 НОВОСТИ
03.00 "Луна-парк-июу”

13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксении 
Лариной

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 Клуб "Белый попугай"
14.35 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
14.45 "Дневной сеанс". И. Костолевский, 

М. Микивер, Ю. Назаров в детективе 
"ВХОД В ЛАБИРИНТ", 1с.

16.15 "Для тех, кто дома". Телесериал 
"НАНО" (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"! Телесери
ал (США)

18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА?, Телесериал для 
молодежи (Франция)

18.55 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесери
ал (Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

19.55 "ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ". "АРЕСТ И 
ВОЛЯ" Программа Д. Якубовского1

20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный фести
валь

20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20:55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 "НОВОСТИ 91/2? И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино?. Джоди Фостер, 

Майкл Онткин, Стефани Одран в кино- 
романе Клода Шаброля "ЧУЖАЯ 
КРОВЬ", 2 с. (Канада — Франция)

00.20 НОВОСТИ REN-TV
00.30 СПОРТ-КУРЬЕР
00.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
01.45 Ночной музыкальный канал

11:30 Детектив "Крутые. Депо № І.?Смер- 
тельное шоу" (1998 г.). Россия

13.25 "Видеомода"
14,00 Мультсериал "Легенда о Белом Клы

ке"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15.30 Мультсериал "Приключения Папиру

са” (1998 г.). Франция
16.00 Мультсериал "Приключения Болека

иЛелека"
16.30 Сериал для подростков "Космичес

кие приключения"
17.00 Молодежный сериал "Нэнси Дрю и 

ребята Харди" (1991 г.). Франция — 
Канада

17.30 Сериал "Верность любви" (Италия)
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" с Дмит

рием Кисилевым

19:00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство”
20.30 НОВОСТИ
21.30 Дрёма "НЕБО И ЗЕМЛЯ” (1993 г.|. 

США
00.00 Тимоти Далтон в боевике 'КРАС

НЫЙ ОРЕЛ" (1994 г.). США
00.50 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": "Махі 

dance", "Техно-вторник"

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зелёные просторы". Комедийный 

сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
13.45 '(Панорама Железнодорожного рай

она г. Екатеринбурга"
14.00 Т/с "фэлкрн 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"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК", фантасти

ческий сериал
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ". Комедий

ный сериал
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА

ВОВ" (в ni; ролях Дон Джонсон и Фи
липп Майкл Томас)

23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЬПИЕМ".
Детективный сериал

00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01:30 "День города" (до 01.40)

Утро"·
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Бодрое 

Утро!"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 "Топ 20 Австралия?
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Star-Трэк, Aerosmith
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 ''Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"

19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе "32-битные 

сказки'
19.45 “Иитерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН.
19.50 “Белый камень — круг добра” ин

формационно-позитивная программа
20.00 Информационный час "Известия АТН”
20.30 Криминальные события; происше

ствия в программе "Горячая точка"
20.40 Тема дня в программе "3/4"1
21.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

(США)
21.55 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" программа

DW
22.25 "Белый камень — круг добра”, ин

формационно-позитивная программа
22.30 Информационный час "Известия АТН”
23.00 Криминальные события, происше

ствия 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 "Итак. 90-е"
01.00 "Ультра звук7. ѴМА Uncensoreed
02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво”

пулоса", 1—2 с.
20:00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя Ор- 

джоникидзевского района"
20:15 "Гарант-TV" представляет: "По по

годе" с Д. Бугровым

20.25 М/ф "Волчище — серый хвостище"
20.40 "Кумиры экрана?. Михаил Пуговкин.

Ведущая К. Лучко
21.05 Т/с "Суррогатная мать", 21 с. (Бра

зилия)

22.00 "В мире джаза"
22.15 Х/ф "Подросток", 2 с.
23.30 Информ, прогр. "факт"
23.40 "Спорт каждый день”. Телеобозре

ние.

15.45 Т/с "Семья для двоих" (Франция)
16.15 "Ночные новости?
16.-30 Д/ф из серии "Путешествия с На

циональным Географическим Обще
ством?

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
18.25 Т/с "Секрет Тропиканки" (Брази

лия)

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с "Секрет тропиканки" (продол-

19.30 "УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА". Еже
недельная программа о здравоохра- 
нении

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Софи Лорен и Витторио де Сика в 

мелодраме "ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ” 
(Италия, 1954 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-

кодом)
22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23130 Д/ф из серии "Путешествия с Наци

ональным Географическим Обществом”
00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.30 "Уральская медицина”
00.55 "Ночные новости"
01.05 ПОГОДА
01.10 "Болельщик”

11.15 Муз. прогр. с участием И. Наджиева
11.45 Телесериал "Запретная женщина"
16.00 фильм-спектакль "Безумный день, 

или Женитьба Фигаро", 2 с;
17.15 Музыкальное рандеву
17.30 Мультсериал "Шарки и Джордж"
18.00 "Моя Британия?

18.30 Публицист, программа "Параллели"
18.45 Телесериал "Запретная женщина"
19.30 Азы экономики
19.40 Музыка на канале
20.00 "Три новеллы”, "Светлячок”. Муль

тфильмы
20.15 "Гомеопатия и здоровье”

20.20 Андрей Болтнев, Олег Басилашвили, 
Александр Филиппенко в психологичес
ком детективе "Противостояние"

21.30 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

але "Возвращение Сандокана", 1 с.
13.00 ТСН-6
13.10 Джек Николсон в фильме "Магазин

чик ужасов"
14.30 'Звезды о звездах": Алиса Толкачева
15,00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Старшеклассники Деграс

си": ''Прощай, школа?, 1-я часть

17.25 Сериал "Дикая Роза”, 45—46 с.
18.15 Рамина Пауэр, Франко Неро в сери

але "Возвращение Сандокана", 1 с;
19.10 Юмор, сериал "Третья планета от 

Солнца7,46 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
20.15 Юмор, сериал "33 квадратных мет

ра. Дачные истории"; 1—2 с.
21.15 "В мире людёй?

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Шоу Артура Крупеника "Мужской 

клуб": "Развод по-русски"
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале “Диевіві 

кн красной туфельки"
00.40 Те Кто

12,00 “Сегодня"
12.20 "Криминал. Чистосердечное при

знание"
13.05 "Час сериала". "Скорая помощь" 

(США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспомина

ет: "Вход в лабиринт”
16.00 "Сегодня"

16.25 "Мир приключений и фантасти
ки". "Конан" (США)

17120 "Сегоднячко"! Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
19.40 "Криминал"
19.55 "Час сериала". "Скорая помощь?

(США)
21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня''
22.00 "Наше кино". Ким Ин Хо и Эрнст 

Романов в боевике "Мастер Восто
ка?

23.40 "Куклы":
00.00 "Сегодня"

Телеанонс
ОРТ

21.45 - фантастико-приключенческий фильм “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” (“Гру- 
зия-фильм", 1955-1956). Режиссер - Константин Пипинашвили. В ролях: Сергей 
Столяров, Игорь Владимиров; Сергей Голованов, Петр Соболевский, Антонина 
-Максимова, Михаил Глузский; Павел Луспекаев. По одноименной книге Георгия 
Адамова. Оснащенная по последнему слову послевоенных науки и техники под
водная лодка “Пионер” отправляется в плавание с ответственным заданием: 
раскрыть загадку гибели кораблей в Атлантическом и Тихом океанах.

"Россия”
14.30 - лирическая комедия “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА” (“Лен

фильм” - Трузия-фильм”, 1975). Режиссер - Резо Эсадзе. Закадровый .текст 
читает Зиновий Гердт. В ролях: Вахтанг Панчулидзе, Наталья Юриздицкая, Рамаз 
Чхиквадзе, Кахи Кавсадзе, Саломе Канчели, Владимир Носик, Владимир Татосов, 
Зинаида Шарко, Баадур Цуладзе. Молодой человек, долгое время увлекавшийся 
одним лишь футболом, вдруг столь же страстно.увлекся очаровательной девуш
кой. Но этот роман не обошелся без препятствий... Фильм восстановлен в автор
ской версии в 1988 году.

“Культура ”
16.45 - передача “ОН БЫЛ ЗАБАВНЫМ” рассказывает о великом английс

ком актере сэре Лоуренсе Оливье, известном отечественному зрителю по ролям 
в фильмах “Леди Каролина Лэм", “Пламя над Англией", “Спартак"

4 канал
21.30 -драма “НЕБО И ЗЕМЛЯ” (США, 1993). Драматическая ис

тория вьетнамки,-которая помнит две оккупации своей страны: фран
цузами и американцами. Сначала ее пытали защитники старого режи
ма, потом коммунисты, затем она попадает в прислуги к богатой 
семье, где рожает ребенка от хозяина, и лишь после этого знакомится 
с сержантом из вражеской армии Стивом Батлером. Но будет ли она 
счастлива вместе с ним и воцарится ли мир в их душах? В ролях: 
Томми Ли Джонс, Джоан Чен.

5 1 канал
22.00 - боевик “МАСТЕР ВОСТОКА” (Россия, 1992). Режиссер - Александр 

Казаков. В ролях: Ким Ин Хр, Шаиргуль Космалиева, Валерий Гатаев, Олег 
Штефанко, Эрнст Романов, Инара Слуцка, Анатолий Гузенко, Сергей Куренков, 
Федор Смирнов. Убийство младшего брата и беспомощность правоохранитель
ных органов заставляют тренера поставить преступникам условие: он готов 
сотрудничать с бандитами, но они должны заплатить за жизнь брата жизнью 
убийцы.
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел". Сериал
10.10 Тема
10.50 "Чудо - мельница". Мультфильм
11.15 В мире животных
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости

12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Собачье сердце". 2-я серия
14.10 Возвоащение Тоетьяковки. История 

одного шедевра
14.30 Мультсериал "Герои боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.40 Классная компания
16.00 Зов джунглей

среда

16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон

КАНАЛ "РОССИЯ*
07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 “У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 TV CLUB
09.50 "Товары - почтой"
10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сериал "Мелочи жизни"
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Докумен

тальный фильм "Естественный отбор"

13.30 "Приключения белых медвежат на 
Северном полюсе". Мультфильм

13.40 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 Комедийный телесериал "Собачий 

мир” (Канада)
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесери

ал (Аргентина)
16.15 "Картинки с выставки", "Сказка про 

дурака Володю". Мультфильмы
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал 

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци-

онно-развлекательная программа
17.55 "Телеанонс”
18.00 Экран—детям. "Пупс-клип"
18.05 "Гадкий утенок". М/фильм
18.25 "Сами с усами”
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 "7 канал"
19.15 "Пять процентов роскоши". В пере

даче принимает участие министр эконо
мики Свердловской области Г.А.Кова- 

лева
19.35 "В середине России"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

"КУЛЬТУРА*/НТТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Д015.5$
15.55 "Истоки”. "Рыцарь сказочных 

дес
16.05 Мультипликационные фильмы
16.29 "Азбука. Говорите по-русски
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

чу-

16.45 "Он был забавным". Лоренс Оли
вье. Передача 2-я

17.15 "Без визы". В Великобритании
17.30 "Рассказы старого сплетника". Ав-

горская программа А.Белинского. "Те
атр Ленинского комсомола". Передача 
6-я

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная програм
ма)

18.25 "Слуга двух господ". Театр "Габи- 
ма" сегодня и завтра. (Запись 1993г.)

19.10 ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ. "Партийная 
свадьба с приданым"

19.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ-

КОГО ТЕАТРА. "Иудино дерево". Ко
ролевский балет Великобритании

20.30 НОВОСТИ
20.40 "Боярский двор"
21.10 Документальный фильм
21.50 И.Стравинский . Музыка из балета 

“Игра в карты". Исполняет АБСО им. 
П.И.Чайковского под управлением В.Фе
досеева

22.10 "Чудо-сказка"
22.29 "Азбука. Говорите по-русски"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. прогр.
09.00 "Лиса". Мультфильм
09.15 Погода ОТВ
09.20 НА КАНАЛЕ ПРОФИЛАКТИКА ДО

16,00
16.00 "Золотая маска". Дневник фестиваля
16.15 "Базар"
16.40 ‘‘История болезни"
16.55 Телесериал. "Золотая клетка" (Мек

сика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Ад в маленьком го

родке” (Мексика)
19,15 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. “Бе

столковые” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"

/20.40 "Многоликая энергетика"
20.55 Погода ОТВ
21Л0 "СОБЫТИЯ". Информ· прогр.
21.45 "АКЦЕНТ!'
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19.45 Телесериал "Вечный зов"
20.45 "Спокойной ночи,малыши!"
21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Триллер "Криминальное чтиво'
00.25 Однако

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел". Сериал
10.10 Человек и закон
10.50 "Кто сказал "мяу"!" Мультфильм
11.05 Клуб путешественников (с сурдопе

реводом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

13.00 Олег Даль н Михаил Глузский а де
тективе "Золотая мина". 1-я серия

14.10 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра

14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Детские анекдоты
14.00 Улица Сезам
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

четверг 18 мйрѵалДі

18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 "В поисках утраченного". Звезда 

"Большого вальса" Милица Корьюс. 
Ведущий - Г.Скороходов

19.45 Телесериал "Вечный зов" (заключи
тельная серия)

20.45 "Спокойной ночи,малыши!"

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Джо Коккер в программе "Кумиры, 

кумиры..."
22.25 Футбол. Кубок кубков. "Маккаби" 

(Израиль) - "Локомотив". 2-й таим. 
Трансляция из Израиля

00.00 Однако

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА", Телесери

ал (Аргентина)
10,50 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61; 

22-66-59)
11.00 Х/ф "ЧУЖАЯ КРОВЬ", 2 с.
13.00 НОВОСТИ REN-TV
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!'. И. Костолевский, 

М. Микивер, Ю. Назаров в детективе 
"ВХОД В ЛАБИРИНТ", 2 с.

16.10 Телемагазин "Новости красоты"
16.15 "Для тех, кто дома". Телесериал 

“НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесери-

ал(США)
18,15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.55 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесери

ал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.50 Мягкая мебель "Хельга" от фирмы 

"Сандре"
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК''. Народный фести

валь
20.30 “10 минут" с депутатом Государ

06.00 НОВОСТИ
07,00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09,00 Сериал "Верность любви” (Италия)

MW»

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.рр 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 Теле

канале 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-битные 

сказки"

& ... -
37.00 "Гараит-ТѴ" представляет: “По 

погоде" с Д. Бугровым
97.10 "Из XX в XXI век“, Народный 

артист РСФСР В. Винокур
07.15 М/ф "И мы на Олимпиаду“
•7,25 Информ, прогр, "Факт"
•7.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение
08.00 “Минувший дець“

12
Др 16.00 профилактические работы
; 6.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
>6.15 "Ночные новости”
16.30 "Уральская медицина"
17.00 Т/с "Таггерт" (в гл. роли Марк Мак

Манус)

"!»О€СМ|Я-«Г*
18.00 Новости бизнеса
18.30 Музыка на канале
19.00 Фильм-спектакль "Безумный день, 

или Женитьба Фигаро«, 2 с.
10.15 Музыкальное рандеву

’*“*й

*АСВ*
17,30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
18.00 Юмор прогр. “БИС"
18.30 Дорожный патруль
18.50 Инфо-Тайм
1РОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.00

ДО 16.00

- «ВОДИЛИ«-·
>8.05 НОВОСТИ (от « марта)
>9.10 Сериал. “Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
0.00 Технический перерыв

20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
21.15 Вокальный квартет "Сударушка"
21.40 "Время думать о людях"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Киномифы"
23.10 "Куда глаза глядят". Развлекатель

ная программа.
23.35 "Вечерний свет"
00.00 РТР."Дежурная часть"
00.15 ВЕСТИ
01.00 АВТОШОУ.

22.50 "Документ-ретроспектива". "Стре
ла времени". Документальный фильм. 
Режиссер Ю.Беспалов

23.45 После новостей...
00.05 "Удачи, Френчи". Художественный 

фильм (Франция,1995г). Режиссер 
А.БОНИО. Фильм 3-й "Пересекая грани
цу". Часть 2-я

01.00 Художник Олег Цепков
01.30 "Театр моей памяти". Авторская про

грамма В.Смехова. Л.Брик
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Сигурни Уивер в фильме "Смерть и 

дева" (США)
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет"
02.55 НОВОСТИ
03.00 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Программа для автомобилистов 

“АвТО-2000”
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино". Джоди Фостер, 

Майкл Онткин, Стефани Одран в кино
романе Клода Шаброля "ЧУЖАЯ 
КРОВЬ", 3 с. (Канада — Франция)

00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТКУРЬЕР
00.55 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
01.55 Ночной музыкальный канал

18.00 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" (Италия)

18.38 Ток-шоу А. Караулова "Момент ис-

19.00 Ток-шоу "СТЕНД" х
19.30 Детектив "Она написала убийство"

(США)
20.30 НОВОСТИ

21.30 Жан Габен в комедии «СВЯТОЙ ГОД" 

(.1976 г.), франция — Италия
23.25 Тимоти Далтон в боевике "КРАС

НЫЙ ОРЕЛ" (заключит, с.). США
00.25 МУЗ. КАНАЛ «На ночь глядя": "Но

винки МСМ", "Рок-легенды"

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 
вой

09.15 "ПРОСТО НрвОСТИ”
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", ФантаС-

тический сериал
19,00 "Кабум-казум"
19.15 "Деньги". Экономическое обозре

ние
19.30 "День города''; Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
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 Джонсон 
и Филипп Майкл Томас)

23.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ-: 
ЕМ". Детективный сериал

00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с “Зеленые просторы"
01.30 "Деньги"
01.45 "День’города" (до 01)55)'

09.0’0 Утренняя программа MTV "Бодрое 
Утро"

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis 6 Butt-Head"

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 "MTV БиоРИТМ"
16.30 “Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТУ«
19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе “32-битные 

сказки"
19.45 “Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН

19.5.0 "Белый камень — круг добра" ии- 
формационно-позитивная программа

20.00 Информационный час "Известия АТИ"
28,30 Криминальные события, происше

ствия в программе "Горячая точка”
20.4В Тема дня в программе “3/4"
21.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

(США)
22.00 “7 раз отмерь..Информационно- 

рекламная программа
22.25 "Белый камень — круг добра", ин

формационно-позитивная программа
22.30 Информационный час "Известия АТН"

23.00 Криминальные события, происше
ствия я программе “Горячая точка"

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

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "40 лучших клипов Британии"
01.00 "Star-Трэн". Aerosmith
01.30 Золотая видеотека в преградам 

“высшая проба"
02.00 “MTV БиоРИТМ*
02.30 Клип-энциклопедия ж “Музыкаіш- 

ное чтиво"

08.10 "Экономика для всех"
08.20 "Гостиный двор"
08.40 "Новости бизнеса"
09.05 Т/с "Дикая кошка", 35-36 с. 

(Бразилия)
10.00 “Аистенок"
10.30 Д/ф "Яви чудо" (Таана, 2 часть)
11.00 Т/с "Колесо огня“, 35—36 с. 

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

и попугай", “Лабиринт"

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17:40 Х/ф “Дни хирурга Мишкина", 

1 с.
19.00 "Документальный экран" А. Габ

рилович. “Без оркестра"
19.40 "Музыкальный вернисаж"
19.55 "Из XX в XXI век“. Народный 

артист России В. Овчинников
20.00 “Рядом" — программа о до

машних животных
20.15 “Гараит-ТУ" представляет: «По

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф “Трубка и медведь"
20.40 Тележуриал "Только для жен

щин"
21.05 Т/с “Суррогатная мать", 22 с. 

(Бразилия)
22.00 “Экономика для всех”
22,20 Х/ф "Подросток", 3 с.
23.30 Информ, прогр. “факт"
23.40 «Спорт каждый день": Телеобоз- 

рение

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 ТѴСШВ
09.50 "Товары ■ почтой"
10.00 "Санта-Барбара". Многосерийный 

художественный телефильм
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Сериал "Мелочи жизни"

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Докумен
тальный фильм "Естественный отбор"

13.30 "Приключения белых медвежат на 
Северном полюсе". Мультфильм

13.40 “Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 Комедийный телесериал "Собачий 

мир"(Канада)
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесери

ал (Аргентина)
16.15 "Кто сказал мяу!", "Про черепаху". 

Мультфильмы
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информаци

онно-развлекательная программа
18.00 "Телеанонс"
18.05 Экран—детям. "Пупс-клип"
18.10 Лицеист". Д/фильм
18.45 "Календарь садовода и огородника"
19.00 "7 канал"
19.15 "Диалоги с мэром". В передаче при

нимает участие глава Екатеринбурга 
А.М.Чернецкий

20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

20.45 "Два рояля”. Музыкально-развле
кательная программа

21.35 "А я думаю"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 “Ах, эти женщины!". Музыкальна· 

программа
23.25 РТР.'Хлушается дело". Заседание 

телевизионного суда присяжных.
00.10 "Дежурная часть"
00.25 ВЕСТИ

«КУЛЫѴРА»/НТТ
10.00 Программа передач.
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Истоки". "Я люблю писать..." Ху

дожник Владислав Булатов
10.35 Документальный фильм
11.15 "Театр моей памяти". Авторская про

грамма В.Смехова
11.45 М.Равель. Концерт для левой руки. 

Исполнители: О.Майзенберг (фортепи
ано), Академический БСО им.П.И.Чай- 
ковского л/у В.Федосеева

12.15 "Он был забавным". Лоренс Оли
вье. Передача І-я

12.45 "Жемчужина северной Фиванды". К

600-летию Ферапонтова монастыря
13.10 “Первая позиция". Школа М.Лав- 

ровского
13.40 "Документ-ретроспектива". "Стре

ла времени". Документальный фильм. 
Режиссер Ю.Беспалов

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 После новостей...
15.00 "Глинка". Художественный фильм 

("Мосфильм",1946г.). Режиссер Л.Арн- 
штам. 1-я серия

16.05 А.С.Пушкин. "Борис Годунов". Сце
ны из трагедии читает Ю.Авшаров

16.30 новости КУЛЬТУРЫ
16.45 МУЗЫКА ИЗ ПЕТЕРБУРГА. "Живые

легенды". Мати Пальм
17.25 "Свой среди чужих". Борис Сичкин
18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развлека

тельно-познавательная программа)
18.25 "В мире пушкинской поэзии". Автор

ская программа Ю.М.Лотмана. Пере
дача 1-я

19.15 "Вячеслав Гордеев приглашает..."
20.10 "Моей души коснулась ты..." Роман

сы на стихи А.К.Толстого
20.30 НОВОСТИ
20.40 "Новое кино"
21.05 "Российский курьер". Рязанская об

ласть
21.45 "Что нас волнует больше вина". Б.Ва-

сильев
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Сокровища Петербурга". Русский 

Музей
23.05 "Время музыки". Тележурнал
23.35 А.С.Пушкин. Лирика. Читает Р.Быио- 

ва
23.45 После новостей...
00.05 "Глинка". Художественный фильм 

("Мосфильм",1946г.). Режиссер Л.Арн- 
штам. 1-я серия.

01.10 "Апокриф". Авторская программа 
В.Ерофеева. "Литература и тюрьма".

01.40 "Джазофрения".
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.45 "СОБЫТИЯ"; Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 “Минувший день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 Навигатор. информ.-развя. прогр.
09.00 "Ловись, рыбка." Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10,3,5 Деловая Москва
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал “Мечты и зеркала"
11.45 "Оставайтесь с нами"

"ІО ОДНА Л*
08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесери

ал (Аргентина)
10.50 Телемагазин "Для Вас” (51-90-61, 

22-66’59.)
11.00 Х/ф “ЧУЖАЯ КРОВЬ", 3 с.

МОДНАЯ«
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Италия)'':
10,00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство" 

(США)

“РТК"
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
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 КИРЬЯНО

ВОЙ

«АТН* '
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале 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-битные 

сказки”
09.00 Утренняя программа MTV "Бодрое

Утро"

07,00 "Гарант-ТУ" представляет: "По по
годе" с Д. Бугровым

07.10 "Из XX в XXI век". Народный артист 
России В. Овчинников

07.15 М/ф "Зеленая пилюля"
07.25 Информ, прогр. "Факт”
07.35 “Сцорт каждый день”. Телеобозре- 

же

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
18.25 Т/с “Секрет тропикании" (Бразилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с "Секрет тррпиканки" (продол- 

жение|
19)30 Тележуррал “ПОДСОЛНУХ". “СЕК

РЕТЫ”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 В рубрике "Русская среда" киноко

медия “ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ"
21.45 “Чудеса от фирмы "ТОМЕК"
21,55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ

23.30 Д/ф из серии “Путешествия с Наци
ональным Географическим Обществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
00.30 “Подсолнух". “Секреты”
00.55 "Ночные новости"
01.05 ПОГОДА
01.10 "Бодимастер”

11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево
дом)

11.45 "Деньги". Экономическое обозре
ние

12.00 ПОГОДА
12,05 Т/с “Секрет тропикании"
13.00 Детская программа "Пестрый зон

тик"

10.30 Мультсериал "Шарки и Джордж“
11,(10 "Моя Британия"
11.30 Публицист, программа "Параллели”
11.45 Телесериал "Запретная женщина"
12.30 Азы экономики
16.00 Фильм-спектакль "Волки и овцы", 1 с.
17.35 "На дорогах России"

17.50 Мультсериал «Шарки и Джордж"
18.20 Христос во всем мире
18,55 Музыкальный антракт
18.40 Телесериал "Запретная женщина"
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ,- 

развл. прогр.
19.55 "Академик Иванов". Мультфильм

20.05 “Гомеопатия и здоровье"
20,10 Олег Даль в героико-прикл. сериале 

“Вариант “Омега". 1 с.
21.30 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ v ;
22.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

08.00 “Деньги"
08.20 Музыка на канале
09.00 Фильм-спектакль “Волки и овцы", 

1 с.
10.35 “На дорогах России"
10.50 Мультсериал "Шарки и Джордж"

16.00 “Знак качества"
16.10 "Мир чудес Анжелики Эффи"
16.20 Диск-канал
16.50 Сериал "Старшеклассники Дег

расси": "Прощай, школа“, 2-я часть
17.20 Сериал "Дикая Роза”, 47—48 с.
18.10 Сериал “Возвращение Сандока- 

на", 2 с.

19,Ю Юмор, сериал "Третья планета 
от Солнца", 47 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 “Театр Рэя Бредбери": “Давайте 

сыграем в Дурные приметы", “Мер
твец"

21.15 «В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 “Новости дня"
22.30 Юмор, серим “Мистер Бии% 5—

6 с.
23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ”
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале “Днев

ники красной туфельки"
00.40 Те Кто

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Диск-канал
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12,00
12.00 Сериал "Возвращение Сандокана", 

Зс.

“51 КАНАЛ"
16.00 "Сегодня"
16.25 “Мир приключений и фантасти

ки". “Конан" (США)
17.20 "Футбольный клуб"
18.00 “Сегодня"
18.30 "Впрок"

18.55 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 
Бич" (США)

19.40 "Криминал"
20.00 "Суд идёт",
21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"

22.00 "Мир кино". Фарра Фосетт и 
Чарльз Гродин в детективе "Ожог" 
(США)

00,00 "Сегодня"
00,35 Футбол. Лига чемпионов, "Дина

мо" (Киев) — "Реал" (Мадрид)

08.05 НОВОСТИ (от 17 марта)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
10:00 "Сегодня"
10.15 "Мир кино". Орнелла Мути в филь

ме Дамиано Дамиани "Самая красивая 
жена"(Италия)

11.55 НО8ОСТИ енка) 21.45 "АКЦЕНТ"
12.05 "Страна Советов"
12.15 "Джузеппе верди". Телесериал (Ита

лия). 1с.
13.55 НОвОСТИ
14.00 "Исчезающий мир". Д/с (велико- 

британия)
14.30 "Мы и налоги"
14.45 ФУТБОЛ в ДИАЛОГАХ
(5.25 "Комильфо"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта
16.55 Телесериал. "Золотая клетка" (Мек-

17:55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни”
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал "Ад в маленьком город

ке" (Мексика)
19.15 "Вы — налогоплательщик"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. "Бе

столковые” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 "Колеса"
20.55 Погода ОТВ
21.00 “СОБЫТИЯ". Информ, прогр.

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22,30 ЗАРУБЕЖНАЯ МЕЛОДРАМА. Фанин 

Ардан и Грета Скакни в фильме " Стрел 
и любовь” (Италия — Франция — ФРГ)

00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
'01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02:05 ВРЕМЕЧКО. «Ночной полет"
112.55 НОВОСТИ
03.00 "Париж — "Метелица" — Париж"
03.10 “Здравствуйте, господин Аксенов.” 

Д/Ф

13.00 НОВОСТИ НЕН-ТѴ
13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ“. Ток-шоу Ксении

Ларином
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. Яку

бовского
14.35 Телемагазии "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
14.45 "Дневной сеанс”. И. Костолевский, 

М. Микивер, Ю. Назаров в детективе 
"ВХОД В ЛАБИРИНТ", 3 с.

14.10 Телемагазин "Новости красоты"

16.15 "Для тех, кто дома". Телесериал 
"НАНО" (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесери

ал (США)
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".· Телесериал для 

молодежи (Франция)
18.55 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесери

ал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ“. Авторская про-

грамма Л. Филатова
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фести

валь
20.30 Телеальманах “МЫ СТРОИМ ДОМ"
20:55 АСТРОПРОГНОЗ
21.110 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТКУРЬЕР
00.55 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
01.55 Нонной музыкальный канал

11.30 Комедия «Святой год" (1976 г.), 
франция — Италия

13.20 "Видеомода"
14.00 Мультсериал “Легенда о Белом Клы

ке"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15,30 Мультсериал "Приключения Папиру

са" (1998 г.). Франция
16:00 Мультсериал "Приключения Болека

и Пелена"
16.30 Сериал для подростков “Космичес

кие приключение"
17,ВО Молодежный сериал «Нэнси Дрю и 

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

17.30 Сериал "Верность любви" (Италия)
18:38 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с Дмит

рием Кисилевым

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "Она написала убийство«
20.30 НОВОСТИ
21.30 Олйвьё Грюйер и Эрик Робертс а 

боевике "ДИНАМИТ" (1997 г.). США
23.15 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ" (1997 г.). США
00.15 МУЗ. КАНАЛ “На ночь глядя": "По- 

коляние NEXT", Плей-лист Европы

09.15 'ІІРОСТѲ НОВОСТИ"
09.3В Т/с "Беверли Хиллз-98210"
10.38 Т/с.*‘Мвлроуз Плейс"
11.30 Программа мультфильмов
12.00 "Зеленые просторы". Комедийный 

сериал
<2.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13)30 "День города"
13.45 "Новости Октябрьского района г. 

Екатеринбурга"
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"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК": Фантасти

ческий сериал
19.00 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
19.30 "День города'. Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Бевёрли Хиллз-90210"
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22.00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ) ОТДЕЛ НРА

ВОВ" (в гл. ролях Дон Джонсон и Фи
липп Майкл Томас)

23.00 Эксклюзив от "Каталины"
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ".

Детективный серим
00.00 Х/ф “ОТЕЛЬ”
01,00 Т/с "Зеленые просторы"
01.30 "День города" (до 0145)

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis 6 Butt-Head"

О?, 55 Утренняя программа MTV "Бодрое 
Утро"

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
“Beavis« Butt-Head"

11.30 40 лучших клипов Британии
І2.3О 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 МТУ"

19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в пр. "32-битные сказки"
19.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Тене- 

канапе АТН
19.50 «Белый камень — круг добра", ин

формационно-позитивная программа
20.00 Информационный нас "Известия АПГ
20.30 Криминальные события, происше

ствия в программе "Горячая точка«
20.40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 Чудеса от фирмы "Томек"
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
22.00 "MTV БиоРИТМ"
22.25 "Белый камень — круг добра”, ин

формационно-позитивная программа

2230 Информационный час "Известия АПГ
23.00 Криминальные события, происше

ствия в программе "Горячая точка”
23.10 Тема дня в программе "3/4"
23.30 КСТАТИ
23,3$ Сулерпридурии в мультфильме 

"Beavis 6 Butt-Head"
00.00 "Лучшая Европейская 20-ка”
01.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
01.30 "Адреналин" — лучшее в экстре

мальной музыке
02.00 "MTV БиоРИТМ"
02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтива"

08.00 “Минувший день" голуби'', «Сын камня« годе” с Д. Бугровым
08.10 "Экономика для всех"
08.-20 “Вверх по лестнице"
08.50 “Деньги"
09.05 Т/с “Дикая кошка", 37-38 с.
10.00 “Аистенок"
10.30 Д/ф "Ям чудо"
11.00 Г/с “Колесо огня") 37-38 с, (Брази

лия)
17.(10 М/ф "Приключения Рекса. Рейс и

17.30 Информ, прогр. "Файт"
17.40 Х/ф «Дий хирурга Мишкина", 2 с.
19.00 "Док. экран". М. Голдовская «Де

ниска-Денис", Е. Смелм "Вид из окош
ка"

19.55 "Из XX в XXI век". Академ*« РАН 
О. А. Богатиков

20,01) Видеожурная "Фокус торговли”
20,15 "Гарант-ТѴ” представляет: "По по-

20.25 М/Ф "Коротышка зеленые Штаниш
ки"

20.40 Тележурнал «Только для женщин"
21.05 Т/с “Суррогатная мать'’, 23 с.
22,00 "Экономика для всех"
22.15 Х/ф «Подросток«, 4 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоэре- 

иие

13.30 "Подсолнух. «Секреты''
14,00 Х/ф “Триста пет спустя" (Россия)
15.45 Т/с "Семья для двоих" (франция)
16,15 “Ночные новости"
16.30 Д/ф из серии "Путешествия с Наци

ональным Географическим Обществом"
17,00 Т/с "Таггерт" (в гл. роли Марк Мак

Манус)
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа "Пестрый зон-

тик"
18.25 Т/с “Секрет тропикании" (Бразилия)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с «Секрет тропикании" (продол

жение)
19.30 “КАЖДЫЙ тмтий"
19:55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Филипп-Майкл Томас и Ричард Лоу

сон в боевике "ЧЕРНЫЙ КУЛАК” (США)
?1.55 ПОГОДА

22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Т/с '•’ТАГГЕРТ" (Шотландия)
23.15 Просто новости
23.30 Д/ф из серий “Путешествия с Наци

ональным Географическим Обществом"
00:05 Погода
00,15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 “Каждый третий"
00.55 “Ночные новости"
01,05 ПОГОДА

11.20 Христос во всем мире
11.35 Музыкальный антракт
11.40 Телесериал «Запретная женщи

на"
16.00 Фильм-спектакль "Волки и овцы«, 

2 с.
17.20 Фотоклуб
17.30 «Дворцовые тайны«

18.00 Музыкальный антракт
18.10 М/ф "Кто расскажет небылицу”
18.20 Юмор, прогр, “Вы нам писали"
18.50 Телесериал "Запретная женщи

на"
19.25 "10 минут с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г) Зяблицевым
19:35 Музыка на канале

20.00 "Чудеса в решете". Мультфильм
20.10 "Гомеопатия и здоровье"
20,15 Олег Даль в героико-прикл. се

риале "Вариант “Омега". 2 с.
21.30 ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
22.0В ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ.
22.55 "Два рояля". Муз.-раэвл. прогр.

13:00 ТСН-6
13.10 Юмор; сериал «33 квадратных мет

ра. Дачные истории«, 1—2 с.
14.05 "Театр Рэя Бредбери’': «Давайте сыг

раем в дурные приметы«, "Мертвец"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Серим "Старшеклассники Деграс

си": "Прощай, школа", 3-я часть

17.25 Серим "Дикая Роза", 49—50 с.
18.15 Серная "Возвращение Сандокана", 

Зс.
19.15 Юмор, сериал "Третья планета от 

Солнца", 48 с.
19.45 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ«
20.15 Сериал «Зов убийцы": "Смерть в 

семье"
21,15 "В мире людей"

2І.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Моника Левинс

ки: за и против"
23.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
00.10 Инфо-Тайм
00.20 Дэвид Духовны в сериале “Дневни

ки іфаендн туфельки"
00,50 Те Кто

12.00 "Сегодня"
12.20 Дог-щбу "Я и моя собака“
12.45 "Впрок"
13.05 Сериал “Скорая помощь" (США)
14.00 "Сегодня"
14,30 "Старый телевизор" вспоминает: 

'‘Вход в лабиринт"
16.00 "Сегодня"
16.25 “Мир приключений и фантастики”.

"Конан" (США)
17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18,30 “Впрок"
18.55 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
19.40 “Криминал"
19.55 “Час сериала". Дон Джонсон в филь

ме "Детектив Нэш Бриджес" (США)

21:00 «Сегодня«
21.40 “Герой дня"
22.00 “Арина". Прощание со «Скорой по

мощью"
22.45 “Час сериала". "Скорая помощь"
23.25 "Профессия — репортер". "Русский 

крест"
00.00 "Сегодня"
00.40 "Дневник Лиги чемпионов"

-----------------------Телекжн он с Телеен онс
орт

21.45 - триллер “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” (США, 1994). Режис
сер - Квентиц Тарантино. В ролях: Джон Траволта, Сэмюел Л.Джексон, 
Брюс Уиллис, Ума Турман, Аманда Праммер, Харри Кайтел, Розанна 
Аркетт, Квентин Тарантино. Переплетающиеся между собой кровавые 
криминальные истории из жизни людей, поставивших себя вне закона.

“Культура ’’
17,3.0 - очередная передача Александра Белинского из цикла “РАС’ 

СКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА" называется “ТЕАТР ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА” и рассказывает об истории театра, его режиссерах и 
актерах разных времён. (Повтор от 13 марта)..

22:50 - в рубрике “ДОКУМЕНТ-РЕТРОСПЕКТИВА” - докумен
тальный фильм Юрия Беспалова “СТРЕЛА ВРЕМЕНИ”, рассматрива
ющий время как физически реальную и одновременно философско
психологическую категорию. В фильме участвует актер Иннокентий 
Смоктуновский.

4 канал
21.30 - комедия “СВЯТОЙ ГОД” (Франция—Италия, 1976). Двое 

заключенных совершают побег, чтобы в Риме отыскать припрятанные 
полмиллиарда золотом. Побег удается, но в полете самолет захватыва
ют террористы и требуют огромный выкуп· Благодаря находчивости 
одного из мошенников все заканчивается благополучно; В гл. роли - 
Хан Габен.

“Россля-4 7“
20.10 -. героико-приключенческий сериал “ВАРИАНТ “ОМЕГА" (''Эк

ран”, 1975). Советский разведчик под видом немецкого офицера прибы
вает в оккупированный гитлеровцами Таллин й начинает сложнейшую 
игру. Однако его главный противник - умный и амбициозный барон фон 
Шлоссер - тоже не новичок в разведке:.. Продолжение в следующие дни.

51 канал
22.00 - детектив “ОЖОГ” (США, 1979)·; Режиссер - Ричард Сарафь- 

ян. В ролях: Фарра Фосетт, Чарльз Гродин, Арт Карни, При загадочных 
обстоятельствах в Мексике погибает один из клиентов известной стра
ховой компаний, лишь недавно застраховавшийся на пять миллионов 
долларов, Разобраться в этом деле берутся детектив Джек, его подруж
ка и приятель-мексиканец.

ОРТ
13.00 - детектив “ЗОЛОТАЯ МИНА” (“Ленфильм", 1977). Режиссер - Евге

ний Татарский: Композитор - Исаак Шварц. В ролях: Михаил Глузский, Евгений 
Киндинов) Олег Даль, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук, Игорь Янковский, 
Жанна Прохоренко, Лев Лемке. Добраться до клада, спрятанного отцом, - цель 
бежавшего из тюрьмы особо опасного преступника.

“Культура "
15.00 и 00.05 - историко-биографический фильм “ГЛИНКА” (’Мосфильм“, 

1946). 1-я серия. Автор сценария и режиссер - Лео Арнштам. В ролях: Борис 
Чирков. Саша Соболев, Валентина Серова, Клавдия Половикова, Михаил Названов, 
Борис Ливанов, Александр Шатов, Николай Свободин, Пётр Алейников, Михаил 
Державин, Михаил Яншин, Владимир Дружников. Монументальное полотно о ве
ликом русском композиторе Михаиле Ивановиче Глинке. Страницы его жизни 
перелистываются на фоне истории России первой половины XIX века: войны с 
Наполеоном, восстания декабристов, николаевской реакции... Романсы Глинки в 
картине исполняет Сергей Лемешев,

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. На книжной ярмарке в Майами 

Джессика знакомится с русским сыщиком- На этот раз ей придется помогать в 

расследовании не только убийства', но и похищения предметов искусства.

21.30 - боевик “ДИНАМИТ” (США, 1997). TNT - команда, предназначенная 
для подавления локальных конфликтов, борьбы с наркокартелями и т.п. Один из 
лучших спецназовцев начинает сомневаться в том, что команда работает на 
правительство, уж очень странные и кровавые приказы отдает распорядитель 
подразделения. В гл. ролях: Оливье Грюнер, Эрик Роберто,

51 канал
10.15 - мелодрама “САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА" (Италия, 1969). Режиссер - 

Дамиано Дамиани. В ролях: Орнелла Мути, Алессио Орано, Гаэтано Чиморозо, 
Джо Сентьери, Энцо Андронике, Америго Тот, Пьер Луиджи Апра. Молодой богач 
Вито влюбился в бедную красавицу Франческу и решил жениться на ней. Ощущая 
себя вещью, которую можно продать и купить, Франческа ответила отказом. Но 
это только больше распалило неудачливого жениха...

19.55 - остросюжетный сериал «ДЕТЕКТИВ НЭЩ БРИДЖЕС" В ролях; Дон 
Джонсон, Кайме Гомес, Джоди Лин О'Киф, Джефф Перри, фильм рассказывает о 
приключениях бесстрашного и обаятельного полицейского из Сан-Франциско, 
который вместе с командой молодых расторопных помощников раскрывает одно 
преступление за другим· Каждая из серий - самостоятельный законченный эпизод.
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"OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел". Сериал
10.05 Программа В.Познера "Человек в 

маске”
10.50 "Как дед великое равновесие нару

шил". Мультфильм
11.00 "В поисках утраченного". Звезда 

"Большого вальса’' Милица Корьюс. 
Ведущий - Г.Скороходов

07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач"
08.15 "Тысяча и один день"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 TV CLUB
69.50 "Товары - поятой"
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Лазарев, Ирина Алекси

мова, Нина Русланова и Василий Лано-

I "КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Истоки". "Рыцарь сказочных чу

дес"
10.40 "Консилиум"
11.05 МУЗЫКА ИЗ ПЕТЕРБУРГА. “Живые 

легенды". Мати Пальм
11.45 А.С.Пушкин. Лирика. Читает Р.Быко- 

ва
11.55 "Сокровища Петербурга". Русский 

музей

.........-........................·■--■-■■ ................... -= - - '

04.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. прогр.
09.00 "Фимка". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 Деловая Москва
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала" (Ко

лумбия)
11.55 НОВОСТИ

|\

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
89.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах "МЫ СТРОИМ ДОМ"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесери

ал (Аргентина)
10.50 Телемагазин "Для Вас" (51-90-41, 

22-64-59)
.1.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "5РЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-июу Ксении

Лариной

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямей 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Италия)
10,00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детектив "Она написала убийство” 

(США)
11.30 Боевик "Динамит” (1997 г.). США

И.' Л ***^7
04.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
08.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Гу фи 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

об.оо "мтѵ биоритм" *
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле·: 

канале АТН.
07.15 "Добрый Morning!", утренняя раз

влекательная программа АТН.
08.45 Все игры я программе "32-битные 

сказки"
09.00 Утренняя программа МТУ “Бодрое

EZZZ^5E?LZZZ
07.00 "Гарант-TV" представляет: "По по

годе” с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век". Академик РАИ 

О. А. Богатиков
87,15 М/ф "На воде”
07,25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобозре

ние
08.00 "Минувший день"

t;
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11.45 "Ночные новости”
1.2,00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет Тропиканки"
13.00 Детская программа "Пестрый зон

тик"
13.30 "Каждый третий"
14.00 Х/ф “Черный кулак” (США)

09.00 Фильм-спектакль "Волки и овцы", 2 

с.
10.20 Фотоклуб
10.30 "Дворцовые тайны"
1'1.00 Музыкальный антракт
11.10 М/ф "Кто расскажет небылицу"

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ"
00.00 "Вы - очевидец”
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Возвращение Сандоиана",

4 с.
13.00 ТСН-6

11.40 Смак
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 "Золотая мина". 2-я серия
14.10 Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра
14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Классная компания
16.00 Отважный капитан в сказке "Корабль

вой в телесериале "Мелочи жизни"
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Докумен

тальный фильм "Естественный отбор"
13.30 "Приключения белых медвежат на 

Северном полюсе" Мультфильм
13.40 "Музыка, музыка...'!
i4.de Вести
14.30 Комедийный телесериал "Собачий 

мир”(Канада)
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесериал

(Аргентина)
16.15 "Сказка о глупом мышонке", "Воен

ная тайна". Мультфильмы
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал

12.10 "Он был забавным". Лоренс Оливье. 
Передача 2-я

12.40 Музыкальный экспромт
13.00 "Дом поэта". М.Волошин
13.50 "Российский курьер”
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.35 Программа передач
14.40 После новостей,.
15.00 "Глинка"'. Художественный фильм 

("Мосфильм", 1946 г.). Режиссер Л.Ар- 
иштам. 2-я серия

16.00 "Время музыки". Тележурнал
100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!

12.05 "Страна советов"
12.15 “Золотая маска". Дневник фестива

ля
12.30 "Джузеппе Верди". Телесериал (Ита

лия). 2 с.
13.45 "Оставайтесь с нами"
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Исчезающий мир”. Д/с (Великоб

ритания)
14,30 "Расти, малыш"
14,4'5 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ДРАМА. Фильм

2-й — "История его любви”
15.40 "Петровка, 31”
15,$5 НОВОСТИ
16.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ". Авторская про

грамма Л. Филатова
14.35 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
14.45 "Дневной сеанс"'. И. Костолевский, 

М. Микивер, Ю. Назаров в детективе 
"ВХОД В ЛАБИРИНТ", 4 с.

16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 “ЗС": "ИГРОВОЙ МИР”
17,45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”, Телесери

ал (США)
18.15 "Анатомия катастрофы": "ВУЛКАН".

13,10 "Вндеомода"
14.00 Мультсериал “Легёнда о Белом Клы

ке"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15.30 Мультсериал "Приключения Папиру

са” (1998 г.). Франция
16.00 Мультсериал "Приключения Болека 

иЛелека”
16.30 Сериал для подростков "Космичес

кие приключения” (1996 г,). (Канада)

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНОВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хмлз-99210"
10.30 Х/ф "СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО

ЛИЦИИ’·· П. Щербаков, А. ФИлозов, 
Россия (1991 г.)

12.30 Х/ф "ОТЁЛЪ"
13,30 "День Города"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/с "Привет, Арнольд!”

Утро”
09.35 Суперпридурки а мультфильме 

"Beavis 6І Butt-Head"
09.55 Утренняя программа MTV "Бодрое 

Утро"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis A Butt-Head"
11,30 Лучшая Европейская 20-ка
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво”
13,00 "Ультра звук”, УМА Uncensoreed
14.30 "MTV БиоРИТМ” 

0В.10 "Экономика для всех"
08.20 Д/ф "Приключения медвежонка

Ниды"
08.40 "Очевидное — невероятное". Эво, 

люция компьютера, Ведущий С. Капица
09.05 Т/с "Дикая кошка", 39—40 с. (Бра

зилия)
(0,00 "Аистенок"
10.30 Д/ф "Яви чудо"
11.00 Т/с "Колесо огня", 39-40 с. (Брази

лия)

15.45 Т/с "Семь* для моих" (франция)
16.15 "Ночные новости"
16,30 Д/ф из серии "Путешествия с Наци, 

охальным Географическим Обществом"
17,00 Т/с "Таггерт" (в гл, роли Марк Мак

Манус)
18.00 ПОГОДА
18,05 Детская программа "Пестрый зон,

18.25 М/с "Привет, Сэндибелл!"
18,55 ПРОСТО НОВОСТИ 

11,20 Юмор. Прогр. "Вы нам писали"
11.50 Телесериал "Запретная женщина"
12.25 ”10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым
16.00 Х/ф "Братья Рико" 1 с.
17.05 Просто собака
17,20 Музыкальный фрегат
17,35 М/ф "Три синиу-сиинх"

13.10 Сериал "Зое убийцы”: "Смерть в 
семье“

13,55 Сериал "LEXX ", "Золотые с,"
14.45 Те Кто
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16,55 Сериал "Старшоклксннки Деграс

си": "Прощай; школа", 4-л часть
17-25 Сериал "Дикое Ром", S1-52 с,

ПЯТНИЦЯ

- призрак"
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 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время

(Франция)
17.00 ВЕСТИ
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Православие"
17.50 Экран-детям. "Мартышка и смыч

ки”'. М/фильм
18.05 "Одной левой"
18.15 "Глухомания"
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал”
19.15 "Луначарского, 212". Вы нам писа

ли:..
19.45 "Афиша"
20.00 РТР. Вести 

.16.50 "Марина Цветаева в Лондоне"
І7.20 "Три дня в губернской Костроме"
18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.25 "В мире пушкинской поэзии". Ав

торская программа Ю.М. Лотмана, пе
редача 2-я

19.15 Р.Штраус. Сюита вальсов из оперы 
"Кавалер розы"

19.35 "Пять вечеров с Александром Во
лодиным"

20.30 новости
20.40 "Парижские диалоги" 

16.40 "Дамский клуб "Элита”
16.55 Телесериал. "Золотая клетка” (Мек

сика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Мои друзья"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Ад я маленьком го

родке'- (Мексика)
19.15 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

“Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"
20.30 "ДИАГНОЗ; ЗДОРОВ!”
21.55 Погода ОТВ

Д/ф (США), часть 1-я;
18.55 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Андреа Дель 

Бока й Густаво Бермудес в телесериа
ле "СЕЛЕСТА "(Аргентина)

19.45 Народный конкурс красоты "ЗО
ЛУШКА"

19.55 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ"

20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный фести
валь

20.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА". Новости н 
персонажи культуры

20,55 АСТРОПРОГНОЗ
21.90 ГИБДД Свердловской области пред-

17.00 Молодежный сериал “Нэнси Дрю И 
ребята Харди" (1991 г,). Франция — 
Канада

17.30 Сериал “Верность любви” (Италия)
18.30 Авторская программа I. Кикнадзе 

"Неспортивный разговор"
19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив “Она написала убийство” 

(СЩХ)
20.30 НОВОСТИ 

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", Фантасти

ческий сериал
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ДОМАШ

НЯЯ КОТЕЛЬНАЯ"
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

16.30 Клип-энциклопедия — “Музыкаль
ное чтиво"

17.00 "Дневной Каприз МТѴ”
19.30 КСТАТИ
19.35 Все игры в программе "32-битные 

сказки”
19.50 "Иитерактив" -г ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
20.00 "Известия; Эпилог” с Эдуардом Ху- 

дяковым
21.00 Супермеяодрама «ДИНАСТИЯ” 

(США)

17,00 М/ф "Приключения Рекса. Рейс и 
скворцы", "Кентервильское привиде- 
нив”

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина”, 3 с.
19.00 "Документальный экран". М. Гол

довская "Понедельник — выходной 
день”

19.55 "Из XX в XXI вец”. Народный артист 
России Р, Ибрагимов

20.00 Программа "Православие” 

19.00 "БОДИМАСТЕР”
1945 "КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 В рубрике "Ретро” последняя роль 

Леонида Быкова в фильме "АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ« (В. Конкин, Л. Бакша
ев, СССР)

21,45 Эксклюзив от "Каталины"
21,55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТ© НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)

17.45 Телесериал "Запретная женщина"
18.30 Азы экономики
18 Л0 "Гостиный двор"
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Молодежная информ,- 

развл. прогр,
20,00 "Г,де обедал воробей!". Мультфильм
20.05 "Гомеопатия и здоровье"

18.15 Сериал "Возвращение Сандокана”, 
4 с.

19.15 Юмор, серная "Третья планета от 
Солнца", 49 с.

19,45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20:15 “О.С.П.-студия"

21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

; Maptä

21.35 Погода
21.45 Великие сыщики. Мисс Марпл в де

тективе Агаты Кристи "Тайна “Черных 
дроздов"

\ 23.25 Надежда Бабкина в программе "Жен
ские историй"

00.00 Однако
00.10 Программа передач 

20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 “Городок'!. Развлекательная про

грамма
21.20 “И гитара моя зазвенела..." Владис

лав Туманов. Первый сольный концерт
21:50 "И о погоде”
22.00 "7 канал!'
22.30 Хроника происшествйй
22145 "Дом актера"
23.45 РТР."Дежурная часть"
00.00 ВЕСТИ
00.45 Владимир Заманский, Армен Джи

гарханян и Елена Кондулайнен в филь
ме "Сто дней до приказа"

21.00 "Эпизоды из жизни артиста"
21.40 "Страна Фестивалия”
22.10 "Чудо-сказка”
22.30 НОВОСТИ КУДЬТУРЫ
22.50 "Царская ложа". Светлана Захарова
23.30 Видеопоэзия
23.45 После новостей.....
00.05 "Глинка". Худ. фильм ("Мосфильм",

1946 г), Режиссер Л.Арнштам. 2-я серия
01.05 "Иные миры”
01.50 Музыкальный антракт
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21.00 “СОБЫТИЯ"! Информ, прогр.
21.45 СПЕЦПРОЕКТ ПРОГРАММЫ “СОБЫ

ТИЯ”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
2230 ЗАРУБЕЖНАЯ КОМЕДИЯ. "Девочка, 

золотые часы и прочее" (США)
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр,
01.45 СПЕЦПРОЕКТ ПРОГРАММЫ "СОБЫ

ТИЯ"
02.05 “Петровка, 38"
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.30 “Безумная шестерка”. Х/ф (США,

1997)

ставляет: “В МИРЕ ДОРОГ"
2130 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Фйдьм недели". Комедийная ме

лодрама Мануэля Гомеса Перейры 
"ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ” (Испания)

00.50 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксении 
Лариной

01.20 НОВОСТИ «ЕН-ТѴ
0135 "Ночной сеанс". Джина Лоллобрид- 

жида в комедийной мелодраме "СТРЕ
МИТЕЛЬНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ"

03.15 ЗЕМЛЯ САННИКОВА; Новости и пер
сонажи культуры

03,30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

21.30 Рой Шайдер в фантастическом 
приключений "СиКвест" (1993 г,), 
США

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ'·'

22.49 Эрик Штольц в комедии "СПИ СО 
МНОЙ" (1994 г.). США

00.25 МУЗ, КАНАЛ "На ночь глядя": "Ро
мантическая коллекция", Лучшие хиты 
гр. "Skunk Anansie”

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ" (в 

главной роли Берт Рейнольдс, США, 
1977 г.)

23,30 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ", 

Детективный сериал
0030 Х/ф "ОТЕЛЬ"
0130 "День города" (др 01.45) 

21.55 "МТѴ БиоРИТМ"
2230 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Ху

дяковым
23.30 КСТАТИ
2335 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 6 Butt-Head"
00.00 “Топ 20 США"
01.00 "мтѵ Биоритм"
0130 Хит-парад танцевальной музыки 

"ТаицПол”
0230 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

20,15 "Гарант-TV" представляет: "По по
годе" с Д. Бугровым

20.25 М/ф “Приятного аппетита. Ваше си
ятельство. Вареники со сливами'

20.40 “Кинопанорама. Встречи"
21.05 Т/с "Суррогатная мать", 24 с, (Бра

зилия)
22.00 "Экономика для всех”
22,15 Х/ф “Подросток“, 5 с.
23,30 Информ· ПРОГР· "Факт"
23,40 "Спорт каждый день", Телеобозре- 

ж»

22.15 Документальный фильм
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии “Путешествия с Наци

ональным Географическим Обществом”
00.05 ПОГОДА
00,15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом).
00,30 "Кинокомпания”
01.00 "Ночные новости"
01.10 ПОГОДА
01.15 "МАГИЯ ОРУЖИЯ"

20.10 Олег Даль в героико-лрикл. сериалу 
“Вариант "Омега". 3 с.

21.30 “Андрей Тарковский. Воспоминание“. 
Д/ф

22,09 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Городок". Развлекательная про

грамма

56-37-33". Программу ведет журналист 
Жанна Телешевская

23.00 Сериал "ІЕХХ". "Золотые с."
23:55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.25 Инфо-Тайм
0035 Дэвид Духовны в сериале "Дневни

ки красной туфельки”
01,05 "Новости дня"
0135 «Эра Водолея”

-ОРТ"
08.00 Вахтанг Кикабидзе в детективе бра

тьев Вайнеров "Я, следователь..."
09.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Никола

евым
11.20 "Каламбур". Юмористический жур

нал

«РОССИЯ*
08.00 "Маленькая колдунья”. Мульт

фильм
08.25 "Андриеш". Фильм для детей
0930 "Русалочка". Мультфильм
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.20 "Любовь с первого взгляда"

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию“.. Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь"
1235 Х.Родриго '.'Концерт Аранхук”.(Кон- 

церт для гитары с оркестром. Солист 
А.Фраучи. Дирижер Е.Светланов)

13.00 "Не надо оваций!" Е.Весник
13.50 "Играй, рожок" (из цикла "Мировая 

деревня")
14.05 Ток-шоу “Наобум" с художником 

Анатолием Белкиным

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.45 Погода ОТВ
08.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
09.35 СПЕЦПРОЕКТ ПРОГРАММЫ “СОБЫ- 

ТИЯ”
09,45 "Белый дом”
10.00 Погода ОТВ
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РОС

ТА"
10,45 НА КАРАУЛ
11.00 "Вы — налогоплательщик"
11.15 "Президент Нового Карфагена"; К

«ТВ КАНАЛ*
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
09.30 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и 

персонажи культуры
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
10'55 АСТРОПРОГНОЗ
1.1,00 ЖИВАЯ ВОДА

«4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
10,00 Мультсериал "Стремянка и Макаро

нина"
10.30 "Удивительные животные"
11.00 Фильм —: детям: "Очень страшная 

история’! г.). СССР

*FTK*
08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 10.03)
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
0930 М/с "Приключения Роки, Бульвинк-

ЛЯ и их друзей"
10.00 Х/ф “Полицейский и бандит" 

(США)

4 «АТ«« " '
08.00 "Sony PlayStation"
08.10 "7 раз отмерь..." Информационно- 

рекламная программа
08.25 КСТАТИ
08.30 "ЛДПР”. Хроники партийной жизни

09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний
Завой"'

1030 "Музыкальное чтиво"
11.00 "Известия. Эпилог” с Эдуардом Ху-

07.45 "Гарант-ТѴ" представляет: "По по
годе" с Д. Бугровы^

07.55 "Из XX в XXI век". Народный артист 
России Р. Ибрагимов

98:00 "Музыкальная жизнь", Зураб Сотки

лава

«стѵдияии*
10.30 ПОГОДА
1035 "Кабум казум"

11.00 "Мак и Матли"
11,39 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдоперево

дом)
11:45 "Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 М/с “Привет, Сэндибелл!”

13.05 "Бодимастер”

*РОССИЯ«47*
10,00 Х/ф "Братья Рико”. 1 с.
11.05 Просто собака
11.20 Музыкальный фрегат
11.35 М/ф "Три синих-синих"

08.55 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.25 СВ Шоу
09.55 Инфо-Тайм

19,05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня; мультсериал 

"Сказки братьев Гримм": "Красная ша

почка"
10.45 Сериал "Неоновый всадник”; 3 с.

11.50 Смак
12.10 Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра
12.25 Юрий Любимов, Олег Меньшиков, 

Алексей Герман, Борис Гребенщиков в 
программе "Звезды "Триумфа"

13.15 Валентина Теличкина в фильме Льва 
Кулиджанова "Незабудка”

14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в программе "Циви

лизация”

11.45 ПОДИУМ Д'АРТ
12.15 "Золотой ключ"
12.30 “Домашние хлопоты с Натальей Вар- 

лей"
13.90 "Неделя в Санта-Барбаре". Телесе

риал
14.00 0ЕСТИ
1430 НЕДЕЛЯ ОЛАСТИ
15.00 "Телеанонс"

1435 ВЕК КИНО, "Моя любовь"; Художе
ственный фильм (к./ст."Советская Бе
ларусь”, 1940 г), Режиссер В.Корш-Саб- 
лин

16.00 "Великие дворцы мира". Шенбрун 
(Австрия)

1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дорогая Елена Сергеевна", Спек

такль Государственного Русского дра
матического театра им. Вл.Маяковско- 
го (г. Душанбе). Режиссёр В.Ахадов. 
Часть 1-я

17.55 "Дорогая Елена Сергеевна". Часть

Дню Независимости Туниса 15.55 НОВОСТИ 20.30 РЕГИОНИКА . "ВОТЧИНА ДЕМИДО-
11.45 "Кэтуизл". Сериал для детей (Вели

кобритания)
12.10 ДЕТСКИМ КАНАЛ "ВИТАМИН РОС

ТА"
12.55 "Элвин и бурундучки” Мультсериал 

(США)
13.20 "Оставайтесь с нами"
13.30 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.40 "За Садовым кольцом"
14.10 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.35 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Видеть в тонне- 

ле"(США)

16.10 Погода на неделю
І6.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 "Ёжик в тумане". Мультфильм
17.05 Фильм А. Габриловича "Дворы на

шего детства!'. Часть 1-я
18.00 "Царь горы". Мультсериал (США)
18.20 "Вижу с закрытыми глазами, или

Ключ к сверхсознанию". Премьера до
кументального фильма

19.10 КИНОЗВЕЗДА. Клод Лелуш
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Оставайтесь с нами"

ВЫХ”
21.00 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Не го

вори ёй, что это я". Х/ф (США)
22.50 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л. Мле

чина
23.35 НОВОСТИ
23.50 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". "Бандит

ки". Х/ф (Германия, 1997)
01.50 "Слово и дело”
02.1 5 Роберт Де Ниро в фильме "Привет

ствия!' (США)
03.50 "За кулисами ночного Парижа"

11.30 Х/ф "ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ"
13.20 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
13.30 "АКВАТОРИЯ Z"
14.00 “ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Молодеж

ный сериал (Франция)
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская для взрослых
15.00 "Индийское кино": фильм-притча 

"МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ" (Индия)

17.45 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 Киноконцерт
19.30 «СЕЛЕСТА!' Телесериал (Аргентина)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 Лучшее из 'ВОЗМОЖНО ОНИ СО

ШЛИ С УМА"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Информацион

но-аналитическая программа А. Илле
ша

00.05 "МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ". Телесериал (США)

01,00 "Боевик": боевик Пола Линча "ПО
ДОНКИ“ (США)

02.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

12.25 М/ф "Дом в лесу"
13.00 "Открытые небеса". "Кино о кино": 

"Голливуд”, 3 с, "Голливуд идет на вой
ну"

14.00 Сериал для детей "Пытливые умы"
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт" 

(Англия)
15.30 Европейская футбольная неделя
17.00 Комедия "Все любят Рэймонда" 

(1997 г.). США

17.30 Детектив "Сыскное агентство ТЭКС" 
(1990 г,). Великобритания

18.30 "Мегадром агента 2" (новости ви
деоигр)

19.00 Юмористическая программа "Суета 
вокруг рояля”

19.30 Мелодрама "Супруг Ее Превосхо
дительства" (І990 г.), франция

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Рой Шайдер в фантастическом при-

ключении "СиКвест" (1993 г.). США
22,30 новости кинр "3S мм" с Анной 

Самохиной
23.00 Софи Лорен и Мартин Шин в драме 

"ПЕРЕПРАВА КАССАНДРЫ" (1976 г.). 
США — Великобритания

01.20 Комедия "Все любят Рэймонда" (1997 
г.). США

01.45 Муз. канал "На ночь глядя”: Лучшие 
Хиты гр. "EAST 17", Танцевальная ночь

12.30 Т/с “Чудеев науки"

13.00 Фантастический боевик "СЛЕДЫ ВО 

ВРЕМЕНИ"
14.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ
15.00 М/с '‘Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"
15.30 М/с “Привет, Арнольд!"
16.00 М/с "Ох, уж эти детки!”
16.30 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 

ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ-

С А" (Россия, 1986 г.)
18.00 "День города" (от 19.03)
18,15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18,25 ПОГОДА

18.30 Т/с "Чудеса, науки"
19,00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛАНОМ".

Развлекательная программа

21.00 Фильм Уолтера Кленхарда "ПРИ

ЗРАКИ ОТЕЛЯ "СКАЛИСТЫЙ" (США, 

1994 г.)

23.30 "Стильные штучки"

23.45 Музыкальная программа

00.00 "МАГИЯ МОДЫ"

01.00 ПОГОДА

01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ (до 01.15)

дяковым (повтор от 19 марта)
12.00 "Топ 20 США"
13.00 «Утренний Каприз МТУ. Weekend"
14.00 "MTV БИОРИТМ”

14.30 Экстремальный спорт в программе 
“Новая Атлетика"

15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво"

15.30 Музыкальные, видео- и шоу-ново
сти всего мира "MTV News"

16.00 Танц. ПОЛ

17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
20.00 В прямом эфире программа "В гос

тях у АТН”. Территориальный Фонд 

медицинского страхования
20.40 "Иитерактив" - ИНТЕРНЕТ на Тёле- 

канале АТН
28,55 КСТАТИ
21.00 "Стилиссимо"
21.30 "МТѴ БиоРИТМ!'
22.00 Супер-новости закулисной жизни 

шоу-бизнеса в программе "Ультра звук"

22.30 Суперпридуркй в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

23.00 "МТУ БиоРИТМ"
23.30 "Адреналин" — лучшее в Экстре

мальной музыке
00.00 "МТѴ БиоРИТМ"
01.00 Музыкальные, видео- и шоу-ново

сти всего мира "МТУ News”
01.30 Концертный зал МТУ
02,30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба“

08.50 Информ, прогр, “Факт”
09.00 М/Ф «Трое на острове”
09,20 “Спорт каждый день"

09.50 "Аистёнок"
10.20 "Субботнее настроение"

10.50 Фильм — детям. «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна”

17,00 "Вверх по лестнице”

17.30 Экран приключенческого фильма. 
Х/ф "Актриса и трансильванцы"

18.40 "XX век. Россия в лицах”,Д/ф "Но
вый вец я встретил”, О жизни и творче
стве М. Горького

19.40 "Вояж без саквояжа”

20.00 «Страна «Фестивалия«
20.30 "Гостиный двор”

21.00 Х/ф "Театр", 1 с.
22,10 Мультфильмы для взрослых, "С 9,00 

др 18.00", "Скамейка"
22.30 "На пороге века". "Власть. Формы 

правления". Ведущий Д. Захаров бесе
дует с философом В. Микушевйчем

23,00 Детектив по выходным·. Х/ф "Ноч
ной визит", 1 с.

13.30 "Кинокомпания"
14.00 Х/ф "Аты'боты, шли солдате!"

(СССР)
15,40 Энскпіозмв ет "Каталины"
15.45 "И это кнноі"
16.15 "Ночные новости"
16.30 "Песни для друзей"
17,00 Т/с “Архангел" (6 с., Аргентина,

1997 г.)

18,00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ · программе

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!”
18.35 "Кабум-казум"

19.05 "БОЛЕЛЬЩИК", Еженедельный спорт- 
обзор

19,30 "НЕДЕЛЯ". Информ,-аналит, про

грамма
20,10 Криминальная комедия "ДЖОННИ- 

ЗУБОЧИСТКА" (Р. Беньи, Н. Браски, Ита
лия, 1992 г.)

22.15 "Дороже денег"
22,25 ПОГОДА

22.30 Тайны фильмов ужасов в програм

ме "Театр теней" (вед. Роберт Енгланд 

— "Фредди Крюгер”)
23.05 "Болельщик"
23.30 "Неделя"
00.05 ПОГОДА
00.10 "Музыка для души, Концерты звёзд"

00.55 "Ночные новости"
01.05· ПОГОДА
01,10 "Музыка для души. Концерты звезд” 

(окончание)

11.45 Телесериал "Запретная женщина"
12.30 Азы экономики
12.40 "Гостиный двор"
16.00 Х/ф "Братья Рико" 2 с.
17.10 Прикосновение
18,10 Европа сегодня

18.40 "Робот Френки Штейна", Х/ф для 
детей (Великобритания)

19.00 “Случай в пекарне”, Х/ф для детей
19.15 "Театр + ТѴ". Галина Волчек. “Люди 

моей жизни". Честь 1-я
20.00 МОЯ СЕМЬЯ

21.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
22.00 ВЕСТИ
22,30 Дон "Дракон" Уилсон в боевике 

"Пророк"(США)
00,10 Кристиан Слейтер и Патриция Ар

кетт в криминальной мелодраме "На
стоящая любовь"(США)

11.40 Сериал "Таинственный остров", 20 с.
12.05 "Star Старт"
12.45 Путешествия с "Национальным Гео· 

графическим Обществом"; "Исследо
ватели природы. Столетие открытий"

13.45 Диск-канал
14.20 “Мир чудес Анжелики Эффи”
14.35 "Сватовство гусара", х/ф
15.50 Программа А. Политковского "Тер

ритория ТВ-6"

15.45 В мире животных
16.25 "Волк и семеро козлят" Мульт

фильм
16.40 Умницы и умники
17.05 Как это было. Бегство Нуриева. 1961 

ГОД
17,59 Новости (с сурдопереводом)
18.05 Приглашает Концертная студия "Ос

танкино". Валерий Леонтьев

15.05 "И вновь Онегин..."
15.45 "Каравай"
16.15 "Служба спасения"
1630 "7 канал" Информационно-аналити

ческая программа
17.00 РТР. "Случай в пекарне". Худо

жественный фильм для детей (Ис
ландия)

17.15 "Театр + ТѴ". Галина Волчек. "Люди

2-я
18.55 Международное обозрение, Веду

щий И.Иваиов
19.35 "Очевцдное-невероятное. Век XXI".

Ведущий С.П.Капица
20.00 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А.Белинского. "Мои 
друзья - книги". Передача 7-я

20.30 НОВОСТИ
2035 "Дом актера”
21.00 "Мысли о Рихтере"
21.45 “Судьба; судьбою, о судьбе”. “Средь 

шумного бала..;" Документальный

16,15 "О.С.П.-студия"
17.10 "Это — Жириновский!"
17,40 Сериал по выходным. "Хроники мо

лодого Индианы Джонса": "Нью-Йорк. 

Июль 1920"
18.40 Ток-шоу "Я сама”; "Моника Левинс

ки: за и против”
19.50 "Скандалы недели"
20.20 Инфо-Тайм
2030 Дорожный патруль, Расследование

19.05 "Серебряная серия" Пьер Ришар и 
Виктор Лану в комедии "Побег"

21.00 время
2130 Погода
21.35 Сериал "Секретные материалы" ("X- 

«Іёэ")
23.20 Валентина Титова, Олег Видов в филь

ме "Метель"
0035 Программа передач

моей жизни”. Часть 1-я
18.00 МОЯ СЕМЬЯ
19.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
20.00 ВЕСТИ
2030 Дон "Дракон" Уилсон в боевике 

"Пророк"(США)
22.10 Театральный зал СГТРК. А.П.Чехбв. 

"Чайка". Спектакль Екатеринбургского 
театра юного зрителя

фильм. Режиссёр Ю.Беспалов
2235 "Чудо-сказка"
22.45 Мультипликационные фильмы
23.05 "Легенды Большого"
00.00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 "Кто там..." Авторская программа 

О.Верника
00.50 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

"Райские птички". Художественный 
фильм (Грузия; 1997). Режиссер Г.Чо- 
хели

01.50 "Блеф-клуб“

20.45 Сериал "Найтмен": "Мировая пре
мьера", 2-я часть

21.35 СВ-Шоу
22.05 Роберт дё Ниро, Леонардо Ди Кап

рио, Элен Баркин в фильме “Жизнь это
го мальчика"

00.10 Док. фильм "С любовью к Лео"
01.00 Шон Коннери, Дастин Хофман в 

фильме "Семейный бизнес"

03.00 Инфо-Тайм

08,05 НОВОСТИ (от 18 марта)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
110.00 "Сегодня"
10.15 К 75-летию Льва Кулиджанова. Х/ф 

"Дом, в котором я живу”

12-99 "Сегодня"
12.20 "Арина”. Программа А. Шараповой
13.10 "Своя игра”
13.35 “Впрок"
14.80 "Сегодня"
14.30 «Старый телевизор вспоминает": 

"Вход в лабиринт"
16.00 "Сегбднл”

16.25 “Мир приключений и фантастики". 
"Конан" (США)

17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 "Серкан по пятницвм". "Шериф из 

преисподней" (США)
19.29 Премьера НТВ. "Криминальная Рос

сия". "Спасти любой ценой”

19.55 "Футбольный клуб”
29-40 "Криминал"
21.00 "Сегодня"
21.40 'Терон дня"
22,00 "Русский детектив", А. Збруев в филь

ме "Два билета на дневной сеанс"
00,00 "Сегодня"
00.40 Фильм ужасов. "Пятница, 13-е"

*51К ДНА Л*

07.25 НОВОСТИ (от 19 марта)

08,25 "Наше кино”. Детектив "Два билета 

на дневной сеанс”

18.00 "Сегодня"

10,15 Криминал. "Чистосердечное призна

ние"

10.40 "Впрок”
11,00 Телеигра "Пойми меня','
11,30 "Фитиль"
12,90 "Сегодня”

12,15 "Своя игра”
12.45 "Русский век", Константин Титер в 

беседе с А. Карауловым

13,10 Сериал по выходным· "Она написала

Телеононс

убийство" (СЩА)

14.10 “Суд идет"
15.00 Российский хоккей на НТВ
1730 "Герой дня без галстука"
18.00 "Сегодня!'
18.25 "Час Дворца Молодежи”
19.00 "Мир кино", Майкл Парэ и Нэнси 

Аллен в приключенческом фильме "Эк-

сперимент "Филадельфия" (США)
21,00 "Сегодня"
21,45 Премьера НТВ. Н. Караченцов, Н. Рус

ланова; Т. Васильева и 3. Шарко в фильме 
"Цирк сгорел, и клоуны разбежались"

00.00 "Сегодня"
00.40 "Итого" с Виктором Шендеровичем
01.00 Ток-шоу "Про это"

—— Телестонс--------
Of*T S1 канал

21.45 - Детектив “ТАИНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ* ("Мосфильм”, 1983). Режиссер - 
Вадим Дербенев. В ролях: Ита Эвер, Владимир Седое, Всеволод Санаев, Любовь Поли
щук, Юрий Беляев, Елена Санаева, Андрей Харитонов, Наталья Данилова, Эльза Радзиня, 
Тамара Носова, Ирина Мазуркевич, Владимир Зельдин, Борис Новиков, Мария Бараба
нова, Вероника Изотова, Лембит Ульфсак, Светлана Немоляева. По роману Агаты Крис
ти. О чем должны были напомнить черные дрозды, подброшенные миллионеру-дельцу 
незадолго перед тем, как его отравили? Мисс Марпл помогает полиции раскрыть эту 
тайну и найти виновника череды убийств.

"/»осовяг**
00.45 - Социально-психологическая драма “СТО ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА..." (Кино

студия имени М.Горького, 1990). Режиссер - Хусейн Эркенов. В ролях: Владимир Заман
ский, Армен Джигарханян, Олег Васильков, Роман Греков, Валерий Трошин, Сергей 
Романцов, Елена Кондулайнен, Олег Хусаинов, Сергей Семенов, Алексей Волков. По 
мотивам повести Юрия Полякова. В фильме подробно и без прикрас рассматриваются 
все существующие проблемы армейской службы - в первую очередь социальные.

41 канал
22.40 - “СПИ СО МНОЙ". Романтическая комедия (СЩА, 1994). Лучший друг 

молодоженов понимает вскоре после свадьбы, чтр без памяти влюблен в новобрачную. В 
ролях: Эрик Штольц, Квентин Тарантинр.

10.15 - Кинороман “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ” (Киностудия имени М.Горького, 
1957). Режиссеры - Лев Кулиджанов и Яков Сегель. В ролях: Валентина Телегина, 
Николай Елизаров, Евгений Матвеев, Жанна Болотова (дебют в кино), Владимир Земля- 
никин, Михаил Ульянов, Лев Кулиджанов, Лидия Смирнова, Нинель Мышкова. В 1935 
году на окраине Москвы построили новый дом, в котором поселились несколько семей. 
Вместе с ними зрителю предстоит пережить непростые предвоенные годы, страшную 
эпоху войны, счастье первых мирных лет.,,

22.00 - Детектив “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС” ("Ленфильм", 1966). 
Режиссер - Герберт Раппапорт, В ролях: Александр Збруев, Игорь Горбачев, Людмила 
Чурсина, Никита Подгорньій, Станислав Чекан, Бруно Фрейндлих, Лариса Барабанова. 
У двух арестованных валютчиков обнаружены билеты в кинотеатр на один сеанс и на 
одно и то же место. Молодой сотрудник ОБХСС Алешин берется разгадать тайну 
билетов.

00.40 ч Фильм ужасов “ПЯТНИЦА, 13-е” (США, 1980). Режиссер - Шон С. Каннин
гем· В ролях; Бетси Палмер, Эдриан Кинг, Кевин Бейкон, Джанни Тейлор, Робби Морган. 
В 1958 году в летнем лагере утонул мальчик Джейсон. Через 20 лет лагерь решили вновь 
открыть, и группа подростков приступила к ремонту помещений. Нечаянно они вызвали 
на этот свет Джейсона, который вернулся в образе зловещего убийцы в хоккейной 
маске,,,

ОРТ
19.05 - Комедия “ПОБЕГ” (Франция, 1978). Режиссер - Жерар Ури. В ролях: Пьер 

Ришар, Виктор Лану, Раймон Бюсьер, Жан-Пьер Дарра, Ивонна Годо. Во время тюремного 
бунта бежит приговоренный к смертной казни. Незадачливый адвокат, ставший товари
щем по несчастью своего сурового клиента, не оставляет надежды выхлопотать для него 
помилование.

**Россия ”
20.30 - Боевик “ПРОРОК” (США, 1997). Режиссер - Эд Рэймонд, В ролях: Дон 

“Дракон” Уилсон, Александр Кит, Пол Майкл Робинсон. В соответствии с полученным 
заданием, специальный агент Джерри Метеке должен отправиться в Лос-Анджелес, чтобы 
там выследить и арестовать пятерых террористов. Однако происходит утечка информа
ции, и о плацах Джерри становится известно преступникам.

мКула» тура м
00.50 - Комедия “РАЙСКИЕ ПТИЧКИ” (Грузия, 1997). Режиссер - Годѳрдзи Чохѳли. 

В ролях: Кахи Кавсадзе, Гиви Берикашвили, Гавен Дчеишвили, Берта Хафава, Нино 
Чхеидзе, Нанули Сараджишвили, Этер Геловани. Маленькое грузинское селение. Местный 
учитель хочет научить своих односельчан грамоте, но эта идея очень не нравится здешне
му богачу: он сам не умеет ни читать, ни писать, и не хочет, чтобы крестьяне тратили на 
это время.

4 канал
23.00 - ^ПЕРЕПРАВА КАССАНДРЫ”. Драма (США-Великобритания, 1976). Два 

террориста, попав в секретную лабораторию всемирного центра здравоохранения Евро
пы, заразились легочной чумой. Одному из них удалось уйти от преследования и сесть 
на международный поезд. Представители вооруженных сил США решали две задачи: 
предотвратить распространение болезни и скрыть факты, касающиеся разработки зап
рещенных видов оружия. Поезд с пассажирами был направлен на заброшенную желез
нодорожную ветку, проходящую через высотный мост. В ролях: Софи Лорен* Мартин 
Шин, Эва Гарднер.

51 канал
19.00 - Фантастический триллер “ЭКСПЕРИМЕНТ “ФИЛАДЕЛЬФИЯ” (США, 1984). 

Режиссер - Стюарт Рэффилл. В ролях: Майкл Паре, Нэнси Аллен, Эрик Кристмас. В мае 
1943 года на американском военном корабле был проведен сверхсекретный экспери
мент, в результате которого корабль не просто стал невидимым для радаров, но вообще 
исчез, а двое моряков перенеслись во времени на сорок лет вперед.

21.45 - Эксцентрическая драма “ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ” 
(Россия, 1998). Режиссер - Владимир Бортко. В ролях: Николай Караченцов, Таня Ю, 
Нина Русланова, Татьяна Васильева, Зинаида Шарко, Мария Шукшина, Ксения Качалина, 
Сергей Лосев. Переживающий внутренний кризис кинорежиссер мучительно пытается 
приспособиться к современной жизни, безуспешно ищет деньги на постановку несуще
ствующего сценария, а попутно встречается с бывшими женами и детьми, банкирами, 
нищими музыкантами и богатыми иностранцами..^

i4.de
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07.35 Герой Киплинга в приключенческом 
фильме "Ким"

07.30 "Дисней-клуб”: "Русалочка"
10.00 Новости спорта
10.15 "Непутевые заметки". Дм.Крылова
10.30 Пока все дома
11.05 Утренняя звезда
11.55 Армейский магазин
12.25 Играй, гармонь любимая!

12:50 Крестьянские ведомости
13.20 Сериал "Все путешествия команды 

Кусто". "Милый враг"
1'4.10 Веселые истории в журнале "Ера

лаш" № 108
14.25 "Смехопанорама Евгения Петрося

на"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественников
16.00 Музыкальный сериал "Симфоничес

кие тайны” .

воскресенье марта УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

08.00 "ПерГюнт". Мультфильм
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Г
12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Новый Завет
12.20 "Консилиум". Научно-популярная 

программа на медицинские темы
12.50 Детский сеанс. Программа мульт

фильмов
13.40 "В тридевятом царстве"
14.05 "А прошлое кажется сном..." Доку

ментальные фильмы "Нурула Базетов", 
"Председатель Малинина", "Четвертый 
сон Анны Андреевны"

•9.20 "Колеса"
•9.50 "ШЕСТАЯ ГРАФА, ОБРАЗОВАНИЕ"
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РОС

ТА"
10:50 ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ
11.00 "Боевой кузнечик". Мультфильм
11.20 "Кэтуизл”. Сериал для детей (Вели

кобритания)
11:45-ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РОС-

08.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 Лучшее из "ВОЗМОЖНО ОНИ СО

ШЛИ С УМА"
•9.30 "зс": “игровой мир"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргентина)
11.00 АСТРОПРОГНОЗ
11.05 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

| *4 КАНАЛ*
•7.00 НОВОСТИ. Итоги недели
@8.00 Новинки МСМ
83.30 Детская программа "БАНАНОВЫЙ 

ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 "Утреннее ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
09.30 Фантастический сериал "ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ" (США)
10.00 Мультсериал “Стремянка и Мака-

•8.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ДОМАШ
НЯЯ КОТЕЛЬНАЯ" (от 19.03)

•9:15 ПОГОДА
•9:20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
89.30 М/с "Приключения Роки, Бульвинк- 

ля и их друзей"

·! -І-лѵлѵгй-лЯ- (л 'г '('Л

•8.00 "МТУ БиоРИТМ"
08.25 КСТАТИ
•8:30 В прямом эфире программа "В гос

тях у АТН" Территориальный Фонд ме
дицинского страхования.(повтор от 20 
марта)

•9.00 Музыкальный нон-стоп Утренний 
Завод"

10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль
ное чтиво"

ЭгА»ТВ
07.50 "В прямом эфире.:."
08.10 М/ф "Украденное лицо?, "Крот и 

музыка"
08.50 Информ, прогр. "Факт"
09.00 "В кругу друзей"
09.25 "Спорт без границ". Телеобозрение

10.30 ПОГОДА
10.35 "Музыка для души. Концерты звезд"
11.30 "Неделя"
12.10 ПОГОДА
12,15 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный спорт- 

обзор
12.40 "Подсолнух". "Секреты"

I " ‘'РОССИЯ-ДГ'
10.00 Х/ф "Братья Рико". 2 с.
11.10 Прикосновение
12.10 Европа сегодня
12.40 Музыка на канале

У.;. .... .
•8.55 “Радио - хит"
•9.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: мультсериал 

"Сказки братьев Гримм": "Беляночка и 
Розочка"

10.45 Сериал "Неоновый всадник", 4 с.

Ï**S1 КАНАЛ"

•8.15 НОВОСТИ. Итоги недели (от 20 мар
та)

09.15 ''География духа с С.Матюхиным": 
"Мечети и гаремы Стамбула"

•9:30 "Устами младенца"
10.08 "Сегодня"
10.15 К 110-летию Александра Вертинско

го. Х/ф "Анна на шее"
12.00 "Сегодня"

16.30 "Дисней-клуб":"Тимон и Пумба"
16.55 "Дисней-клуб":" Аладдин”
17.25 "Серебряный шар". Алла Ларионо

ва. Ведущий - В.Вульф
17.05 Леонид Якубович в телеигре "Коле

со истории”
18.50 Кремлевский заговор в детективе

"Серые волки"
21.00 Время
21.50 Мировое кино: “Три мушкетера”.

Новая голливудская версия
23.45 Футбольное обозрение
00.15 Новости культуры
00.30 Программа передач

I ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
I И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
I 620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561,359,255.

f-mail:keg@usue.ru22-24-65, 29-96-28, 22-02-27.

меко

11.30 "Городок". Развлекательная про- 15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС дам!"
грамма

12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле

вым"
13.00 "Неделя в Санта-Барбаре". Телесе

риал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ

16.10 "Закон и порядок". Телесериал
17.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.05 СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1981. Часть 

2-я
19.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
20.00 Александр Абдулов, Александр Пан

кратов-Черный, Елена Цыплакова и Ири
на Шмелева в комедии "За прекрасных

21.25 "Дежурная часть"
22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Брюс Уиллис, 

Ник Нолте и Роберт Родригес в про
грамме "Абзац"

00.00 КИНОЗАЛ ''К-2". Регимантас Адо
майтис в фильме Валерия Рубинчика 
"Пейзаж с тремя купальщицами"

15.20 Фрагменты из оперы П.И.Чайковс- 
кого "Мазепа"

15.35 "Экспедиция "ЧИЖ". "Вечер в ку
нацкой" (об истории и культуре Ады
геи)

16.00 "Великие дворцы мира". Синтра 
(Португалия)

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Музыка из Петербурга. Рудольф 

Нуриев
17.25 Телесуфлер
17.40 "Всему начало здесь..." Н.Некрасов
18.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ-

НОГО ТЕАТРА. Опера Дж.Верди "Тру
бадур". В постановке театра "Арена ди 
Верона"

20.30 НОВОСТИ
20.35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ

НОГО ТЕАТРА. Опера Дж.Верди "Тру
бадур". В постановке театра "Арена ди 
Верона”

21.25 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Но
вый век я встретил..." Режиссер Ю.Бес- 
палов

22.20 "Чудо-сказка"
22.40 "С потолка". Программа О.Басилаш-

вили
23.05 "Театр одного художника". Варвара 

Бубнова
23.25 "Последнее интерью Галины Улано

вой"
00.00 Новости культуры
00.20 Программа передач
00.25 "Pro memoria". "История в картин

ках - Г
00.40 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. "Венгерс

кая рапсодия". Художественный фильм 
(Венгрия, 1979 г); Режиссёр М.Янчо

02.00 "Хамелеон"

ТА"
12.30 "Элвин и бурундучки". Мультсериал 

(США)
12.55 "Оставайтесь с нами"
13.05 МУЛЬТПАРАД. "Ну, погоди!"
13.35 21-й КАБИНЕТ
14.05 КИНО В ПОЛДЕНЬ; "Алекс" (Австра

лия — Новая Зеландия)
15.40 "Поет Александр Вертинский"
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю

16.15 "Царь горы". Мультсериал (США)
16.35 КИНОМЕМУАРЫ. Фильм А. Габри

ловича "Дворы нашего детства". Часть 
2-я

17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
17.50 "Итак, она звалась Татьяна". Благо

творительный бал
19.05 "Дикие лебеди". Мультфильм
20:05 НОВОСТИ
20.15 "Лев готовится к прыжку". Х/ф (Вен

грия)

21.40 "Оставайтесь с нами"
21.55 НОВОСТИ
22.15 МЕЛОДРАМА. "Жёрнова судьбы" 

(Латвия, 1997)
00.10 "Постскриптум"
00.40 "Практика". Телесериал (США)
01.30 "Поздний ужин"
01.45 "Мужской интерес"
02.15 "Ночное рандеву”
02.55 "Базёр"
03.25 "На острие". Телесериал (Греция)

12.00 "ПЛЯЖ" Телесериал (США)
13.00 “Киносказки". Х/ф "ВЕРОНИКА"
14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА
15.05 Мир спорта глазами "Жиллетт"
15.30 Футбол. Английская премьер-лига
17.15 "РЕНОМЕ" Взгляд зарубежных кор

респондентов на Россию в программе 
П. Федорова

17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.05 "ЗОЛУШКА"
19.15 "1/52". Спортивное обозрение
19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА". Телесериал 

(США)
20:20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фести

валь
20.30 Лучшее из "ВОЗМОЖНО ОНИ СО-

ШЛИ С УМА’!
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА'
22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Сериал 

компании XX Век FOX-TV (США)
23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
01.50 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

ронина"
10.30 "Удивительные животные"
11.00 Эраст Гарин и Рина Зеленая в коме

дии "Каин XVIII" (1963 г.). СССР
12.50 Мультфильмы
13.00 "Открытые небеса''. Д/ф “Б-29: в 

ледяном плену времени"
14.00 "Видеомода"
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт" 

(Англия)

15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
16.30 "Футбольный клуб"
17.00 Комедия "Всё любят Рэймонда" 

(1997 г.). США
17.30 Детектив "Сыскное агентство ТЭКС" 

(1990 г.). Великобритания
18.30 Спортивная программа "На всех ско

ростях" (1998 г.). Австралия
19.00 "Стриж и другие..."
19.30 Мелодрама "Супруг Её Превосхо-

дительегаа" (1990 г.). Франция
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.30 Рой Шайдер в фантастическом при

ключении "СиКвест” (1993 г.). США
22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ"
23.30 Кабаре “Звездная вечеринка"
00.20 Комедия "Все любят Рэймонда"
00.45 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": Луч

шие хиты rp."Cranberries", ШЛЯГЕРЫ 
МСМ

10.00 Х/ф "Призраки отеля "Скалистый” 
(США)

12.30 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик "СЛЕДЫ ВО 

ВРЕМЕНИ"
14.00 Т/с "РЫЦАРЬ ДОРОГ
15.00 "Шоу-бизнес крупным планом"
15.30 "Стильные штучки"
15.45 Музыкальная программа

16.00 Трагикомедия "НИАГАРА" (М. Саха
рова) Ji. Бакштаев, Россия, 1991 г.)

18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФТУ"

(в гл. роли Джеймс Мак Кэфри, США)
20.00 "АЛЬФ”. Комедийный сериал

20.30 Т/с "Динозавры"
21.00 Джефф Фейи и Мна Сара в фильме 

"ИГРА ВСЛЕПУЮ" (США, 1992 г.)
23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 

ВОЙ
01.15 "БОЛЕЛЬЩИК" (до 01.40)

11.00 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

11.30 Хиты мирового кинематографа в 
программе "Большое кино"

12.00 "MTV БиоРИТМ”
13.00 "Утренний Каприз MTV; Weekend”
14.00 "МТУ БиоРИТМ'·
14.30 Программа о стиле и моде “Стилис- 

симо”
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
15.30 "МТУ БиоРИТМ";,

16.30 "Star-Трэк"
17.00 Дневной Каприз MTV
20.00. Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
20.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Программа 

DW
21.00 Супер-новости закулисной жизни 

шоу-бизнеса в программе "Ультра 
звук"

21.30 “MTV БиоРИТМ"
21.55 КСТАТИ
22.00 "7 раз, отмерь. .." Информационно-

рекламная программа
22.15 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Теле

канапе АТН
22.30 Суперпридурки в мультфильме 

“Beavis« Butt-Head"
23,00 MTV БиоРИТМ"
00.00 20-ка самых-самых
01.00 Экстремальный спорт в программе 

"Новая Атлетика"
01.30 Концертный зал MTV
02.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"

09.55 "Алпо, Россия!"
10.20 "...И зажигаем свечи” Вероника До

лина
10.35 "Рядом" — программа о домашних 

животных
10.50 Фильм — детям. "Включите север

ное сияние"
17.00 "В эти дни... много лет назад"

17.30 Экран прикл. фильма.· Х/ф "Про
рок, золото и трансильванцы". (Румы
ния)

18.45 "На улице Наметкина... Просто кон
церт..."

19:45 "Я люблю зверей"
20.00 Программа "Православие"
20.30 "Близкое далекое"

21.00 Х/ф "Театр", 2 с.
■ 22.15 Мультфильм для взрослых "Икар и 

мудрецы", "Дарю тебе звезду"
22.30 "Очевидное — невероятное. Век 

XXI". Человек и компьютер. Ведущий 
С.Капица

23.00 Детектив по выходным. Х/ф "Ноч
ной визит", 2 с.

13.05 Т/с "Архангел" (Аргентина, 1997 г.)
14.00 Х/ф "Джонни-Зубочистка" (Италия)
16.05 "Болельщик"
16.30 Классика мирового кино "Золото 

Неаполя" (1954 г.)
18.05 ПОГОДА
10.10 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ДОМАШ

НЯЯ КОТЕЛЬНАЯ"
19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе "ПОЛ-

НЫЙ АБЗАЦ"
19:30 "ГОРЫ-МУЗЫКИ"
20.10 Премьера! Джек Скалиа и Элиот 

Голд в триллере "ХАЙВЕЙ № 1" (США, 
1997 г.)

21.55 Фирма "Сандре” представляет: ме
бель “Хельга"

22.00 ПОГОДА
22.05 "ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ"

22.30 Премьера! "СВ-2000" представляет 
программу для мужчин "МАГИЯ ОРУ
ЖИЯ" (США)

23.00 "Полный абзац"
23.30 "Театр теней"
00.05 ПОГОДА
00.15 "Горы музыки"
00.55 "Ночные новости"
01.05 ПОГОДА

16.00 Час силы духа
17:00 "XL-music"
17.30 Русский дом
18.30 Музыкальный антракт
18.35 Музыка на канале
19.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

20.05 СТАРАЯ КВАРТИРА. ГОД 1981. Часть 
2-я

21.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 Александр Абдулов; Александр Пан

кратов-Черный, Елена Цыплакова и Ири-

на Шмелева в комедии "За прекрасных 
дам"

00.25 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Брюс Уиллис, 
Ник Нолте и Роберт Родригес в про
грамме "Абзац"

11.40 Сериал "Таинственный остров”, 21 с.
12.05 "Чердачок. Юморист, шоу”
12.25 Диск-канал
13.00 Вкусная передача “Пальчики обли

жешь"
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"
15.15 "Любишь — смотри"; Видеоклипы

15.30 Марианна Вертинская в детективе 
"Смерть под парусом",!—2 с.

17.45 "36,6" — Медицина и мы
18.05 “Те Кто недели"
18.30 Шоу Артура Крупенина "Мужской 

клуб'': "Развод по-русски"
19.20 Д/с "Красная полоса": "Мосгаз”
19.50 "Звезды о звездах": Бари Алибасов
20.20 Инфо-Тайм

20.30 Дорожный патруль
20.45 "Любишь — смотри". Видеоклипы
21.00 Юмор, прргр. "БИС"
21.30 "Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
23.00 Майкл Мэдсен в триллере "Навстре

чу неприятностям"
00.40 Инфо-Тайм
00.50 "Плейбой"

12.15 "Большие деньги”
12.40 "Наше кино". Олег Борисов в детек

тиве "Кража" (2 серии)
14.55 "Жизнь замечательных зверей” (Ве

ликобритания)
15.30 "Русский век". Ринат Дасаев в бесе

де с А. Карауловым
16.00 "Сегодня"
16.15 "Любовные истории, которые по

трясли мир” "Король Георг VI и коро
лева Елизавета" (США — Великобрита-

ния)
16.45 "Телеспецназ"
17.30 "Старый телевизор вспоминает": 

"Фитиль"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Арина". Программа А. Шараповой
19:15 "География духа с С. Матюхиным": 

"Мечети и гаремы Стамбула"
19.30 "Мир кино". Пета Уилсон в филь

ме "Ее звали Никита" (Канада — 
США)

20.30 "Итоги. Предисловие"
21.00. "Мир кино". Бернар Жиродо и Же

рар Ланвен в приключенческом филь
ме "Специалисты" (Франция)

22.45 "Куклы"
23.00 "Итоги"
00.00 "Последний киносеанс". Сигурни 

Уивер, Бен Кингсли и Стюарт Уилсон в 
фильме Романа Полански "Смерть и 
дева" (США - Фр.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
—ФИНАНСЫ- И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Финансы · Банковское дело · Страховое 
дело · Финансово-банковское право
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная экономи
ка · Экономика и управление здравоохранением
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Международный бизнес
• Внешнеэкономическая деятельность и право
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЙ
—КОММЕРЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: · Маркетинг
—ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Формы обучения: очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.

П© ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ 
О ВЫСШЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАР

СТВЕННОГО.ОБРАЗЦА

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
• Бухгалтерский учет для начинающих · Повышение 

квалификации для главных бухгалтеров 
° Бухгалтерский учет на компьютере

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
е ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ - .

НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:
— РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
-ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
-^ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
-РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
—ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ:
• "МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС"

• ^ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА"

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

^Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки, 
“Российская звезда”

Творческое объединение “Дом 102” г.Екатеринбург

П Р ЕД С Т А В Л Я^Ю Т 
21 марта в 16.00 Ч₽'

во ДворЦе культуры железнодорожников
Областной конкурс

3-й отборочный тур
Билеты в СДКЖ и в кассах города. 

Цена билета 10 руб.
Справки по тел.: 58-29-91.

.Генеральные информационные спонсоры^
ВЛАСТНАЯ
Газета

^ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”
Спонсоры:

магазин “АНТАЛИЯ”, Творческое объединение “ДОМ 10.2”, 
“ИНРОС”, Корпорация "Компакт-Диск” — сеть магазинов “ГЛОРИЯ”, 

Страховая компания "КОКС-ПОЛИС", 
Копировальный центр “АСМ Электроника”.

Телеанонс
ОРТ

18.50 - Политический детектив “СЕРЫЕ ВОЛКИ” (“Мосфильм”, 
1993). Режиссер - Игорь Гостев. Композитор - Андрей Петров. В 
ролях: Ролан Быков, Лев Дуров, Александр Белявский, Богдан Ступка, 
Александр Мохов, Александра Захарова, Владимир Трошин, Евгений 
Жариков', Петр Вельяминов, Виктор Сергачев, Владимир Самойлов. 
Заговор против Хрущева зрел в недрах ЦК партии и КГБ; Но были 
люди; которые пытались его предотвратить...

21.50 - Приключенческий фильм “ТРИ МУШКЕТЕРА” (США - 
Австрия, 1993). Режиссер - Стивен Херек. В ролях: Чарли Шин, Кифер 
Сазерленд, Крис О'Доннелл, Оливер Платт, Ребекка Де Морней. Одна 
из последних киноверсий знаменитого романа Александра Дюма-отца.

кк 4? МІЛ "

20.00 - Сатирическая комедия “ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!” (“ФОРА- 
фильм”, 1989). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный, Александр Абдулов, Елена Цыплакова, Ирина Шме
лева; Ирина Розанова, Маргарита Сергеечева. Несколько молодых, 
очаровательных и благополучных во всех отношениях дам собрались в 
доме одной из них на ужин. Идиллические “девичьи посиделки” были 
нарушены грабителями, неожиданно ворвавшимися в квартиру/.

ОО;ОО - Лирическая драма “ПЕЙЗАЖ С ТРЕМЯ КУПАЛЬЩИЦА
МИ? (Россия - Белоруссия, 1995). Режиссер - Валерий Рубинчик. В 
ролях; Регимантас Адомайтис, Ольга Бартенева, Виталий Котовицкий, 
Вера Петриченко, Марианна Рубинчик, Анна Легчилова. Провинциаль
ный курорт, межсезонье,. Трое героев - сорокалетний телеоператор, 
одинокая Елена и юный фотограф из местного фотоателье - все 
больше запутываются в своих отношениях, но изменить что-либо ни в 
себе, ни в окружающей их жизни они не в состоянии.

"Культура ”
00.40 - Драма “ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ” (Венгрия, 1979). Ре

жиссер - Миклош Янчо. В ролях: Б.Лайон, К.Габор, У.Киер. Когда 
началась Первая мировая война, сыновья крупного венгерского зем
левладельца отправились на фронт. Горячие молодые люди были 
полны желания отважно сражаться и побеждать врагов, но не рассчи
тывали, что война будет идти так долго...

48 канал
11.00 - “КАИН XVIII”. Сатирическая комедия (СССР, 1963). По

сказке Е.Шварца. Два друга, бродячие музыканты Ян и Жан; отправ
ляются в страну короля Каина XVIII, полицейское государство которо
го возвело в почет, предательство и подлость.· Дело в том, что Ян 
влюблен в' принцессу, которую мать прочит в жены этому королю. 
Друзья решают приложить все силы, чтобы расстроить сватовство. В 
ролях: Эраст Гарин, Юрий Любимов.

51 канал

10.15 - Мелодрама “АННА НА ШЕЕ” (Киностудия имени М.Горь
кого, 1954). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: Алла Ларионова, 
Александр Сашин-Никольский, Владимир Владиславский, Михаил 
Жаров, Алексей Грибов, Александр Вертинский, Никита Подгорный 
(дебют в кино). Экранизация одноименного рассказа Антона Павлови
ча Чехова. Фильм демонстрируется к 110-летию со дня. рождения 
Александра Вертинского.

12.40 - Детектив. “КРАЖА” (“Молдова-фильм”, 1970). 1-я и 2-я 
серии. Режиссер - Александр Гордон. В ролях: Олег Борисов Эдуард 
Марцевич, Татьяна Надеждина, Владлен Паулус, Ирен Азер, Андрей 
Попов, Наталья Величко, Николай Бурляев. Одно за другим происхо
дят два загадочных ограбления: из музея похищена шпага работы XVIII 
века, а из дома художника-реставратора - уникальная икона. Но 
полковник Орефьев, ведущий расследование, 'знает, как установить 
истину...

21.00 - Приключенческий фильм “СПЕЦИАЛИСТЫ” (Франция, 
1.985). Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Бернар Жиродо, Жерар 
Данвен, Кристиана Жан, Морис Барье, Даниель Жеру, Берте Кортез. 
Два рецидивиста: (одному оставался всего год до освобождения, 
другой был заключен пожизненно) совершают побег из тюремного 
фургона. Оказавшись на свободе, беглецы стали готовить ограбление 
суперохраняёмого казино, принадлежавшего крупному мафиози.

00.00 - Драма “СМЕРТЬ И ДЕВА” (США - Франция, 1994). Режис
сер - Роман Полански. В ролях: Сигурни Уивер, Бен Кингсли, Стюарт 
Уилсон. После падения диктатуры в одной латиноамериканской стра
не знаменитый адвокат взялся за расследование преступной деятель
ности полиций. Однажды вечером в дом его жены Паулины постучал
ся человек, автомобиль которого сломался неподалеку: В нежданном 
госте хозяйка узнала бывшего палача..

““ —· —- — — — ——■ «—· — — — ··—. —* —■ «—«■ ——- ·—■ —■ —|

Й БРИТАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ГТ|и?£^ѵІ
УНИВЕРСИТЕТ,МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК

■ !-І ^государственная аккредитация от 22:07.1997 № 25-0006)
предлагает Вам
Дистанционное обучение

I на своем рабочем месте
по программам факультета Бизнеса

I Британского Открытого Университета:
| Курсы сертификата — “Эффективный менеджер” 

—“Финансовый менеджмент И ПК” .
—“Практический маркетинг”

Курсы диплома — “Управление развитием
и изменениями"

—“Управление ресурсами 
в условиях рынка”

■ Дополнительные учебные программы
—“Предприимчивый менеджер” '
—“Английский для занятых людей” |
—“Экономика для руководителей: і 

проблемы и изменения”
| Европейский уровень квалификации в менеджменте под- |
I тверждается сертификатами, и дипломом Британского открытого'уни- і 

верситета, российским дипломом государственного образца.
I Обучение платное.
I Продолжительность одного курса дистанционного обу- I 

чения 6 месяцев.
I Окончание весеннего набора 31 марта 1999 г.
I Подробная информация в Екатеринбурге

тел. (3432) 318-526 с 10.00 до 14.00 
или (3432) 373-883 (справочно)

I______________________________________________________________________________________ I

Торговый мм “НЕВЬЯНСКИЙЦЕМЕНТ' 
предлагает ЦЕМЕНТ

в неограниченном количестве по льготным ценам.
Действует система скидок.

Возможен бартер: ГСМ, продукты питания, ТИП, 
долевое участие в строительстве.

Адрес: Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф. 108, 110. 
Тел.: 75-85-79; 75-81-90.

Предприятие ПОКУПАЕТ ТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ: гусеницы Т170;
Т 330, наш, комплектующие двигатеяя Д180,8ДІТ330.

Оплата по факту поставки.
Реализуем шифер 8-волновый 10 руб. за лист.

ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ/ФАКС: (3432) 34-79-18.

ОКНА И ДВЕРИ 
ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА 

(НОВИНКА!) 
Немецкая технология —

Российская комплектация!!!
ПРОИЗВОДСТВО 

МОНТАЖ ПОД “КЛЮЧ” 
ГАРАНТИЯ 

СЕРВИС
Приглашаются региональные дилеры!

г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 7, тел./факс (3432) 51-85-75

Радио СГТРК — 
единственное радио, 

которое слушает 
вся область!

Общедоступная 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! 
Пищите: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Зврните: 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 Т.

Уважаемые господа'!
Администрация ^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, охотнйчьи 
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 реализации машин и оборудования лесной и дерево
обрабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной 
продукции, спецодежды, мебели и изделий из древесины, 
другой лесопродукции.

Адрес оргкомитета выставки:
Уральская торгово-промышленная палата 

6201.33, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 6, телефоны: 
(3432) 53-58-61, 53-04-49, факс: 53-58-63-

ТОЛЬКО ОПТОМ!
в Стиральные' машины от 461 руб.
в Мясорубки электрические от 500 руб.
и Маслобойки от 369 руб., сепараторы по 1008 руб.
в Электроустановочные изделия от2.89
в 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.

Трест Строймеханизация № 2__

ТР л мт орд 
дспѵяи«. л та, лмкоаор, ига ккгаиии· 
яяим«»* запчасти

Предпродажная подготовка, доставка, праншйный ремонт
620017, а. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 15

Теп. (3432) 340-730. 346-895, факс (3432) 342^867

Хишшфшиа
СОВКИНО (51-06-21)

1'3—21 Перекресток (Россия). Дон 
Жуан де Марко (США). Долгий по
целуй на ночь (США). Темнокожие 
американские принцессы (США)

САЛЮТ (51-47-44)
13—21 Час пик (США). Титаник 
(США)'. Американский оборотень в 
Париже (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
13—17 Барышня-крестьянка (Рос
сия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
13—14 Изгнанник (США)
15-21 Мститель (США)

ЗНАМЯ (31^14-75)1
13—14 Налево от лифта (Франция) 
15—21 КулЭчный боец (США). Ба
рышня-крестьянка (Россия). Капи
танская дочка (Россия) 
.

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.

УРАЛ (53-38-79)
13—14 Жить, как короли (Фран
ция),. Женщина французского лей
тенанта (Англия)
15—21 Кордебалет (США). Настя 
(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
13—14 Мольба о смерти (США)
13—21 Ра’сплата за преступление
(Индия.)
15—21 Страна глухих (Россия) 

ИСКРА (65-63-41)
13—14 Страна глухих (Россия)'. 
Майское вино (США)
15—21 Жить, как короли (Фран
ция). Двое (Франция)

РОДИНА (34-54-51)
17—19 Проделки в старинном духе 
(Россия)

салон 
бумаги
Всегда в продаже

БУМАГА 
для ксероксов, принтеров 
и писчая форматов А4, АЗ.

Екатеринбург, 
Белинского, 182. 

Тел. 22-45-33. 
Факс 22-13-85.

mailto:keg@usue.ru
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"Я сеял хлеб..."
Под таким названием в Верхнепышминской типогра

фии готовится к печати книга о крестьянстве, репресси
рованном в 30-е годы. Она составлена из рассказов и 
воспоминаний жителей Среднеуральска и Верхней Пыш
мы. Многие из них — дети тех самых “кулаков”, что были 
когда-то согнаны с родной земли и отправлены мыкать 
горе в чужие северные края.

Рассказ Екатерины Дмитриевны СТАХЕЕВОЙ о судьбе 
своего отца —одна из немногих горьких историй, кото
рыми заполнена эта книга. Она живет в городе Средне- 
уральске, разменяла уже восьмой десяток, но память ее 
живо хранит события тех далеких лет. Да и невозможно 
такое забытъ, нельзя забыть. Может быть, поэтому уси
лиями членов местной ассоциации жертв политических 
репрессий, среди которых есть и наш давний автор Петр 
Федорович Зюзин, и родилась эта книга.

Моему отцу, Турусову 
Дмитрию Фроловичу, было 34 
года, когда он вернулся с 
фронтов гражданской войны. 
Шел 1921 год. Бывшему крас
ноармейцу предложили пора
ботать лесником. Так наша 
семья поселилась на лесном 
кордоне на юге нынешней 
Челябинской области. Но 
душа отца тянулась к земле. 
И в 1924 году, как только со
ветская власть объявила о 
новой экономической полити
ке, он, не раздумывая, бро
сил работу лесничего и осел 
в деревне.

За одно лето мы построи
ли дом, коровник, конюшню, 
утепленный овчарник. Было у 
нашей семьи 30 гектаров 
пашни. Отец в тот же год при
обрел необходимый инвен
тарь. Мы заготовили корма, 
засеяли и убрали свое поле, 
завели скотину. Настоящим 
помощником отцу был мой 
старший брат, ему исполни
лось тогда 18 лет. В 1927 
году брат женился, выстроил 
дом в другой деревне, это его 
впоследствии и спасло от вы
селения.

В 1929 году у нас уже было 
крупное хозяйство: 13 дойных 
коров, 8 рабочих лошадей, мо
лодняк, пара лошадей для 
выезда орловской породы, 30 
овцематок, свиньи, гуси, куры. 
Для сезонных работ мы обыч
но объединялись с другими

ЧЕЛОВЕЧЕК с длинным носом и озорными 
глазами одет в яркую, расшитую блестками 
одежду, на голове у него — красный колпак. 
Танцующей походкой он выходит из-за шир
мы на середину сцены, кланяется и громко, 
раскатисто здоровается со зрителями.

-Здр-р-равствуйте, ребята! — по
лучается у него.

—Привет,. Петрушка! — малыши уз
нали человечка в колпаке. Зашушукались: 
это — кукла, нет, он — живой. Тогда, как 
он ходит? А видишь веревочки? Где?

Уже с третьего ряда ниток не угля
дишь. Поэтому марионетка и смотрится 
как- настоящий человечек. За Петрушкой 
на сцену выскочил кореец-жонглер, ко
торый так ловко стал подкидывать и ло
вить красные шары — из-под ноги, из-за 
плеча, что совсем сбил малышей с тол

ку.. Затем Грицко и Параська, одетые в 
национальные украинские костюмы, лихо 
отплясывали гопака. Но всех покорил ак
робат с лестницей. Он выделывал тако-о- 
е! Прыгал, делал сальто, пытался даже 
вращать лестницу над головой.

Все открылось, когда из-за ширмы выш
ла невысокая пожилая женщина и вывела 
Петрушку. (“Все-таки это были куклы”, — 
с некоторой досадой произнес кто-то), 
Это она одна управляла всем кукольным 
цирком. Говорила на разные голоса, пела.

Мы познакомились с кукольницей. Ма
рия Николаевна Зенкова является хозяй
кой театра марионеток ни много ни мало... 
С 1950(!) года. Она и не скрывала своего 
возраста. На днях ей исполнилось 75 лет 
— господа, снимите шляпы! Кукольница 
любезно пригласила нас, к себе в гости.

Родом 
из Древней Греции
Впервые марионетки появи

лись на открытых площадях 
Древней Греции и Рима. Тогда 
куклы были деревянными. По
зднее театры марионеток при
жились в Юго-Восточной Азии: 
Китае, Японіей, Индонезии, ста
ли Там поистине национальным 
зрелищем. В средние века 
французам, например, пришёл
ся по душе Полишинель — ко
мический персонаж (горбатый, 
с большим носом). Его собрат 
— Петрушка — появился в Рос
сии только в18 веке. Ярмароч
ную публику забавляли и 'другие 
человечки; одетые в русские на
родные костюмы, но Петрушка 
— смешной, остроумный, неуны
вающий — стал просто нацио
нальным героем.

Детство
“Сколько себя помню, я все

гда пела. Голосок был звонкий- 
звонкий. Всё мне говорили: ты, 
Мусенька, — способная, артис
ткой будешь”.

Старшее поколение знает, 
что в 1920-40-х годах всех де
вочек и женщин по имени Ма
рия ласково называли или Ма
руся, или Муся. Наша Муся но
сила тогда красивую фамилию 
Поль (“корни мои или в Польше, 
или во Франции”). Она помнит 
своего деда. Николай Данило
вич Поль, дворянин, был в нача
ле века главным лесничим Ура
ла. Это он оставил семье сына 
(у того было пятеро детей) боль
шой фамильный особняк из 
24 комнат. Дом стоял на месте, 
где сейчас в Екатеринбурге рас
полагается кафе “У фонтана”.

Отца она помнит плохо — он 
умер, когда ей было 4 года. А в 
12 лет Муся осталась и без 
мамы. Стала жить в семье стар- 

семьями и по очереди управ
лялись у всех. Наемных ра
ботников у нас не было. Тру
дилась вся семья. Помню, с 
8 лет меня, девчонку, уже 
приучали боронить. Отец 
спрашивал строго. Зато в 
доме был достаток.

В тот год никто не знал, 
что пришла наша последняя 
крестьянская весна. Отец 
строго выполнял все агротех
нические правила. Собрали 
хороший урожай, заготовили 
много сена, заскирдовали 
солому. Осенью рассчитались 
с государством по налогам. 
Казалось, теперь можно и от
дохнуть.

Но нет. Осенью вызвали 
отца в район, предложили от
дать зерно. Он отдал им наше 
зерно, что было оставлено для 
еды. Через месяц снова вы
зывают: давай зерно. Он от
казался и его посадили. Ког
да выпустили из тюрьмы, он 
вернулся домой, забрал ко
ров и повел их в Троицк про
давать. Купил зерно и сдал 
государству. Так его сажали 
и выпускали до тех пор, пока 
наш скотный двор не опус
тел. От этого отец стал пить.

А день 28 февраля 1930 
года я запомнила на всю 
жизнь. Утром к дому подъе
хали двое саней, на них по
садили нас, четверых детей. 
Самой младшей моей сест
ренке было 11 месяцев. Так 

шей сестры. Когда де
вочка закончила 7 клас
сов, легко поступила в 
музыкальное училище: 
еще бы, такая талант
ливая, с хорошим голо
сом, играет на баяне, 

■Игра в куклы
гармошке, самостоятель
но осваивает пианино. Но 
проучилась всего год: 
старшие сестры еле дож
дались, когда девушке 
исполнится 17 лет — вы
дали ее замуж.

Боевое крещение
В городе Дмитріиеве (Курс

кая область) Муся встретила 
войну. За несколько месяцев до 
июня 1941 в этот город переве
ли её двадцатилетнего мужа, 
командира Красной Армии.

“Бежит знакомая продавщи
ца магазина, кричит: “Немцы на 
станции! Разбирайте из магази
на, что хотите, все равно всё им 
достанется. Ну, я и взяла...10 
шоколадок — семнадцать лет, 
что и говорить!”.

Вскоре она ушла в лес, к 
партизанам. Молодая женщина 
тогда уже носила под сердцем 
первенца. Когда особенно силь
но начинал мучить голод, Муся 
— вот бесстрашная! — выходила 
в деревню, занятую немцами. 
Шла по улице, наигрывала на 
губной гармошке. Немцы ее не 
трогали (маленькая, худенькая, 
говорила им, что идет к “мат
ке”). Кто-то из наших ей кар
тошку печеную подавал, кто-то 
кипяточку наливал. Поест и об
ратно в лес.

Уже поздней осенью Муся 
ухитрилась перейти линию фрон
та. Чтобы нё умереть с голоду, 
молодая женщина выступала на 
полустанках перёд бойцами, 
едущими на фронт. Кое-как с 
эшелонами, везущими беженцев, 
добралась до родного Сверд
ловска. А в декабре того же 
года родила сынишку Бориску.

Гастроли, поездки, 
выступления

Мы листали потрепанную тру
довую книжку Марии Николаев
ны. По этим, пожелтевшим от 
времени, листочкам легко мож
но проследить творческий путь 
артистки. В молодости много 
помоталась она по стране, преж
де чем осесть в Свердловске- 

мы отправились на высылку. 
Стоял ясный морозный день. 
На деревне была суматоха, 
организовывался колхоз. В 
общий баз сводили скот: мы
чали коровы, ржали лошади, 
плакали дети, голосили бабы, 
мужики бранно ругались. Мы 
выехали из ограды родного 
дома в сопровождении кон
воиров, и нам с младшим 
братом, ему было 8 лет, по
чему-то захотелось петь. И мы 
запели:
“Под частым разрывом

гремучих гранат 
отряд коммунаров сражался. 
Под натиском белых наемных 
солдат
в жестоку расправу попался“.

Заканчивалась эта песня так: 
“Не смейся над нами, ковар
ный старик,

Нам выпала тяжкая доля. 
На выстрелы ваши ответит 
наш клич

“Земля! И свободная воля!" 
Всех “кулаков” Уральского 

региона собирали тогда в 
Шадринске. Оттуда везли в 
Тобольск. В этом городе для 
нас уже была приготовлена 
церковь, а в ней в 3 этажа 
нары. Там мы и жили до от
крытия навигации, терпели 
духоту, тесноту, недоедание. 
Среди ссыльных начался тиф. 
Там же, в Тобольске, еще не 
доехав до места ссылки, мно
гих и похоронили.

Как только Иртыш освобо
дился ото льда, нас погрузи
ли на баржу, задраили люки 
и начались наши новые му
чения. Путь на север по Оби 
был долгим, а в трюме было 
темно, сыро, смрадно, не хва
тало воздуха. Но никто не 
просил о пощаде. Взрослые 
были настолько подавлены, 
что все молчали.

В июне баржа с мученика
ми подошла к берегу пустын
ного полуострова Питляр. Ни 
домов, ни построек здесь не 
было. Нас выгрузили и ска
зали: хотите жить — строй
тесь. Продуктов не было. При
возили лишь ржаную муку, ни 
жиров, ни сахара мы не ви

Екатеринбурге. Работала в Ак
молинском концертно-эстрад
ном бюро, Курганской, Орловс
кой, Кустанайской филармони
ях.

Впрочем, самая первая за
пись: “Принята на работу в Сверг 

й *

дловскую филармонию в каче
стве певицы и аккордеонистки" 
сделана 1 апреля 1943 года: 
все-таки вернулась Мусенька на 
войну. С концертными фронто
выми бригадами выезжала на 
передовую; Пела романсы, ак
компанировала себе на аккор
деоне. “Помню, подгонят два гру
зовика, откинут борта — вот и 
сцена готова, выступай. Кстати, 
когда в 50-х годах работала На 
целине, всякий раз вспоминала 
войну: выступать приходилось на 
таких же вот грузовиках".

Второй сын Сева родился у 
неё тоже в декабре. Мария Ни
колаевна выступала тогда в Уль
яновске, работала на новогод
них елках. Мама выступает — 
сынишка лежит где-нибудь в 
уголке сцены. Покормит его — 
опять бежит выступать. “Так и 
вырос за кулисами, на всех кон
цертах со мной”.

Куклы —
в наследство

Они· появились в ее жизни 
случайно. Однажды на гастро
лях заболела ее знакомая акт- 
риса-марионеточница Татьяна 
Донская: “Машенька, отработай 
за меня”. Ну, Мария и взяла 
Петрушку, поводила его, по
здоровалась с воображаемой 
публикой — старая актриса даже 
прослезилась: “Теперь есть кому 

дали. На каждого работника 
давали по 16 кг муки, на иж
дивенца — 8 кг. На работу 
выходили все. Начиная с 13 
лет. Люди стали умирать, осо
бенно дети. В день умирало 
человек 5, а то и более.

Словно в насмешку, лес 
распорядились пилить на дру
гой стороне притока реки. 
Там наши женщины валили 
деревья, чистили, тащили их 
на себе до берега, перегру
жали в лодки, потом — на 
телеги и, наконец, доставля
ли к месту строительства. В 
первую очередь рубили бани. 
В них и обогревались, и мы
лись. НО люди продолжали 
умирать.

Нас тогда словно выклю
чили из жизни. Даже свиде
тельств о смерти никто не 
давал. Да и зачем? Началь
ство, видимо, не сомнева
лось, что и оставшиеся в жи
вых все равно умрут. Вот по
этому в областных архивах о 
нас, выселенцах, нет никаких 
сведений.

И все же некоторые из нас 
выжили. Нашу семью, напри
мер, спасло то, что отец как 
специалист-плотник взялся 
ехать в Обдорск (Салехард) 
на лесопильный завод делать 
бочкотару для рыбы. В Об- 
дорске был рыбокомбинат и 
там нам Стало полегче. Отец 
неплохо зарабатывал, и мы 
имели возможность приобре
тать продукты. Это нас и спас
ло. Что стало с остальными 
людьми на Питляре, я не знаю.

Но горе утраты не обошло и 
нас. Вскоре отец заболел. Вра
чи предписали ему выезд в бо
лее южные регионы страны, но 
в комендатуре уехать нам не 
позволили. 13 августа 1937 
года его положили в больницу, 
а 4 сентября к нам пришли три 
человека в военной форме и 
устроили обыск. Когда узнали, 
что отец в больнице, пошли 
туда. В 12 часов ночи нашего 
отца, с опухшими ногами, они 
увели прямо с больничной кой
ки. На пути им встретился мо
лодой врач, только что окон
чивший институт, вызванный 
медсестрой по этому случаю. 
Он не испугался и заставил их 
вернуть отца в больницу. А 11 
сентября 1937 года папы не 
стало. Так в 52 года оборва
лась жизнь уральского кресть
янина Дмитрия Турусова.

куколок оставить!”. (Если вы не 
забыли старый фильм 1930-х 
годов “Золотой ключик”, в нем 
еще играл известный актер Мар
тинсон, то должны вспомнить, 
каким голоском разговаривал 
Буратино. Именно так, по-ку- 
кольному, и заговорил Петруш
ка в руках у Марии Николаевны. 
Старая же актриса, чтобы иска
зить свой голос, иными слова
ми — изобразить “буратинку”, 
говорила в сазофон — трубу, 
похожую на маленький саксо
фон:

Не оборвется нить
В наследство от старой ку

кольницы она получила и самих 
марионеток, сделанных, из па
пье-маше и расписанных теат
ральны,м художником. Долгие 
годы живут они (когда не высту
пают)' в большой кожаном чемо
дане, который покоится в спаль
не у Марии Николаевны; “Я с 

ними разговариваю как с живы
ми. Когда на концерте кто-ни
будь из артистов меня подве
дет, например, нитка с кресто
вины оборвется (я ее зажму зу
бами и дальше веду представ
ление) — провинившийся полу
чает шлепка. НО мои куколки — 
молодцы, послушные, подводят 
редко. А выступать как любят!” 
Есть в дружном семействе и уни
кальная куколка — тот самый 
шустрый акробат с Лестницей, 
подаренный чешским мастером 
в конце 50-х годов.

Похвала мастера
Всемирный фестиваль моло

дежи и студентов 1957 года в 
Москве Мария Николаевна за
помнила на всю Жизнь. Ее, ар
тистку из Сыктывкара, заметил 
сам Сергей Образцов! В то вре
мя со своим кукольным театром 
он уже гремел на всю страну, 
поэтому похвала мэтра была для 
нее очень лестной. “Оставай
тесь у меня в театре, —предло
жил ей. — Через два года полу
пите звание заслуженной”. Ма
рия было загорелась, но...поду
мав, отказалась. Дома остава
лись малеНькие дети, которых 
нужно было еще поставить на 
ноги. А зарплата, предложенная 
мэтром, была в несколько раз 
меньше той суммы·, которую она 
обычно зарабатывала.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Есть плюсы
и минусы

9 марта состоялось очередное заседание Совета 
общественного объединения “Преображение Урала”. 
В его работе принял участие губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель.

На заседании было рассмотрено состояние дел на 
местах, перспективы ликвидации всех задолженнос
тей населению по заработной плате и пенсиям в 
самое ближайшее время.

Совет заслушал отчеты о 
праздновании Месячника 
защитников Отечества, 
Международного женского 
дня, Масленицы и прово
дах зимы. “Преображение 
Урала” принимало в этих 
акциях самое активное уча
стие. Юрий Адюшкин рас
сказал о работе Перво
уральского отделения об
щественного объединения 
“Преображение Урчала”. 
Было отмечено, что в дея
тельности отделения еще 
много недостатков.

Председатель Совета об
щественного объединения 
“Преображение Урала” Ве
ниамин Голубицкий изложил

■ СВЕТОФОР

Лети не постряпали
За зимний период в Екатеринбурге не зарегистриро

вано ни одного случая ДТП с участием детей, катающихся 
с горок.

С 1 декабря по 1 марта в 
городе проходила операция 
“Катушка”.· Цель операции — 
выявление и ликвидация го
рок и наледей, выходящих на 
проезжую часть. В течений 
трёх месяцев инспекторами 
ГИБДД было проверено 728

Сейчас, вспоминая о том вре
мени, Мария Николаевна гово
рит: “Давно бы уже народной 
артисткой была. Но вся беда в 
том, что я не тщеславна”. О ней 
всегда много писали газеты. НО 
вырезок сохранилось мало — 
успех,, популярность она прини
мала как должное, архивов не 
собирала. Лишь благодаря ста
раниям ее мужа Георгия Алек
сеевича Григорьева, “домашне
го архивариуса”, какие-то крохи 
сохранить удалось. Более чет
верти века супруги живут вмес
те. Восьмидесятитрехлетний 
мужчина по-прежнему обожает 
Свою любимую. Все так же на
слаждается романсами в ее ис
полнении, как и много лет на
зад, когда впервые услышал чу
десный голос на пляже в Сочи.

Долгая
дорога артиста

Вернулась из Москвы Мария 
Николаевна вместе со своими 
куколками. И опять понеслись 
чередой годы, города, поездки, 
выступления: “Пока доберешься 
до какого-нибудь сельского клу
ба, продрогнешь вся, а согреть
ся нёгде, переодеваешься в кон
цертное платье и — на сцену. 
Но только увидишь замерших от 
восторга детей, растроганных 
взрослых — холод отступает. Со
греваешься, оживаешь”.

Двадцать лет она отработала 
в обществе “Знание" (пока орга
низация не прекратила свое су
ществование в 1991 году). 
Изъездила всю Свердловскую 
область вдоль и поперек. Доби
ралась до таких "таежных уг
лов”, где отродясь никаких ар
тистов не бывало. Хорошо зна
ют ее в Екатеринбурге: в шко
лах, детсадах, детских домах, 
где кукольница дает благотво
рительные концертъ:. “Моим зри
телям от пяти до девяти”. Сей·· 
час в поездках ее сопровожда
ют верные помощники Надя и 
Володя — надо же кому-то не
сти тяжеленный чемодан с кук
лами, договариваться с транс
портом, аккомпанировать. 

программу помощи библио
текам. Затем слово взяла 
директор Свердловской об
ластной центральной биб
лиотеки им.В.Г.Белинского 
Надежда Цыпина. Она рас
сказала о работе библио
теки и прежде всего о про
блемах, с которыми ей при
ходится сталкиваться. В ча
стности, библиотека совер
шенно не получает перио
дики. В этом деле библио
теке обещали конкретно 
помочь.

Пресс-служба 
общественного 

объединения 
“Преображение Урала”.

улиц, выявлено 58 горок в 
различных районах города. 
Все они были ликвидировав 
ны, Однако успокаиваться 
рано: идет весна, а с ней и 
новые проблемы.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Кому передать 
человечков?

Девочка Муся не играла в 
пупсиков, не шила, как мно
гие из подружек, для них 
одежку. Зато теперь Мария 
Николаевна штопает ■дырки на 
кукольных панталончиках, ме
няет пришедшие в негодность 
костюмы. Если случится по
ломка — рука или голова, к 
примеру, отвалится (все-таки 
годков человечкам много), бе
режно исправляет.

“Два века никто не живет. 
Придёт когда-то и мой черед. 
Куколки, куколки, кто вас 
продолжит?” — вздыхает Ма
рия Николаевна: Она очень 
хочет пристроить своих чело
вечков в хорошие руки·. Пару 
лет назад она заходила в ку
кольный театр, театральный 
институт: но тогда никто не 
хотел брать в наследство ее 
семерых питомцев. “Конечно, 
гораздо удобнее одеть на 
руку простенькую куклу, ко
торая только и умеет, что дви
гать руками и кланяться. И 
пойти с ней выступать. К 'Со
жалению, искусство марионе- 
точника у нас сейчас не в 
полной мере востребовано. 
Артистов^ работающих в этом 
жанре, можно пересчитать по 
пальцам”.

Занавес!
Телефонный звонок·: “Ма

рия Николаевна, что-то вы у 
нас Долго не выступали, при
езжайте". Красивое вечернее 
платье надето. Маленькие че
ловечки собраны: Машина- по
дана. Зрители — в ожидании, 
“С Богом!.”, — говорит старая 
кукольница... Впрочем, нет, не 
так. “...говорит нестареющая 
.кукольница”. И отправляется 
в дорогу.

Татьяна НЕЛЮБИНА. 
Фото Станислава САВИНА. 
Р.8. “Хорошие руки” для 

человечков Марии Никола
евны нашлись. Мы созво
нились с Екатеринбургским 
кукольным театром, мари
онеток там готовы принять.

■ новость дня

Серебряный финиш 
"Уралмаша"

9 марта, досрочно до за
вершения чемпионата России, 
баскетболистки “Уралмаша” 
стали обладателями серебря
ных медалей. Об этом наши 
девушки узнали прямо на пло
щадке в Вологде, где встре
чались с местной “Чевака- 
той". В этот же День основ
ные конкурентки уралмаше- 
вок — новосибирское “Дина
мо.” и петербургская “Волна” 
— играли между собой, и в 
случае успеха сибирячек ека
теринбурженки становились 
недосягаемыми для обеих со
перниц. Игра в Новосибирске 
завершилась раньше по вре
мени и именно с тем исхо
дом, который устраивал нашу 
команду. Окрыленные полу
ченным сообщением, о заво
евании “серебра”, уралма- 
шевки “камня на камне не 
оставили” от вологжанок — 
98:78.

Перед началом'. сезона два 
первых места в итоговой таб
лице многими специалиста
ми безоговорочно отдавались 
столичным клубам “Динамо” 
и ЦСКА, а “остальной” Рос
сии пророчили лишь борьбу 
за “бронзу”. После того как 
одна за другой “Уралмаш" 
покинули лидеры команды 
Ё.Пши.кова и Н.Марилова, зак
лючившие контракты с зару
бежными клубами, шансы 
екатеринбурженок на призо
вое место заметно упали·: И 
лишь наставник “Уралмаша” 
В.Колосков оптимистично за
являл; что его подопечным по 
силам не только войти в чис
ло призеров, но и вмещаться 
в спор столичных клубов.

Честно говоря, тогда в эти

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Вновь напом

нила о сёбе первоуральская 
пловчиха Надежда Чемезова. 
На этапе Кубка мира в испан
ском местечке Империя она 
проплыла 200 м вольным сти
лем с третьим результатом — 
1.58,99.

ДВОЕБОРЬЕ. Двукратный 
бронзовый призёр недавнего 
чемпионата мира в Рамзау 
Дмитрий Синицын из Екатерин
бурга продолжает набирать 
очки в розыгрыше Кубка мира. 
На очередном этапе в финс
ком Лахти· наш земляк; завер
шив прыжки с трамплина на 
шестой позиции, сумел сохра
нить ее за собой и в лыжных 
гонках; В общем зачете Кубка 
Синицын уверенно идёт 
восьмым.

ХОККЕЙ. Сборная России, 
в составе которой выступают и 
екатеринбурженки И.Вотинце
ва, А.Хомич, Е.Смоленцева и 
С.Терентьева, неудачно прове
ла стартовые матчи на чём'пи- · 
онате мира в Финляндии: В 
первом туре россиянки проиг
рали олимпийским чемпионкам, 
хоккеисткам США - 2:1.0 (на 
счету Е.Смо'ленцевой голевая 
передача), а затем потерпели 
поражение от сборной Китая - 
2:3 (второй гол забила С.Те
рентьева), пропустив решаю
щую шайбу за 15 секунд до 
финальной сирены.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. Чемпион мира новоура- 
лец Николай Бондарь на трас
сах Санкт-Петербурга подтвер
дил свой высокий класс; заво
евав “золото” чемпионата мира 
среди ветеранов и на 10-ки- 
лометровой спринтерской, и да 
20-километровой классической 
дистанциях.

А через день к этим титулам 
Николай прибавил еще один, 
но, как говорится, “из другой 
оперы”. На открытом Первен
стве Вологодской области по 
лыжным гонкам новоуралец по
бедил на'дистанции 30 км сво
бодным стилем. И заодно вы
полнил мастерский норматив по 
лыжным гонкам.

ВОЛЕЙБОЛ. Одержав верх 
в Уфе над “Нефтяником Баш
кирии" — 3:1 и 3:0 в очередных 
матчах чемпионата России, 
екатеринбургский УЭМ-“Изум- 
руд” продолжает единолично 
лидировать в суперлиге А, по- 
прежнему опережая чемпионов 
страны “Белогорье-Динамо” на 
два очка. ДО завершения пред
варительного этапа участникам 
соревнований осталось прове
сти всего по две встречи·. Та
ким образом', суперфинал за 
золотые медали теперь неиз
бежен.

Но сейчас подопечных В.Ал
ферова волнуют иные заботь:. 
В ближайший уик-энд им пред
стоит выступить в “Финале че
тырех” Кубка кубков в Стамбу
ле, куда Европейская конфе
дерация волейбола в после
дний момент перенесла про
ведение этого турнира из Бел
града в связи с обострившейся 
обстановкой на Балканах. На
помним, что соперниками ека
теринбуржцев будут итальянс
кий “Альпйтур”; французский 
“Канн” и турецкий “Арчелик”, 
которого ’'Изумруд” обыграл 
дома в групповом турнире.

БАСКЕТБОЛ. Двумя побе
дами и двумя поражениями за
вершили свое турне по югу 

грандиозные планы верилось 
с трудом. Однако жизнь спол
на подтвердила-прозорливость' 
тренера. Уже в ходе подго
товки к сезону· пришедшие в 
“Уралмаш" новички — Т.Рёб- 
цовская и Д.Густилина про-, 
Изводили самое благоприят
ное впечатление. Обе с ходу 
вписались в стартовую пятер
ку; а во время турне россий
ской “молодежки” по США 
получили весьма лестные от
зывы от наставника первой 
сборной страны Е.Гомейьско- 
го, включившего их кандида
тами в свою команду.

По ходу Соревнований на 
глазах прибавляла в мастер
стве О.Зайкова, ответствен
нее стала относиться к себе 
Н.Гаврилова, а в самые труд
ные минуты на помощь под
ругам по команде приходи
ла капитан уралмашевок 
О.Шунейкина. Внесли свой 
вклад в серебряный успех 
ветеран команды Л.Логино
ва и юная В.Шнюкова. В об
щем, умелое сочетание ин
дивидуальных качеств.каж
дой баскетболистки и коман
дных действий и обеспечили^ 
успешный результат. К сло
ву, в Призерах “Уралмаш" 
ходит уже четвёртый год 
подряд. В активе уралмаше
вок теперь стало по два ком
плекта серебряных и б.р.он-, 
зовых медалей.

Чемпионат России-99 
наши девушки завершили 
вчера в Вологде;1 где уже в 
ранге второго призера сыг
рали повторный матч с “Че- 
вакатой”.

Юрий ШУМКОВ.

России баскетболисты “Ста
рого соболя”, ведущие спор 
за выход в плей-офф чемпи
оната страны. Сначала та- 
гильчане поделили очки в 
Майкопе с “Динамо" — 72:83 
(Тарасенко-19 — Иванов-32) 
и 88:86 (Егоров-22 ·—. Иванов·? 
35), а затем в Ставрополе с 
местным клубом того же на
звания — 87:79 (Тарасенко- 
19 — Коненко-22) и· 75:86 (Его
ров и Рязанов - по 13 — Один
цов-18).

ГАНДБОЛ. Матчами в Мос
кве и Астрахани завершился 
предварительный этап .чемпи
оната России среди мужских 
команд высшей лиги. Высту
павший в столице екатерин
бургский клуб “Патра-Универ- 
ситет" по два раза обыграл.: 
“Адмиралтеец" (Петербург) — 
33:18, 27:20 и “Сокол” (Брянск) 
— 39:32, 39:28, а во встречах 
с московским “Кунцево-2” 
наши земляки одно очко По
теряли —30:21, 27:27. Тем не 
менее это не помешало ека
теринбуржцам утвердиться в 
единоличных лидерах высшей; 
лиги.

Теперь шесть лучших ко
манд в два тура поспорят за' 
право выступать на будущий 
сезон в суперлиге.

БАСКЕТБОЛ. В Магнито
горске завершился первый тур 
мужской суперлиги в сорев
нованиях за 15-20 места. Пос
ле выигрыша у омской “Си
бири” и поражения от столич
ного “Спартака"; о- чем “ОГ" 
уже сообщала, екатеринбур
гский СКА-“Урал" одержал 
верх во встречах с якутской 
“Сахой” — 75:69, томским 
“Универсалом”· — 79:72 и ус
тупил местному “Кредо-Уни
верситету” — 77:88'.

Наши баскетболисты с 8 
очками сейчас идут вторыми, 
уступая лидерство магнито
горскому клубу, не проиграв
шему в ррдрых стенах ни од
ного матча.

Второй и заключительный 
тур этих соревнований состо
ится в Москве.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. На завершившемся в 
Санкт-Петербурге первенстве 
России среди детско-юношес
ких школ отлично выступил 
Виктор Пустынников, воспи
танник тренера Н.Ражева 
(ЕТТУ). Он первым пришёл к 
финишу на классической ди
станции.

ФУТБОЛ. Запланирован
ный в Нижнем Тагиле конт
рольный матч между местным 
“Уральцем” и екатеринбургс
ким “Уралмашем" не состо
ялся ввиду большого числа 
травмированных в последнем. 
Однако тагильчане без спар
ринга не остались. Они сыг
рали со своими земляками из 
“Огнеупорщика”, готовящими
ся к дебюту в первенстве об
ласти, и выиграли — 3:1. Кол
лектив соперников "Уральца" 
наполовину состоял из моло
дых футболистов, ГОТОВЯЩИХ
СЯ к сезону в главной коман
де НйЖнего Тагила. И, по сло
вам· главного тренера Льва 
Куташова, ой бы хотел по
добную практику осуществлять 
и в ходё сезона, ибо не всем 
Юным игрокам найдется мес
то в “Уральце”. А если они 
будут ейде.т.ь на скамейке, 
мастерства это не прибавит.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Поединок со зверем
надо вести честно

Ознакомившись со статьей А.Пискунова (“ОГ” № 31 
за 17 февраля с.г.) о состоянии природоохранной 
работы в зоне Нижний Тагил—Верхний Тагил— 
Кировград, об интенсивном истреблений здесь 
охотничьих животных и других негативных явлениях, 
сообщаем, что охота на диких копытных, бобров и 
других ценных в хозяйственном отношении 
животных .ежегодно осуществляется в размерах, 
устанавливаемых правительством Свердловской 
области. А также — по согласованию со всеми 
заинтересованными организациями и, безусловно, 
на основании заключения государственной 
экологической экспертизы.

-«©гм

I ■ ВЕСНА-99 |

Его зовут — Сегодня
То, что витамины важны и нужны человеку, знает каждый 
школьник. Но как сделать так, чтобы дети действительно 
получали их? Особенно дети из детских домов, приютов, школ- 
интернатов и реабилитационных центров.

О количестве разрешен
ных к добыче лосей, косуль, 
кабанов, бурых медведей, 
соболей и бобров “Област
ная газета” ежегодно инфор
мирует население области 
до начала охоты примени
тельно к каждому муници
пальному образованию. Ре
зультаты охоты по' оконча
нии сезона комментируют
ся, как всегда, в газете 
“Уральский рабочий”, а так
же анализируются в ежегод
ном государственном докла
де “О состоянии окружаю
щей природной среды и вли
янии факторов среды оби
тания на здоровье населе
ния Свердловской области”. 
Текст доклада высылается в 
администрации каждого му
ниципального образования.

Данные о добыче охот
ничьих трофеев не являют·?

ся секретными сведениями; 
эти сведения можно полу
чить и в местных обществах 
охотников, и у районных 
охотоведов после окончания 
сезона.

Сообщаем, что по данным 
зимнего маршрутного учета 
(ЗМУ) в притагильских ле
сах в 1993 году обитало 1105 
лосей и 120 куниц. На ко
нец зимы 1998 года числен
ность (по тем же данным 
ЗМУ) определена соответ
ственно в 1581 и 284 еди
ницы.

Территория Пригородно
го района и г.Кировграда 
малопригодна для обитания 
бобров. По данным загото
вительных организаций, за 
период с 1977 года по 1992 
год на этой территории было 
заготовлено всего 4 шкурки 
бобра. Сегодня в области

спрос на шкурки бобра 
упал. .Поголовье бобров, на
считывающее не менее 6 
тысяч особей, рационально 
не промышляется. Поста
новлением правительства 
Свердловской области от 
02.11'98 № 1113-П квота их 
добычи в целом по области 
определена всего в 80 еди
ниц все из-за того же отсут
ствия спроса на него.

Браконьерство на терри
тории всех районов без ис
ключения, безусловно, име
ет место. Службой охотнад- 
зора в целом по области 
выявлено 891 нарушение 
правил охоты в 1977 и 924 
Нарушения в 1998 году На 
территории Пригородного 
района выявлено соответ
ственно 21 и 29 нарушений.

В муниципальном образо
вании “город Кировград” 
основные охотничьи угодья 
входят в Висимский заповед
ник, то есть в охранную 
зону·. Она закреплена за 
местным обществом охотни
ков, которое работу пр 
борьбе с браконьерством ве
дет неудовлетворительно.

Незаконная охота с при
менением гусеничной техни
ки в районах, прилегающих к 
охранной зоне Висимского 
заповедника, была пресече

на благодаря усилиям охото
ведов госохотнадзора. Тех
ника изъята, поставлена на 
штрафную площадку ГИБДД. 
Охранными мероприятиями 
на территории Висимского 
госзаповедника и его охран
ной зоны обязана занимать
ся его администрация, что 
выполняется неудовлетвори
тельно.

Сознавая, что нелегаль
ная охота может нанести су
щественный вред животно
му миру, охотуправление 
прилагает усилия по улуч
шению работы своих сотруд
ников Охрану диких зверей 
и птиц сегодня ведут работ
ники милиции, лесной ох
раны. Возрождается обще
ственная охотничья инспек
ция, которая, занимаясь воп
росами рационального ис
пользования охотничьих ре
сурсов, намерена тесно кон
тактировать с Госкомэколо- 
гией нашей области.

Убежден: со зверем надо 
вести честный поединок.

Анатолий КИСЕЛЕВ, 
начальник 

Свердловскохотуправления 
по охране, контролю 

и регулированию 
использования 

охотничьих животных.
Именно эта проблема стала 

поводом для проведенния се
минара “Весна-99: витамини
зация больших групп детей на 
Урале", который собрал руко
водителей, педагогов, медиков, 
психологов детских учреждений 
из 'многих городов' нашей об
ласти.

Представители детских уч
реждений впервые узнали о за
мечательной возможности ка
чественно и надолго ликвиди
ровать авитаминоз у своих по
допечных, причем с помощью 
продуктов отечественного и 
даже уральского производства, 
что позволит значительно эко
номить средства и без того не
богатым детским домам и при
ютам.

Была организована дегуста
ция витаминной продукции Ас
социации “Медицина и эколо
гия", НПО “Приоритет” и Ассо
циации “Дельрус”. Опытом по
делились медицинские работ
ники социально-реабилитацион
ного центра Чкаловского райо
на Екатеринбурга, рассказав 
собравшимся о длительном 
положительном эффекте от при
менения этих витаминных про
дуктов у детей приюта. Их ре
бятишки реже болеют.

Семинар организовал Детс
кий .досуговый благотворитель
ный центр “Гномик” под эгидой 
уполномоченного по защите прав

детей фонда ООН ЮНИСЕФ.
Программа витаминизации 

предусматривает тематические 
конкурсы для·, детей из детских 
учреждений; с весьма интерес
ными призами —.от оздорови
тельных путёвок.в санатории 
области, до поездок на экскур
сии в Москву и вручения боль
ших витаминных подарков'. Пла
нируются выезды с досуговы
ми концертами в региональные 
детские, учреждения с раздачей 
витаминных напитков, фруктов 
и другой витаминной продук
ции Благотворительную поддер
жку оказало УрРО “Яблоко” и 
Продовольственная база № 4. 
Выступил с занимательными 
танцами “Тарантелла", “Яблоч
ко”, “Оранжевая полечка" детс
кий коллектив школы № 6 Ека
теринбурга. Ребятам очень по
нравились витаминные напитки 
и молочные коктейли отече
ственных производителей, ко
торыми юных танцоров угости
ли на семинаре.

Как сказала Уполномоченный 
по защите прав детей Екате
ринбурга Зинаида Судакова, 
многое из того, что нам нужно, 
может подождать. Но только не 
ребенок. Ему нельзя сказать, 
чтобы подождал до завтра. Его 
зовут — Сегодня.

Охрана СЛУДНОВА, 
директор ДДБЦ “Гномик”.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Вот это меценат!
Есть люди, которые не жалеют ничего для развития националь

ной культуры. К их числу принадлежал и знаменитый американс
кий меценат Пол Меллон, который скончался в феврале в возрас
те 91 года. Полмиллиарда долларов'завещал он Национальной 
галерее искусств США и другим организациям.

В ПРОЧЕМ, этот дар невозможно 
оценить ни в одной валюте 
мира, ведь помимо денег Меллон 

подарил Национальной галерее 
более ста произведений искусст
ва. Среди них - шедевры Ван Гога, 
Клода Монэ, Поля Сезанна, Пьера 
Огюста Ренуара, Эдуарда Манэ, 
Эжена Делакруа и многих других 
художников. И хотя Пол Меллон 
еще при жизни передал галерее 
около тысячи картин, нынешний 
дар стал самым крупным. Однако 
пока 'все эти творения великих ма
стеров останутся у жены мецената 
Рэчел Ламберт Ллойд и перейдут 
в ведение музея лишь после ее 
кончины.

Меллон не обошел своим вни
манием и другие американские му
зеи, Так, основанный им Центр бри
танского искусства Йельского уни
верситета получит 75 млн: долла
ров и 130 картин при условии, что 
вход туда будет свободный. Вирд
жинскому музею изящных искусств 
в Ричмонде он завещал 10 млн. дол
ларов, а также 50 живописных по
лотен, в том числе произведения 
Гойи и Ван Гога. 20 млн. перейдут 
университету Карнеги-Меллона в 
Питтсбурге, до 10 млн. будут пере
числены на счёта еще многих дру
гих университетов, колледжей и га
лерей, Кроме того, Пол Меллон ос
тавил своей жене 110 млн. долла

Вторая девственница марта
С разницей в десять дней на 
екатеринбургских подмостках 
снова девственница. На сей раз 
вместо клоуна рядом с ней 
будет черт-

12 марта первая премьера сезо
на в Екатеринбургском театре муз- 
комедии — мюзикл “Черт и дев
ственница” итальянского компози
тора Армандо Травайоли, извест
ного нашим зрителям по его пре
дыдущему спектаклю “Конец све
та”

В Италии премьера мюзикла 
(правда; с другим названием; ибо 
“Черт й девственница” родилось в 
Екатеринбурге) состоялась в римс
ком тёатре “Систина” с Энрико Мон
тесано в главной роли. Действие в 
спектакле происходит (или может 
произойти?) в одном из итальянс
ких городов (а может, и где-то еще). 
Главная героиня Аделина — Римма 
Антонова — переносится в воспо
минаниях в дни своей молодости.

Земная ,любовь — вот рецепт веч
ной молодости, причина, цель и 
следствие всех человеческих по
ступков.

Поставил мюзикл главный режис
сер театра Кирилл Стрежнев, аран
жировку музыки сделал Джазовый 
дирижер Николай Баранов, в каче
стве балетмейстеров выступили че
лябинцы Ольга и Владимир Пона. 
Главные роли исполняют Владимир 
Смолин, Павел Дралов, Елена Ма
леньких, Галина Петрова и другие. 
Спектакль пойдёт в оригинальней
ших декорациях, со световыми, шу
мовыми и прочими эффектами (за 
что отдельное спасибо фирме “Са- 
бона”)

Премьерные спектакли пройдут в 
театре 12, 13 и 30 марта.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Кирилл Стрежнев 

пытается сделать из Владимира 
Смолина черта.

АНАТОЛИЙ КУЛИКОВ НАМЕРЕН 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ГОСДУМУ

Экс-министр внутренних дел России, ныне лидер движения 
“Ратники Отечества" Анатолий Куликов намерен принять участие 
в выборах в Государственную Думу РФ в декабре 1999 года; Как 
заявил А.Куликов в Санкт-Петербурге, после отставки с поста 
министра внутренних дел в марте 1998 года и до 8 июля 1999 
года он находится в распоряжении президента РФ. “Если до 
окончания этого срока мне не будет предложена государствен
ная должность, соответствующая моим знаниям и опыту, безус
ловно, я выставлю свою кандидатуру на выборах в Госдуму", — 
сказал экс-министр.

(“Известия”).
ДОВЕРИЕ К БАНКАМ РАСТЕТ?

Общая сумма рублевых вкладов населения в российских 
банках в январе 1999 года возросла на 2 проц, и составила 
152,5 млрд, руб., что, однако, на 0,5 проц; меньше, чем годом 
ранее. Об этом свидетельствует информация Госкомстата РФ.

Более 85 проц, всех вкладов были аккумулированы в Сбер
банке России, причем на пенсионные вклады приходилось 57,2 
проц, их общей суммы, на вклады специального назначения — 
23,4 проц., на вклады до востребования — 8,2 проц, и на 
срочные вклады и депозиты — 5,4 проц.

(“Российская газета”).
ЕЩЕ ОДИН МАМОНТОВЕД

Не Удалось увезти жителю Якутска 1-10-килограммовый ма
монтовый бивень в Москву.

Как сообщил начальник пресс-службы МВД Якутии Сергей 
Эпов, якутянин распилил контрабанду на 24 фрагмента, упако
вал в четыре коробки и оформил в документах как запчасти и 
домашние вещи. Однако сотруднику транспортной милиции Ва
силию Пескову, у которого за плечами 20-летний стаж работы в 
аэропорту столицы Якутии, они показались подозрительными. 
Происхождение контрабанды выясняется.

Мамонт издавна считается одним из символов Якутии, неда
ром здесь открыт единственный в мире музей в честь ископае
мого исполина. Хранящиеся до с,их пор в вечной мерзлоте 
останки этих древних животных признаны национальным достоя
нием республики и не подлежат незаконному вывозу за ее 
пределы.
ГОРБАЧЕВ “УКРАЛ ШОУ”

Появление Михаила Горбачева на песенном фестивале в 
Сан-Ремо, куда он приезжал поправить финансовое положение 
своего фонда, итальянская печать поначалу расценила сочув
ственно: дескать, бедный Горбачев — от Кремля “докатился” до 
компании эстрадников.

Но его рейтинг среди итальянских телезрителей оказался 
неожиданно высок. Как свидетельствуют опросы, именно из-за 
Горбачёва передачу из Сан-Ремо в тот день, когда там гастро
лировал бывший советский президент, смотрели 16,5 млн. ита
льянцев, хотя иностранные гости в Сан-Ремо поют, а Горбачев 
выступал в разговорном жанре.

Руководство радиотелевизионной корпораций РАЙ выпусти
ло его на сцену в расчете на то, что “отец перестройки” будет 
говорить от силы две минуты — и то в диалоге с ведущим. В 
РАИ явно просчитались: Михаил Сергеевич, проигнорировав 
ведущего Фазио, говорил свыше пяти минут — о глобализации, 
демократии, социальной справедливости, новом мировом по
рядке и даже успёл процитировать папу римского. Короче, как 
заметило агентство АП, Горбачёв “украл шоу”'. В общей сложно
сти, включая приветствие в его адрес и аплодисменты', он 
пробыл на сцене 15 минут — а это, как подчеркнуло АП, “целая 
вечность для прямой телепередачи в лучшее время”.

Представители РАИ сообщили, что “операция Горби” обо
шлась им в 100 тысяч долларов.

(“Труд”).

Сторож с обрезом

ров, а также коллекцию американ
ской живописи и 60 млн. на содер
жание библиотеки, которую она 
основала недалеко от своего Дома 
близ Вашингтона.

Полный список людей и орга
низаций, которым Меллон завещал 
часть своего состояния, занял бы 
не меньше газетной полосы. Всем 
пенсионерам, кому он выплачивал 
пенсий, меценат распорядился пе
речислить по 36 их ежемесячных 
пособий. Ветеран Второй миро
вой, воевавший в кавалерии, пере
дал полтора миллиона на счёт ка
валерийского музея в Канзасе, мил
лион направил своей церкви в шта
те Вирджиния. Не забыл Меллон и 
братьев меньших, распорядившись 
создать достойные условия для 
своих собак и лошадей. Он был 
страстным любителем конного 
спорта, и его питомцы не раз вы
игрывали различные соревнования!

Дмитрий ЗЛОДОРЕВ.

АББА вновь вместе
“Члены легендарного шведского музыкального ансамбля вновь 

воссоединяются/”. И это действительно так. ОНИ вновь соберутся 
вчетвером...

Нынешний год - юбилейный в 
истории знаменитой “шведс
кой четвёрки”· 25 лёт назад, в 

апреле 1974 года, в английском 
городе Брайтоне доселе Мало кому 
известный музыкальный ансамбль 
с непонятным названием “АББА” 
исполнил песню “Ватерлоо", выиг
рав европейский фестиваль совре
менных шлягеров.

И мир стал свидетелем рожде
ния еще одной музыкальной груп
пы, которая совершила триум
фальное шествие по подмосткам 
многих стран планеты. Достаточно 
сказать, что за последующие пос
ле “брайтонского прорыва” десять 
лет было продано 240 миллионов 
дисков с записями “АББЫ” - даже 
больше, чем.у другого легендар
ного ансамбля - английского 
“Битлз”

Агнета Фэльтскуг, Аннифрид 
Люнгстад, Бенни Андерссон, Бьерн 
Ульвеус... Из первых букв их имён 
и составил замечательный музыкант

и блестящий менеджер Стиккан 
Андерссон,'которого по праву на
зывают “идейным вдохновителем” 
и основателем ансамбля, это ко
роткое, звучное, легко восприни
маемое на слух сочетание -"АББА”.

В 1984 году, ровно десять лет 
спустя после триумфа в Брайтоне, 
“АББА” распалась. Разошлись суп
ружеские пары - Бенни и Анни
фрид, Бьерн и Агнета...

Что касается “мужской полови
ны” ансамбля, то Бьерн и Бенни 
продолжают творческое содруже
ство и создали в 1995 году мю
зикл “Кристина из Дувемолы". Спе
циалисты и поклонники убежде
ны, что этот мюзикл - лучшее, что 
написано двумя талантливыми му
зыкантами за долгйе годы их со
вместной работы.

Блондинка Агнета в августе 
1996 года прервала обет молча
ния, выпустив книгу под интригу
ющим названием: “Агнета фэльт
скуг: я такова" А шатенка Анни

фрид вышла замуж за принца Роз- 
зи Роузз фон Платтена и прожива
ет постоянно в Швейцарии, в от
рогах Альп.

И вот теперь, спустя 25 лёт, они 
сойдутся вновь вместе. Увы, это 
событие не станет творческим воз
рождением ансамбля.

К предстоящему юбилею швед
ское телевидение готовит специ
альную программу, и бывшие “аб- 
бовцы” будут вместе отвечать в ней. 
на вопросы в документальном 
фильме об ансамбле. Программа 
готовится вместё с британской те
лекомпанией, стоимость затрат на 
нее составит примерно 8,5 милли
она' крон (чуть более миллиона 
долларов США).

Пока не определен день, когда 
программа выйдет в эфир. Воз
можно, что это будет 6 апреля, то 
есть в тот самый день, когда чет
верть века назад и родилась 
“АББА”. Интересно, что на этот день 
в Англии запланирована премьера 
нового мюзикла Бенни и Бьерна 
под названием “Мамма миа”;

Николай ВУКОЛОВ.
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Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федераций по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготный — 10008.

ВНИМАНИЕ, ПОДДЕЛКА!
Последнее время в г. Екатеринбурге стали появляться поддельные конвертъ! 
(фото прилагается), которые могут распространяться как в торговых точках, 
гак и частными лицами.
Обращаем внимание отправителей, что поддельные конверты к пересылке 
приниматься не будут.
Просим наших клиентов покупать почтовые конверты в отделениях 
почтовой связи.
О случаях предложений приобрести такие конверты сообщайте 
по телефону 55-41-80 в Службу почтовой безопасности УФПС 
Свердловской области.

Администрация Управления федеральной почтовой связи 
Свердловской области.

Государственное образовательное учреждение 
Учебно*,информационный центр 

при Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области 

СЕМИНАРЫ
16 марта

“Практические рекомендации по ведению раздельного бухгал
терского учета затрат для многопрофильных предприятий в свете 
требований закона “О едином налоге на вмененный доход”;

Принимают участие'специалисты Государственных налоговых 
инспекций по Свердловской области и городу Екатеринбургу.

Место проведения: зал Областной налоговой инспекции, по 
адресу ул.Пушкина, 11.

Стоимостъ.семинара 130 рублей.
Выдаются методические рекомендации.
Справки пр телефонам: 58-92-88, 51-13-15.
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Оздоровление 
и отдых 

на курортах 
и турбазах Урала

Санкт-Петербург, 
Москва, “Золотое кольцо* 
в дни школьных каникул 
Автобусные экскурсии 
в Верхотуръ·, Кунгур, 

Невьянск».
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
Т АГЕНТСТВО

«дАВА
г.Екатеринбург, 

ул.Победы, 16; тел.: 31-33-78
Лицензия ГКФТ РФ В 347021

----------~----------------------
I ® Г > * Потерялась ■ 
• и \ среднеази- · 
। ц’.... .. ■*· р атская ов- |
I | / чарка (девоч- ■
I і > / ка, 2 года), I

1І1 белая, с серы- I
С» ми пятнами.

| Просьба по- I
I мочь найти собаку.
' Звонить по дом. тел. 24-97-87. ' 
| · Юную собачку типа стаффорда | 
I (девочка, 8 месяцев) тигрового ■ 
1 окраса, привита, предлагаю в I 
I добрые руки.
. Звонить по дом, тел. 51-90-22, . 

после 18.00.
I · Еще в январе в Пионерском по- I 
■ селке потерялась рыжая колли ] 
I (девочка, 3 года); Одна передняя | 
■ лапа — белая, другая — рыжая; і 
I нет двух передних зубов. Просьба ■ 
I помочь найти собаку.
। Звонить по дом. тел. 65-96-24. . 
I · Очень славную Кошечку (1 год) I 
I сибирской породы черно-бело- I 
| го окраса, приученную к туалету 
I — в добрые руки.
| Звонить по дом. тел. 55-52-73. і 
' · Найден эрдельтерьер (мальчик, ' 
| около 4-х лёт) в строгом ошей- | 
■ нике, лохматый, нестриженый, ■ 
I умный, воспитанный.
I Звонить по дом. тел, 61-34-56. I 
• Потерян молодой эрдельтерь- !

I ер (мальчик, около 2-х лет) в ко- | 
I Жаном ошейнике с клепками, ко- і 
' роткохвостый. Просьба помочь · 
| найти собаку.
і Звонить по дом. тёл. 61-34^56.^

9 марта по области было 
зарегистрировано 
314 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто
204 преступления.

НИЖНИЕ СЕРГИ. В посел
ке Дружинине в частном доме 
по улице Азина 17-летний не
работающий парень зарубил 
топором 82-лётнего пенсионе
ра.; Преступник намеревался 
ограбить дом, но старичок, бро
сившийся на защиту своего жи
лища, пытался ему помешать. 
Подозреваемый в убийстве за
держан следственно-оператив
ной группой. Прокуратура воз
будила против него уголовное 
дело.

ЗАРЕЧНЫЙ. На улице Ураль
ской наряд медицинского выт
резвителя подобрал 51-летне
го пьяного мужчину, сторожа 
местной школы, и доставил его 
в вытрезвитель. Через 5 часов 
протрезвевшего мужичка отпу
стили восвояси. Однако через 
полчаса сторож вновь объявил
ся на пороге этого заведения. 
В руках он держал обрез охот
ничьего ружья. Желая покви
таться с дежурным вытрезви
теля, выстрелил в него. Пуля 
пробила милиционеру ногу..

Стрелявшего тут же скру
тили. У бывшего клиента выт
резвителя изъяли обрез охот
ничьего ружья ИЖ-5 и 5 патро
нов 20-го калибра. Раненый, 
44-летний майор милиции, гос
питализирован. Возбуждено уго
ловное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти-

ру дома по улице Татищева 
(Верх-Исетский район) ворва
лись трое неизвестных. Угро
жая ножом 21-летнему студен
ту УрГГА, открыто похитили ёго 
личное имущество на. сумму 
500 рублей. Двое подозревае
мых в этом разбое, 33-летний 
и 28-летний неработающие, ра
зыскиваются. Личность третье
го нападавшего устанавлива
ется'. Ведется следствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На улице 
Захарова (Тагилстроевский 
район) была ограблена 40-лет- 
няя женщина, продавец мага
зина “Товары для дома” С ее 
головы сорвали шапку стоимо
стью 2500 рублей. .Через 2-0 
минут группа немедленного ре
агирования РОВД по приме
там задержала на улице Дру
жинина 19-летнего неработаю
щего парня. У него и обнару
жили похищенный головной 
убор. Возбуждено уголовное 
дело..

СЕРОВ. 21 декабря прошло
го года в квартиру дома по 
улице Короленко ворвались 
трое неизвестных. Непрошеные 
гости избили 28-летнего хозя
ина квартиры, набрали вещей 
на сумму 3417 рублёй и скры
лись; Недавно все трое подо
зреваемых в этом ограблении 
задержаны. Неработающие мо
лодые люди 21-го года; 24-х и 
23-х лет признались в совер
шенном преступлении. Часть 
похищенного удалось изъять.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Лиц. МЗРФ № 42/97-1274

ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ...
• Вы стали хуже слышать?
• Чувствуете дискомфорт 
при общений?
• В этом причина проблем 
в семье и на работе?

г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 91 (угол 
оф. 315, с 10 до 17. Тё/і.: 43
Пенсионерам и детям скидки.

✓Диагностика
✓Консультаций врача- 
сурдолога
✓ Слухопротезирование ап
паратами “Лори” (США) ин
дивидуального производства;

Фирма “Стоматёх”
с Комсомольской), 

-30-79, 49-34-81, 74-34-00.

( ЖШ——рЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел.53-92-38 53-96-65}
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в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции;

Редакция может публиковать материалы, не 
мзделяя точки зрения автора.
(^Публикаций, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре; подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО” ИнфокалГ.

Заказ 5875. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ra

