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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Встреча с министром
Эдуард Россель встретился 16 марта в Москве с 
министром внутренних дел РФ Сергеем Степашиным.

В ходе беседы была согласована кандидатура на пост 
начальника Главного управления внутренних дел Свердлов
ской области. Приказ о назначении нового начальника ГУВД 
может быть подписан министром уже сегодня.

О деньгах для Метростроя
Эдуард Россель поставил в правительстве РФ вопрос 
о выделении 30 миллионов рублей на выплату 
задолженности по заработной плате
метростроителям.

Губернатор передал 
седателя правительства 
в котором описывается 
ситуация в Метрострое,

заведующему секретариатом пред
страны Роберту Маркаряну письмо, 
тяжелая финансово-экономическая 
сложившаяся в результате его не

финансирования со стороны федерального центра. Письмо 
губернатора вручено премьер-министру Евгению Примако
ву.

I ■ АКТУАЛЬНО I

Пора

курить.
пить пиво и ездить на 
собственном автомобиле, 
особенно если у вас не 
слишком большие доходы.

Ожидается, что 1 апреля слу
чится очередное повышение цен 
— Государственная Дума одоб
рила закон о повышении акци
зов (это вид косвенного налога, 
включаемого в цену товара) на 
сигареты, крепкое пиво и высо
кокачественный бензин.

Цены могут подскочить и на 
крепкие спиртные напитки, так 
как будет■изменен порядок пла
ты акцизов на них. Но об алкого
ле, экономный читатель, смотри 
чуть дальше.

Какого повышения цен нам 
ожидать? Считайте сами.. Акциз 
на табачные изделия увеличится 
на 15—20 процентов. Не такой уж 
и бешеный рост при нынешних 
скачках цен! А вот по акцизу на 
высокооктановый бензин (числом 
более 80) топливным компаниям 
придется доплачивать, совсем не
много: вместо 450 рублей за тон
ну—5’18:

Выше всего подскочит планка 
акциза на крепкое (содержание 
алкоголя выше 8,6 процента) пиво 
— аж в 4 раза, с 72 копеек до 3 
рублей. Но это коснется только 
гурманов, балующихся импортны
ми напитками: крепкое пиво в Рос
сии пока варить не научились.

Но цены на некоторые сорта 
пива могут подскочить в области 
с 1 апреля и по другой причине.

...Многие любители этРго 
хмельного напитка с недоумени
ем порой взирают на этикетку, на 
бутылке пива производства 
Исетского пивзавода; обосновав
шегося в Екатеринбурге. Но, ве
рить ли глазам своим, на эти
кетке указан другой адрес — го
род Снежинск. И мистика здесь 
не замешана. Дело в том, что 
Исетский пивзавод зарегистри
ровался (а пиво как варилось в 
■Екатеринбурге, так и варится) в 
оффшорной (безналоговой) зоне 
в-закрытом 'городе Челябинской 
области. А в результате этого 
область лишилась весомых ак
цизных поступлений:

По новому закону, который 
вслед.за Госдумой, скорее все
го; неотложно примет Совет Фе
дерации и подпишет президент, 
все льготы по акцизам, в том 
числе и для закрытых городов, 
будут отменены. Блестящую ак
цизную уловку исетцев “прикро
ют”, а, лишившись льгот, они 
могут повысить цены на свею 
хмельную продукцию.

Как оценить предполагаемые 
новшества в акцизной политике 
государства? К сожалению, они 
будут способствовать изъятию 
денег не только у богатых (на что 
нацеливается правительство 
страны), но и у бедных Если бен
зин в баки своих автомобилей 
заливают в основном состоятель
ные люди, то вредным привыч
кам — курению и употреблению 
спиртных напитков — подверже
ны все слои населения.

Наверное, единственное, что 
может радовать в этих новше
ствах, — это стремление влас
тей переложить часть акцизной 
нагрузки с производителя на тор
говлю. Согласно новому-.порядку 
уплаты акцизов, их будут вно
сить как производители (импор
теры), так и организации опто
вой Торговли.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ 75 ЛЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
■ ЧРЕЗВЫЧАЙНО

Олин человек
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ЙЯІйжОВІвІЯІ, ИЩ^жД^· ІгІЗ
директор ЗАО “Реагёнт-Водоканал” 
Владимир Исаков, — но возможностей 
нового предприятия (мы как раз про
ходили мимо рождавшихся на наших 
глазах его корпусов — на снимке 
вверху слева), — 20 тысяч тонн в год 
— хватит, чтобы снабжать качествен
ной водой всех екатеринбурж- ' 
цев и жителей многих поселков 
и городов области. Строится он 
при поддержке областных и го
родских властей.

Открывшееся нам внутреннее 
содержание действующего за
вода наталкивало на сравнение 
с химическими лабораториями; 
виденными в западных фильмах 
(аналогия оказалась верной:
такое производство един-

крана
нию с сернокислым алюминием, при
меняющимся сейчас во всем СНГ для 
очистки воды, помимо большей эф
фективности еще и дешевле: одна 
тонна его стоит всего 4 тысячи 200 
рублей.

В недалекой перспективе МП “Во

погиб
в результате сильного
взрыва, 
Слободе 
вторник, 
получил

Взрыв

произошедшего 
Туринской во 
еще один — 
сильные ожоги.

в

произошел в элект-

“Мы есть то, что мы льем”, — можно сказать и так, ведь, как известно, 
человек на 70 процентов состоит из воды. К сожалению, “прозрачная 
жидкость без запаха и цвета” — это уже давно не про нашу воду из 
водоемов, загрязненных солями тяжелых металлов и прочими отходами 
промышленных производств. И даже не про воду из кранов, куда она из 
этих водоемов поступает, пройдя предварительно обработку хлором и 
километры проржавевших труб. Так что не приходится удивляться 
стремительному росту заболеваний, связанных с ухудшением качества 
воды. Иностранцы и состоятельные соотечественники на ней даже не 
готовят - покупают бутилированную.
Впрочем, не все так плохо. “Уже через 5 лет чистая питьевая вода в нашей 
области может стать реальностью”, — говорит директор муниципального 
предприятия “Водоканал” Екатеринбурга Олег Богомазов.

В 1990 году он принимал эту дол
жность у Виктора Штагера, нынешне
го министра энергетики, 'связи, транс
порта и Коммунального хозяйства пра
вительства области, И преемником 
оказался, достойным: достаточно ска
зать. что работники “Водоканала”, а 
их на предприятии 3 тысячи 540-че
ловек, вовремя получают зарплату — 
нечасто встретишь такое в проблем
ном нынче ЖКХ. Но дается это со
всем непросто. Уже несколько лет, 
как из бюджета * не выделяется поло-, 
женных Средств на приобретение хйм- 
реактивов, труб, замену старых участ
ков трубопровода. А ведь на балансе 
“Водоканала" 1.200 километров водо
проводных и 80,0 километров канали
зационных труб — почти вся сеть го
рода. Если бы была у коммунальщи
ков возможность заменять изношен
ные участки трубопровода новыми,

желательно пластмассовыми, труба
ми (очень дорогими)., то аварийных 
ситуаций было бы гораздо меньше, 
да и вода в квартиры горожан посту
пала бы: лучшего качества. В отсут
ствие должного финансирования Пред/ 
приятию приходится изыскивать внут
ренние резервы, жестче работать с 
должниками - вплоть до отключения 
их от, водных артёрий

Впрочем, “Водоканал" не только 
сам вьіживает, но и о жителях ''города 
и области, не забывает: в 19.96 году на 
окраине Екатеринбурга заработал за
вод по производству реагента окси
хлорида алюминия, позволяющего эф
фективно и дешево очищать воду.

-—Мощность нашего завода - 5 ты
сяч тонн реагента в год — позволяет 
обеспечить чистой водой пока только 
30 процентов горожан, — рассказывал 
о своём предприятии встретивший нас

ственное в своём роде в Рос
сии): сверкающий чистотой про
сторный цех, многочисленные 
датчики, приборы, рабочие в си
них комбинезонах; обслужива
ющие огромные, бледно-зеле
ного цвета реакторы (на сним
ке внизу справа). В них, как 
рассказал нам оператор реак
торного отделения Сергей Гуд
ков (на снимке внизу слева), 
заливаются вода, пищевой алю
миний, пищевая соляная кисло
та. Процесс “варки" непреры
вен и строго контролируется 
приборами. В тот раз за их по
казаниями в операторской ка
бине следил Владимир Шуров 
(на снимке вверху справа). Ос
новное в его работе - контроль 
за уровнем жидкости и темпе
ратурой: она не должна превы
шать 94 градуса. Кстати, технология 
производства столь совершенна, а кон
троль за ним строг, что в цехе даже 
не чувствуется паров кислоты.

Тём временем мне в стеклянной 
посудине поднесли жидкость,' на вид 
ничем не отличающуюся от простой 
воды,· — конечный продукт производ
ства, тот самый реагент оксихлорида 
алюминия. Достаточно вылить его в 
соответствующее количество обычной 
воды, и — химию химией вышибают - 
всех солей, примесей, бактерий как 
не бывало! Получается вода, соответ
ствующая всем стандартам.

— Можете не сомневаться, она как 
родниковая — я такую воду· пью дома из 
крана, — заверил меня Олег Богомазов.

Оксихлорид алюминия, по сравне-

дбканал” планирует перейти в очис
тке воды еще и на диоксид хлора, 
избавив таким образом потребите
лей от специфического запаха Хлор
ки. Но за все нужно платить:

— Мне реактивы продают по ми
ровым ценам·, а жильцы за пять 
бочек воды платят всего около 50 
■копеек, — посетовал Олег Богома
зов. — Вода — это здоровье и 
жизнь человека, и я уверен, что 
государство предпримет все меры, 
чтобы качество нашей ■воды улуч
шилось, за-ключил “водяной ди
ректор"

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

рокотельной колхоза “Путь 
Ленина”: на воздух взлетела 
емкость с 2 тоннами мазута. 
Взрывной волной разрушены 
перекрытие и стены пристроя. 
Котельная была расположе
на на территории МТМ, это 
несколько затруднило доступ 
пожарной команды к очагу 
спровоцированного взрывом 
пожара: машина просто не 
могла подъехать к руинам.

Во время взрыва погиб рабо
чий котельной Евгений Виноку
ров (останки тела после разбо
ра пепелища были найдены под 
обломками здания). Ожоги лица 
2-й степени получил другой ра

бочий, Василий Сидоров. Сей
час он находится в местной 
больнице, состояние его здо
ровья удовлетворительное.

Причиной трагедии, по 
предварительным данным, 
стало нарушение техники 
безопасности самими рабо
чими: погибший с открытым 
огнем в руках (либо элект
ро-, либо паяльной лампой) 
хотел проверить уровень 
мазута в емкости. Матери
альный ущерб устанавлива
ется. Котельная обслужива
ла жилой сектор колхоза 
“Путь Ленина”, так что без 
тепла осталось около десят
ка двухэтажных 16-квартир- 
ных домов. Сегодня тепло
снабжение поселка обеспе
чивает резервная котельная.

Михаил БАТУРИН.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОТКЛОНИЛ ПРОСЬБУ 
ЮРИЯ СКУРАТОВА ОБ ОТСТАВКЕ С ПОСТА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ

МОСКВА.Совет Федерации сегодня отклонил просьбу 
Юрия Скуратова об отставке с поста Генерального проку
рора РФ. За удовлетворение его просьбы проголосовали 6 
членов палаты, против - 142, воздержались - 3.

Председатель Совета Федерации Егор Строев попросил 
Юрия Скуратова остаться в зале заседания палаты 

КОМИССИЯ ГОР - ПРИМАКОВ
ДОЛЖНА ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СВОЕЙ РАБОТЫ

МОСКВА. Параметры экономических отношений России 
и США “нё'сомненно меняются - к лучшему”, но ’“слишком· 
медленно” Об· этом заявил председатель правительства 
РФ Евгений Примаков в интервью ИТАР-ТАСС перед поез
дкой в США на очередное заседание российско-американ
ской комиссии по экономическому и технологическому 
сотрудничеству. Оно пройдёт 23—25 марта в Вашингтоне.

Оценивая результаты работы комиссии со времени со
здания в 1993 году, Евгений Примаков напомнил, что под 
её эгидой заключено свыше ,200. соглашений, меморанду
мов, иных договорно-правовых документов, однако отме
тил, что из них “работают” далеко не все.

По его словам, на сессии в Вашингтоне предстоит 
решить ряд задач по повышению эффективности работы 
комиссий. Во-первых, “переориентировать” ее работу на 
“оказание реального содействия решению стоящих перед 
Россией проблем стабилизации и структурной перестрой-

I ■ ОБРЕТЕНИЕ

История не терпит
лилетантов

ки экономики на макро· 
симально расчистить те 
мы, которые накопились

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЗРАЖЕНИЯ ПО

и микроуровне”. Во-вторых, “мак- 
“завалы” и нерешенные пробле
за время ее работы”

в мире
США СНЯЛА СВОИ 
ПОВОДУ ИНИЦИАТИВЫ

| ■ "ОГ"-99

Приятные сюрпризы
последней лекады

Дорогие уральцы!
С 20 ПО 31 МАРТА 

“Областная газета” с УФПС 
Свердловской области 
проводит ДЕКАДУ по под
писке на “Областную га
зету”.

В эти дни вас ждут во всех 
почтовых отделениях области. 
ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 
“ОГ” ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОЙ 
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ.

Обращаем ваше внима
ние! Те, кто выпишет “Област
ную газету” с апреля до конца 
года (на 9 месяцев), а также 
подписчики, продлившие под
писку на второе полугодие

1999 года ДО 1 АПРЕЛЯ, ста
нут обладателями дисконт
ной карты (вручение состоит
ся в апреле (до 1 Мая) по мес
ту подписки).

Обладатели дисконтных 
карт получат право приобре
тать товары и пользоваться ус
лугами разных фирм ср скид
кой. Перечень таких фирм по
стоянно публикуется в “ОГ” 
Более 4 тысяч наших подпис
чиков, выписавших “Областную 
газету” сразу на год, уже се
годня пользуются таким пра
вом.

Обладатели дискёнтных 
карт “ОГ” получат еще одну 
льготу: оформить подписку

на “Областную га
зету” на весь 2000 
год со скидкой на 
1'5 процентов (от 
общей стоимости 
подписки).

Рады сообщить 
приятную весть: 
друзья газеты для 
организаций декады 
учредили поощри
тельные призы для 
всех районов и горо
дов. Количество при
зов зависит от коли
чества подписчиков. 
Не будут забыты и 
лучшие организаторы 
подписки.

*4 ПОДПИСКА
на второе полугодие 1999 года

Стоимость подписки на “Областную газету”. Цены действительны до 1 апреля 1999 года

Для участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 

тыла, пенсионеров, участников 
войн (локальных конфликтов), 

инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ (подл, индекс 1:0008)

Для остальных категр 
рий населения 

подл, индекс 53802

По Екатеринбургу и области 
до почтового ящика 
до востребования 

до квартиры 
коллективная подписка 

(не менее 10 чел.)

67 руб 80 коп
52 руб. 20 коп
79 руб. 50 коп
44 руб 40 коп

73 руб. 80 коп
58 руб 20 коп
85 руб 50 коп
50 руб 40 коп

Спешите оформить подписку на “ОГ”. Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

И это еще не все.
МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ В 

ИЮЛЕ 1999 ГОДА ЛОТЕРЕЮ В 
ДВА ЭТАПАМ

Первый — среди подписчи
ков города (района), где 1 из 
50 выписавших “Областную га
зету” обязательно выиграет 
приз.

Второй — среди всех под
писчиков области будут разыг
раны крупные призы. Один из 
них — мотоцикл “Урал” с ко
ляской.

“Областная газета” — это 
надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз 
в неделю.

Будьте с нами!

В минувший вторник в 
Екатеринбурге в областном 
краеведческом музее 
состоялась пресс- 
конференция членов 
правления общественного 
фонда “Обретение” во главе 
с его председателем 
А.Авдониным.

В ней приняли участие на
чальник отдела областной про
куратуры по надзору за испол
нением закона о федеральной 
безопасности и межнациональ
ных отношениях старший совет
ник юстиции В.Волков, а также 
заместитель председателя Ус
тавного суда Свердловской об
ласти кандидат Юридических 
наук Н.Жилин, доцент Уральской 
юридической академии П.Грица- 
енко. Все эти люди принимали 
участие в работах по идентифи
кации останков.

Поводом для сбора прессы 
стало открытое письмо прези
денту Академии Российской Фе
дерации Юрию Осипову, с кото
рым по поручению членов прав
ления фонда обратился его 
председатель А.Авдонин.

Александр Николаевич зачи
тал письмо, где выражен обо
снованный, с точки зрения “об- 
ретенцев", протест против фаль
сификации материалов “царско
го дела”.

Конкретный факт, подвигнув
ший к обращению в академию, 
— выступление петербургского 
профессора Льва Животовского 
за “круглым столом” в так назы
ваемом Центре по расследова
нию обстоятельств гибели чле
нов семьи Дома Романовых, ко
торым руководит В.Винер. Чле
ны этого центра не участвовали 
в расследовании обстоятельств 
гибели царской семьи /Но это

не мешает “Дому" время от вре
мени выдавать различную дезин
формацию по “царскому делу” 
типа таинственного дневника 
ма,троса Ваганова. Или, напри
мер, мозолить вопрос "о мозо
ли” на царском черепе.

Но выступление профессора 
Л.Животовского, вообще не 
имевшего отношения к исследо
ваниям’, но выразившего .“несо
гласие с результатами экспер
тизы ДНК по идентификаций ос
танков царской семьи”, выпол
ненной в лучших.лабораториях 
мира независимыми эксперта
ми Англии, США, Канады, Рос
сии, повергло в изумление не 
только общественность Екате
ринбурга, но и Москвы и зару
бежья.

“Л.Животовский, — считает 
автор письма; — по сути пере
черкнул исследования таких рос
сийских и зарубежных ученых, 
как П.Иванов, Е.Рогаев, П.Д.Гилл, 
К.Салливан·! К.Кимптон, Р.Хоп- 
гуд-Пирси, Н.Бенсон, Д.Тулли, 
Й.Ивет, Хабельберг, В.У.Уидн,
М.Уадхамс, 
М.Холланд, 
русские, не 
дискуссию, 
ред толпой

Р.Роби, Т.Парсонс, 
Никто из них, даже 
были приглашены на 
В отсутствие их пе- 
дилетантов можно

спокойно, “философствовать” и 
втоптать в грязь результаты ми
ровых исследований”.

...Много б.ыло задано вопро
сов организаторам пресс-конфе
ренции: все пытались найти 
объяснение столь неожиданно
му заявлению Л.Животовского.

А может, ларчик открывается 
просто: уж очень некоторым хо
чется1, ничего не сделав, войти в 
историю

Наталия БУБНОВА.

ЧЛЕНОВ КОНГРЕССА О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРО

ВАШИНГТОН. Администрация США сняла во вторник 
свои возражения по поводу инициативы членов американ
ского конгресса о развертывании национальной системы 
ПРО. Ранее Белый дом заявлял, что наложит вето на 
соответствующий законопроект, поскольку он может по- 
дорвать действующий Договор по ПРО от 1972 года и 
нанести ущерб переговорам с Москвой по вопросам ра
зоружения. Пересмотр своей позиции администрация 
объясняет внесением в первоначальный вариант., рассмат
риваемый в сенате, двух поправок, которые якобы изме
нили содержание этого законодательного акта.

Рёчь идет о законопроекте, инициированном сенатора
ми Тэдом Кокрэном (республиканец, от штата Миссиси
пи) и Дэниелом Иноуэйем (демократ, от штата Гавайи), в 
котором содержится призыв к администраций “возвести в 
ранг политики США создание национальной системы ПРО 
и приступить к её развертыванию, как только это станет 
технически осуществимым”. Состоявшиеся во вторник де-
баты по данному 
тезис сохраняется 
ных поправок, то 
ность переговоров 
ных арсеналов.

вопросу показали, что этот основной 
без изменений. Что касается внесен,** 

одна из них лишь подтверждает важ- 
с Москвой в области сокращения ядер-

ИТАР-ТАСС, 17 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В ближайшие сутки долгожданное теп- ' 
ло коснется и нашей области. В боль- I 
шинстве районов пройдут небольшие сне- ■ 

г " «· ?' гопады, на севере местами умеренные, ■ 
# * ветер северо-западный, 5—10 м/сек. Тем- |·

пература воздуха ночью минус 7... минус 12, днем . 
минус 3... плюс 2 градуса.

В РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 19 МАРТА ВОСХОД СОЛ- ■ 
НЦА - В 7.04, ЗАХОД - В 19.08, ПРОДОЛЖИТЕЛЬ- · 
НОСТЬ ДНЯ - 12.04; ВОСХОД ЛУНЫ - В 8.05, ЗАХОД I 
- В 21.20; ФАЗА ЛУНЫ - НОВОЛУНИЕ 17.03. .
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■ Пережитое

Слова о любви
Живу я в Уктусском доме 

ветеранов, мне уже 95-й год. 
Плохо вижу, потому и почерк 
такой, прошу прошения.

Читала в “Областной газе
те" о любви - 13 февраля (в 
день святого Валентина) и к 
8 Марта. Захотелось поделить
ся своими мыслями Мне 
было 15—16 лет, женихи стар
ших сестер влюблялись в 
меня А я потом полюбила 
военного. Алексея. С первой 
встречи нас какая-то сила тя
нула друг к другу Вступили в 
брак, да вот прожили счаст
ливо только три месяца — 
мужа послали в заграничную 
командировку, где он погиб 
от тропической лихорадки 
Счастье, что осталась от него 
дочь. А вот с любовью “Для 
спортивного интереса" я не 
знакома.

Потом влюбилась я в Бо
риса, а в меня влюбился Вла
димир, который так и не же
нился, а, умирая, твердил мое 
имя. С Борисом у нас не по
лучилось взаимности. Женила 
его на себе учительница. По
том приехал учитель Об вин- 
цев и с первой встречи меня

■ Цены

полюбил, хотя моложе меня был 
на 7 лет Не хотела я риско
вать, думала: полюбит ровес
ницу и уйдет. Но все же привел 

( он меня в загс, стали мы с 
дочерью Обвинцевы. Он горя
чо нас любил, хороший из него 
получился семьянин, отец и 
муж. Да тут война началась — 
ушел на фронт и в 1944 году 
погиб. А счастливые годы с 
ним помню до сих пор.

В 1971 году сосватал меня 
Ф.Н.Радостев, мне уж было под 
70 лет, а он постарше меня 
был, ветеран войны и труда, 
добрый и справедливый, ува
жал меня. Собирался лет 10 
еще прожить, но через три года 
старые раны вдруг открылись, 
гангрена.. Вот так. Сколько 
счастья у меня было, столько и 
несчастий.

Не поняла в газете Ладей- 
щикову. Кажется, ее мысли 
витают в облаках. А любовь 
проста во все годы, заумью 
ее людям не рассказать.

Желаю вам всем, редакция, 
семейного счастья и успехов.

Агния Николаевна 
РАДОСТЕВА.

г. Екатеринбург

и налоги

Власть
без программы

Власть имущие уверенно и чит! А дочитаешь — разочаро- 
спокойно, с улыбочкой на эк- ванне: ни в одном ответе нет
ране преподносят нам лжи
вые сведения. Примеры? По
жалуйста. И на местном уров
не, и из Москвы поясняют, 
что причина задержек зарпла
ты — налоги (плохо, мало со
бираются). Все, начиная с пре
зидента, твердят: “Налоги, на
логи" И никто не говорит об 
упадке производства, т.е. о 
причинах беды с налогами. Но 
ведь ясно, что если государ
ство не производит продукцию, 
ему нечем торговать, не с чего 
и налоги брать1, Неужели не 
ясно? От роста цен налогов 
не прибавится.

В “Областной газете” за 2 
февраля заметна статья-ин
тервью “Кто накинет узду на 
цены?" Заголовок удачный — 
каждый прочесть захочет. Но,, 
читая, попадаешься опять на 
крючок. Корреспондент бесе
дует не с кем попало — с 
самим председателем облас
тного комитета по ценам. Зву-

ничего конкретного, все рас
плывчато, все вокруг да около.

И кто же узду на цены наки
нет? Уж не комитет ли по це
нам? Но у него нет никакой сво
ей программы влияния на цены. 
Почему вольготно чувствуют 
себя всяческие посредники меж
ду производителем и мной, по
купателем? Председатель от от
вета (сознательно?) уходит.

В таком случае - без влас
ти и без программы — этот 
комитет не нужен.

Пугают нас: регулируемые, 
"разумные" цены опять созда
дут очереди! Нашли чем пу
гать! Да мы всю жизнь прожи
ли в очередях. Уж лучше очере
ди, чем систематическое по
вышение цен на все — от кон
вертов и молока до арендной 
платы.

Иван Сафронович 
ПАВЛОВ, 
инженер.

г.Новоуральск.

■ Продать резиденцию?

Послушайте
сторожила

..Еще в незабвенные 
школьные годы я регулярно 
пользовался библиотекой 
Дома учителя - теперь это 
здание резиденции губернато
ра. Тогда на первом этаже 
размещалась богатая по тем 
временам библиотека, на вто
ром — театральный зал, где 
шли спектакли любительского 
учительского театра.

Когда эту усадьбу обнесли 
забором и началась реконст
рукция, я обрадовался за этот 
дом. Месяц за месяцем на
блюдал, как идут работы. Сча
стливой оказалась идея объе
динить три строения в единый 
архитектурный ансамбль. По
лучилось здорово, в европей
ском духе. После ансамбля 
ХаритоНовской усадьбы на Воз
несенской горке это теперь 
еще одна жемчужина в короне 
моего города! Это пример от
личной реконструкции

Вдруг возникла Дикая идея 
— продать эту усадьбу, чтобы 
отдать долги учителям. Меня в 
дрожь бросает, как подумаю, 
что на узорно-чугунных воро
тах появятся вывески типа 
“Монтаж-комплект ЛТД" или 
“Инвест + колготки”. Надо же 
так не любить свой город, что
бы предложить такое.

Не для личного же пользо
вания построена эта усадьба, 
а для города, для области. И 
если здесь - картинная гале
рея, музей ювелирного и кам
нерезного искусства уральских 
мастеров, это еще раз говорит 
о том, что не для себя же 
Россель все это затеял, а для 
людей. И не так уж роскошны 
интерьеры и мебель. Да где же 
губернатору встречать высоких 
гостей?

Грустно все это, господа!
Юрий ЕСЮНИН.

г.Екатеринбург

■ Старость — не радость

Отшумел
месячник

В печати, по радио и теле
видению ведь февраль много 
было шуму - “Идет месячник 
защитников Отечества!" Шуму 
много, да толку мало.

Я со школьной скамьи в 17 
летпёшел на фронт, воевал 
1,5 года на “катюшах” в 5-м 
танковом корпусе (6-я танко: 
вая армия). С войсками по
бывал в 7-ми странах. Были 
и ранение, и контузия. Но пос
ле войны нас, молодых сер
жантов, еще держали в ар
мии 6 лет И только отслужив 
7,5 лет мы были демобили
зованы.

После демобилизации я 
учился, работал на ЗИКё бо
лее 35 лет Теперь пенсионер, 
инвалид II группы. Как живет
ся защитникам Родины?

Молодым участникам аван
тюрных войн в Афганистане, 
Чечне и других местах, кто не 
изуродован войной, можно за
работать на жизнь. Нам, вете
ранам, в 74 года остается 
только ждать милости держав
ных правителей На мой 
взгляд, идет целенаправлен
ная кампания уничтожения 
нас, стариков. Об этом же го
ворит и статья в “ОГ” под гри
фом "актуально" “Или есть, 
или лечиться” от 12.02.99 
Очень точное определение для 
нищего пенсионера.

У меня к букету всех неду

гов добавилась гиперплазия, 
болезнь всех стариков. Назна
ченный урологом препарат надо 
принимать несколько месяцев, 
а может, всю оставшуюся 
жизнь. Упаковка препарата на 
месяц стоит 400 рублей. Есть 
хороший закон о ветеранах, где 
нам гарантированы многие 
льготы, а главное, в нашем 
возрасте — бесплатные лекар
ства. Но закон в России — ни
кому не закон. В то же время 
законодательная и исполни
тельная власти себя не забы
вают, о своих окладах и пенси
ях заботятся.

По телевидению видим, как 
к знаменательным датам бы
вают приемы ветеранов у ру
ководителей области и города. 
Но на приемах бывают одни и 
те же лица, бывшие генералы 
да полковники. Нам же, рядо
вым,. ни к 23 февраля, ни к 9 
Мая, ни к Дню инвалида никто 
после 50-летия Победы даже 
открытки не пришлет

Может, я такой забытый? Нет, 
мы, ветераны, стараемся об
щаться, в основном по телефо
ну, иногда встречаемся. А дру
гим мы не нужны. Нет в мире 
страны, где бы так относились 
к живым и мёртвым защитни
кам Отечества, как в России. ■

Николай Павлович
ПАНЬШИН.

г.Екатеринбург

■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО |

Пусть ученые помогут
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области закончено рассмотрение плана 
научных исследований на 1999 год и определено 
финансирование самых перспективных тем. В их числе, 
кроме прочих, названы новые: “Развитие мясного 
скотоводства” и “Модель кооперации и интеграции в 
сфере производственно-технического обслуживания 
сельхозтоваропроизводителей”.

Как и прежде; правительство 
области намерено финансами 
поддерживать не только сельс
кохозяйственное производство,

но и сельскохозяйственную На
уку. Во многом именно благода
ря этому в последние годы уче
ные красноуфимской селекци

онной станции создали уникаль
ные сорта продовольственной 
пшеницы Иргина и Ирень с вы
сокими хлебопекарными каче
ствами. Сегодня их выращива
ют в области на 72 процентах 
площадей, занятых этой культу
рой, что говорит о признании 
этих сортов крестьянами.

В последние годы наши пи
вовары все чаще стали заку
пать для производства пенно
го напитка местный ячмень.

Это стало возможно после того, 
как местные селекционеры вы
вели новый сорт пивоваренно
го ячменя Вереск. Большой 
популярностью у сельхозтова
ропроизводителей пользуются 
также сортовой овёс Универ
сал и люцерна Сарга — также, 
местной селекции. X

Новые разработки и реко
мендации ученых в деле/аз- 
вития на Урале мясного сжото- 
водства, а также коопёрещий и 
интеграции в сфере агросер
виса, возможно, будут так же 
востребованы крестьянами, как 
и разработки селекционеров, 
поддержанные в своё время 
областным правительством.

Любовь САВИНА.

| ■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

,[ Доллары — 
мз отходов

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА: УРАЛЬСКОЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

В человеке все 
может быть прекрасным: 

и лицо, и волосы, и руки, и ноги 
Какая женщина не хочет быть красивой? Вопрос столь 
же риторический, сколь и вечный. Однажды один Из 
парижских: домов моды одел статую Венеры Милосской 
во все наимоднейшее. Один из лучших парижских 
парикмахеров сделал ей прическу, Известный 
косметолог сделал макияж. Словом, ничего не было 
забыто, но... назвать это красивым никто не смог. 
Равно как и покритиковать. Классический Идеал красоты 
не подошёл к критериям настоящего времени. 
Представление о женской красоте во асе исторические 
эпохи было различным. Постоянной оставалась и 
остается естественная красота — та, что достается от 
природы. И именно ее стремятся удержать' и 
поддержать миллионы женщин всех времен и народов, 
прибегая к силам и дарам все той же матушки-Природы.

При всем стремительном 
развитии парфюмерно-космети
ческой промышленности самые 
шикарные женщины века при
знаются, что мажут руки варе
ной картошкой, закладывают на 
лицо огуречно-клубничные мас
ки и держат ноги в отваре це
лебных трав, всецело полага
ясь на бесценную природную 
силу.

И всю эту великую мощь 
природы используют в своих 
косметических и парфюмерных 
сериях специалисты екатерин
бургской фабрики “Уральские 
самоцветы’’.

В состав кремов, шампуней, 
бальзамов (более двухсот наи
менований) входят василек и 
календула, лепестки розы и за
родыши пшеницы-, чрезвычай
но популярный сегодня во всем 
мире алоэ вера, экстракты ’цве
тов липы, горной лаванды, 
овса, лопуха, крапивы и т.д.

Сегодня врачи, и косметолог 
ги твердо убеждены, что ле
читься и “мазаться” нужно толь

ко тем, что растёт и произво
дится в том месте, где мы 
живём. Продукция “Уральских 
самоцветов” учитывает все 
наши климатические, экологи
ческие и даже “финансовые” 
особенности. В ее состав вхо
дит то количество влаги, кото
рое нам необходимо при на
шем нежарком и нетропичес
ком климате, а сочетание ле
карственных трав И других 
компонентов наиболее благо
творно Именно для нас. Боль
шинство из того, что,выпуска
ется предприятием, рождается 
в его же стенах. Здесь есть 
собственный научно-исследо
вательский центр, оснащенный 
всем самым необходимым и 
современным Особая гордость 
— запатентованные препараты;

По словам главного: косме
толога фабрики Лилии Казанце
вой, в состав, к примеру, “Чис
той линии" входит более 30 ви
дов трав, причем'все экстракты 
исключительно российские. 
Очень активно используется эк

стракт пихты — уникальное ра
нозаживляющее, антимикробное, 
противовоспалительное и под
сушивающее средство.

Часто, открывая баночку с 
кремом, люди морщатся: “По
чему он серый?”. Да потому, 
что в креме действительно есть 
натуральный продукт и доста
точное его количество, чтобы 
крем был действительно эф
фективным, Всего же в своем 
банке данных парфюмеры фаб
рики насчитывают более двух 
тысяч душистых веществ.

Можно ли поддерживать 
свою природную красоту с го
ловы до ног; пользуясь исклю
чительно продукцией нашей 
фабрики? Можно; Одна из са
мых стильных и популярных 
серий “Уральских самоцветов”, 
начавшаяся всего несколько 
лет назад с одного крема; — 
сегодня солидная серия из 
двадцати баночек, тюбиков и 
флаконов: скрабы и пенки, кре
мы и лосьоны, тоники и баль
замы. Для рчйщёния, тонизи
рования, увлажнения, питания 
разных видов кожи и уголков 
тела.

Согласно маркетинговым 
исследованиям', каждый час в 
Стране продается более девя
носта тысяч изделий уральских 
парфюмеров (первое место в 
стране). Всего же в месяц про
изводится более 117 миллионов 
изделий. Элитные серии отли
чаются от “демократических” 
тем, что .в них применяются 
все новейшие достижения со
временной науки в области кос
метологии. В то время как “Де
мократические5 в основном

содержат растительные компо
ненты. И предназначены не' 
только для женщин, но и для 
всех членов семьи. Главное 
достоинство, как отмечают и 
специалисты, и потребители: 
натуральность, эффективность 
и доступность; В начале декаб
ря прошлого года “Уральские 
самоцветы” в числе других уча
ствовали в выставке-презента
ции предприятий уральской про
мышленности в Москве.

Тогда же на V Националь
ном конкурсе на лучшую пар
фюмерно-косметическую про
дукцию “Черный Жемчуг" полу
чил золотую медаль как “луч
шая серия года”: Духи “Анже
лика Варум” победили сразу в 
трех номинациях: “духи, туалет
ная вода..;”, “лучшая реклам
ная кампания”, “лучший дизайн 
и упаковка”. Лучшей Детской 
серией года была признана 
наша же “Маленькая фея”. Де
вочки, подражая мамам, тоже 
хотят быть красивыми.

По итогам недавних опро
сов, 8 из ста жителей России 
предпочитают пользоваться 
уральской парфюмерией. Кос
метологи-практики всё чаще 
советуют своим клиенткам пре
параты уральских парфюмеров, 
испытав прелесть общения с 
ними на себе: Эйфория ют кра
сивых импортных упаковок, 
тщательно разрекламирован
ных, наконец-то проходит. Мед
ленно, но верно мы приходим 
к убеждению, что уральское 
тоже может быть отличным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПО РОССИИ ■ ОФИЦИАЛЬНО

Серовский металлургический завод вступил во второй 
век своего существования с незавидным наследством, 
как, впрочем, и всё Демидовские заводы Урала. На 
предприятии много лет не производилась 
реконструкция, большинство оборудования давно 
морально и физически устарело. Себестоимость 
выпускаемой продукции очень высока. Естественно, 
конкурентоспособность оставляет желать лучшего, и 
чтобы ее поднять, нужно решить множество трудных 
задач. Генеральный директор завода А.Баков вместе с 
ведущими специалистами-ветеранами и молодыми 
Инженерами наметили для себя стратегическое 
направление дальнейшего развития Предприятия.

Одна из основных задач — 
разработать и внедрить новые 
технологии, которые позволят 
выпускать продукцию,' пользу
ющуюся высоким спросом А 
именно, надо вернуться к вы
пуску проката с “повышенны
ми свойствами”. Как добиться 
этого С наименьшими для за
вода затратами? Например, 
найти дешевое сырье. Среди 
легирующих добавок одним из 
дорогостоящих компонентов 
является ферроникель; который 
продается за “живые” деньги. 
Стоимость одной тонны — 4,5 
тысячи Долларов. Заводские 
специалисты-ветераны напом
нили, что когда-то на заводе 
начиналась работа по получе
нию ферроникеля из руды Елов- 
ского никелевого рудника, ко
торый находится всего в 15 
километрах от Серова. (Рудник 
принадлежит челябинскому 
ОАО “Уфалейникель”). Там на
ходятся большие отвалы руды, 
которая из-за повышенного 
содержания оксида магния не 
Нужна уфалейцам. Эти отходы 
может успешно использовать; 
завод. Технология получения 
ферроникеля?из еловской руды 
была разработана институтом 
“Уралгипромез” довольно-таки 
давно, но тогда была иная эко
номическая ситуация, и хоро
шее начинание затухло практи
чески в самом начале.

Решение использовать руду 
никелевого рудника было при
нято. Год назад на заводе на
чались экспериментальные ра
боты по освоению нового вида 
продукций — ферроникеля. Пер
вая плавка на доменной печи 
№ 3 дала положительные ре
зультаты. Хотя с первого раза 
сплав был получен с содержа
нием никеля до 4 процентов, а 
нужно — до десяти. Экспери
менты продолжались. Одновре
менно итоги первой плавки как 
бы попутно “родили5 идею про
ведения никелевых кампаний; 
цель которых — получить чугун 
с одним процентом содержа
ния никеля. Это позволило 
выправлять легированные мар

Диалог
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Спе

циалисты России, КНР и 
США разрабатывают новую 
Схему транспортировки гру
зов из Китая в США через 
Порты края. Суть ее в том, 
чтобы грузы в контейнерах, 
отправляемых друг другу 
американскими и китайски
ми фирмами, направить не 
вокруг Японии и Республи
ки Кореи, как это происхо
дит сейчас, а через терри
торию Приморья.

За Счет этого морской 
путь сократится почти на 
полторы тысячи миль, срок 
доставки контейнеров 
уменьшится до четырех су
ток. Основную часть аме
рикано-китайского грузопо
тока может взять на себя 
глубоководный Восточный 
порт, расположенный в сво
бодной экономической зоне

через Приморье

“Находка". Здесь действу
ет мощный контейнерный 
терминал (на снимке). Че
рез него в Европу идут гру-

зы из Японии, Гонконга, 
Республики Корей.
Фото Владимира САЯПИНА 

(ИТАР-ТАСС).

■ СЕВ-99

Героям "Вечного зова" 
пахалось легче?

В конце прошлой недели в Доме правительства под 
руководством министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова прошло первое в этом 
году селекторное совещание, посвященное 
предстоящему весеннему севу.

—Вы ведь смотрите “Веч
ный зов5, там колхоз два года 
не получал технику в годы 
войны, и председатель жа
ловался, что ему пахать не 
на чем. А мы семь лет ничего 
не получаем! — так ответил 
на упрёки в слабой готовно
сти к севу начальник Невьян
ского управления сельского 
хозяйства Владимир Гурен- 
чик. И он был не единствен
ным, кто вспоминал на этом 
совещании былые, более 
благополучные годы.

Согласно последней свод
ке, в районе отремонтиро
вано лишь 29 процентов 
культиваторов. На нынешней 
посевной невьянским крес
тьянам, судя по всему, не 
справиться без помощи кол
лег из агрофирмы “Балтым” 
и без привлечения тракто
ров, находящихся у сельчан 
в частном владении.

Кстати, этой весной по

мнению многих выступав
ших, проблема нехватки тех
ники затмит собой все про
чие, обычно сопутствующие 
посевным кампаниям после
дних лет. Лишь 52 процен
та тракторов в области гото
вы к выходу в поле., изно
сившаяся за поды ре.фбрм 
техника едва поддается вос
становлению.

Своими силами хозяй 
ствам будет очень трудно 
обработать планируемые к 
севу площади. Тем более, 
что площадь ярового клина, 
например, зерновых в этом 
году наши хозяйства соби
раются увеличить почти на 
4 процента. Выращивать на 
уральской земле зерно, ово
щи., картофель оказалось 
прибыльным делом. Вот 
только пахать Землю стало 
не на чем.

Уже раздаются голоса, что 
к “отработкам” на селе надо

привлекать промышленные 
предприятия в счет погаше
ния их недоимок в област
ной бюджет. Но вряд ли та
кое случится. Скорее все
го., этой весной будет шире 
привлекаться на взаимовы
годной основе та техника, 
что есть на селе в частном 
владении. Например, толь
ко в Артемовском районе 
расклад таков: 343 тракто
ра имеют коллективные хо
зяйства и 372 находятся на 
частных подворьях селян. И 
такая ситуация типична для 
сегодняшней деревни.

Много опасений в этом 
году вызывает качество се
мян и то, что не везде они 
есть в достатке. Около 4 ты
сяч тонн семян в область еще 
предстоит завезти. Особую 
обеспокоенность, как было 
отмечено на совещании, 
вселяет состояние семенных 
фондов в хозяйствах Ниж- 
несёргинского, Белоярско
го, Пышминского, Артемов
ского^ Режевского районов.

Более благополучно скла
дывается ситуация с обес 
печением хозяйств мине

ки стали с низким содержани
ем Никеля (0,8—1,5 процента); 
Было проведено несколько ни
келевых кампаний. Конечно, 
были и неудачи. Но настойчи
вость, целенаправленность, 
компетентность специалистов 
победили. Технология на полу
чение никелистого чугуна по
лучила патент. Теперь завод 
выпускает некоторые марки 
стали без добавления покупно
го ферроникеля. Это значитель
но сказалось на бюджете пред
приятия. За время освоения 
новой технологий получено при
мерно 50 тонн никеля; это сэ
кономило 200 тысяч долларов, 
или около 5 миллионов рублей.

Достигнут и результат, ради 
которого все начиналось. Был 
получен сплав с высоким со
держанием никеля, до 13 про
центов. Это уже настоящая по
беда, так как с освоением Этой 
технологии завод будет произ
водить высоколегированные 
марки стали, пользующиеся 
большим рыночным спросом, 
и новую экспортную продукцию 
— ферросплав никеля — фер
роникель. На эту технологию 
также получен патент.

Итак, продукт с требуемым 
содержанием никеля получен. 
Новая технология создана, те
перь задача — её отработать и 
внедрить в жизнь. В настоя
щее время завод имеет воз
можность не только значитель
но удешевить процесс получе
ния своей продукции, но изго
товлять продукцию, которая 
пользуется высоким спросом 
на внутреннем и внешнем рын
ках

Главная задача — обеспе
чить завод своим ферронике
лем — близка к завершению. 
Но ее выполнение — это толь
ко часть намеченного. На пред
приятии идет непрерывная ра
бота по созданию новых техно
логий, результаты которых не. 
замедлят сказаться; А это зна
чит, что улучшится социальное 
и материальное положение ра
ботников завода. ■

Людмила СНЯТИНОВСКАЯ.

Постановления (
правительства Свердловской области
от 11.03.99 № 285-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствий с Законом РСФСР “Об иност
ранных инвестициях в РСФСР” Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: '

1. Зарегистрировать Общество с ограничен
ной ответственностью “УРАЛ - СОЮЗ5.

Место нахождения: Свердловская область, г.Рев- 
да, ул.П.Зыкина, д. 14;

2. Указанной организации уплату налогов, ста
тистическую отчетность производить в соответствий 
с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ральными удобрениями. 
Сергей Чемезов заявил, что 
нынче объем вносимых в 
почву удобрений должен су
щественно возрасти. Если в 
прошлом году в среднем на 
каждый гектар у нас было 
внесено в среднем 23 ки
лограмма “минералки” в 
действующем веществе, то 
в этом году ставится задача 
довести эту цифру Др 38.

Не снята с повестки дня и 
проблема обеспечения хо
зяйств горюче-смёзочными 
материалами. На посевную 
хозяйствам области необхо
димо только дизельного 
топлива около 25 тысяч 
тонн. Имеется лишь 5,5 ты
сячи тонн. Как предупредил 
министр, более чем на 7,5— 
8 тысячи тонн дизтоплива в 
счет дотаций хозяйства этой 
весной могут не рассчиты
вать. Так что половину топ
лива им придется закупать 
на свои кровные. Благо, 
,продукция села сегодня 
пользуется повышенным 
спросом.

Как обещают синоптики, 
весна нынче грядёт бурная 
и ранняя Вот только готов 
ли к ней окажется наш'кре
стьянин? Решающими будут 
эти оставшиеся до сева дни. 
Не случайно такие селектор
ные совещания решено про
водить отныне каждую не
делю.

Рудольф ГРАШИН.

от 11.03.99 № 286-пг. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иност

ранных инвестициях в РСФСР" Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Общество с ограниченной 
ответственностью “Российско-американское со
вместное предприятие “ДЕНЕК”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
8 “Г”, 2 этаж, комн. 6.

2. Указанной организации уплату налогов, ста
тистическую отчетность производить в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области; министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ОБРАЗОВАНИЕ: ОБМЕН ОПЫТОМ | 

Было бы здоровье, 
а пятерки будут 

Специалисты областного министерства образовании во 
главе с Замминистра Евгением Караманом встретились с 
педагогами Каменска-Уральского. В отличие от многих 
городов области здесь стабильно выплачивается 
зарплата бюджетникам, так что на повестке стояли 
вопросы не материальные, а профессиональные.

Главной темой визита, пред
ложенной самими учителями, 
стали вопросы здоровьесбере
гающей и реабилитационной 
педагогики; По данным меди
ков, подавляющее большинство 
хронических заболеваний фор
мируется в школьном возрас
те, и лишь десять процентов 
выпускников можно считать 
абсолютно здоровыми.

—В городе ведется систем
ная работа по охране здоровья 
школьников, включающая в 
себя медико-психологическую 
диагностику, эффективное со
трудничество с медучреждени
ями, медицинские блоки. Гра
мотная постановка вопросов и 
муниципальная поддержка 
школьных инициатив дают ре
зультат: статистика свидетель
ствует о снижении заболевае
мости по сравнению с прошлым 
годом. Каменский опыт заслу
живает большого внимания, — 
такова оценка Евгения Кара-

мана; высказанная на пресс- 
конференции1, состоявшейся 
после знакомства с городски
ми учреждениями образова
ния

Областные специалисты 
встретились также с лидерами 
детских общественных органи
заций, созданных практически 
в каждой школе Каменска- 
Уральского, обсудили их пла
ны, ответили на вопросы;

Рабочим визитом в Каменск 
открываются Дни министер
ства образования в Южном уп
равленческом округе По ин
формации пресс-секретаря пре
фектуры Ланы Созаруковой, 
представители министерства 
последовательно посетят все 
муниципальные образования 
округа, ближайшая встреча — 
с педагогами поселка Малы
шева

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.



06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости культуры
09.15 "Жестокий ангел”. Сериал
10.10 Здоровье
10.35 "Приключения запятой и точки".

Мультфильм
11.00 Поле чудес
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

12.55 Кремлевский заговор в детективе 
"Серые волки!’

15.00 Новости (с сѵолопеоеволом)

понедельник
• $ ». . ■ ; ” :’ѵ‘; SS марта

15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.50 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. Про

грамма "Мы"
19.45 Премьера милицейского сериала 

"Улицы разбитых фонарей-3". "Об
несенные ветром"

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода

21,40 Приключенческий сериал Торец- 
IV". "Вожак'!

22.40 Взгляд
23.25 Георг Отс в программе "Куми

ры, кумиры...”
00.00 Однако
00.10 Программа передач

"РОССИЯ“
■Уважаемые телезрители! Приносим 

свои извинения за возможные переры
вы в работе телеканала с 21.00 до 
00.00 в период с 15 февраля по 4 
апреля с.г. в связи с прохождением 
спутника
Профилактические работы до 15.20 
15.20 РТР "Богатые и знаменитые". Те-

"КУЛЬТУРУУНТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Программа мультфильмов
11.15 Международное обозрение. Ве

дущий И.Иванов
11.55 Поет О.Погудин
12.05 "Кукла''. Художественный фильм. 

Польша. Режиссер Рышард Бер. 1-я 
серия

13.25 "Сокровища Петербурга". Эрми
таж

13.40 С. Маршак "Страницы жизни и 
творчества"

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.30 РЕГИОНИКА. "ВОТЧИНА ДЕМИ

ДОВЫХ"
07.55 НАВИГАТОР
09.00 "Кубик”. Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Москва”
10.55 "Доходное место”
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала" .

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

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 "ПЛЯЖ". Художественный сериал
10.50 Телемагазин "Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

■' кж кг3 і® М•Чг ЖжЖНПММИг·

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Верность любви"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство" 

(США)
11.30 Т/с "Сыскное агентство ТЭКС”

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с Туфи 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-

«АТИ*'
06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.50 КСТАТИ
06.55 Мультфильмы
07.10 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 Все игры в программе. "31-бит

ные сказки"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперлридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
09.55 "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме

I “ІРА-ТВ*
07.00 "Постфактум"
07.10 "Золотые голоса в России". На

родный артист России, лауреат Госу
дарственной премии СССР Сергей 
Лейферкус. Передача 1-я

07.35 "Спорт на планете".
08.05 "Факт"
08.25 "Звезды музыкального кино". Ру-

"СТУДИЯ-4Г
11.45 Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 "И это кино!”
12.30 Мультфильмы
13.00 "Пестрый зонтик"
13.25 "Горы музыки"
14.00 Х/ф "Хайвей №1 (США)
15.45 Т/с "Семья для двоих"

До 16.00 -.Профилактические работы 

16.00 Х/ф "Криминальный талант" 1 с.
17.05 "Гвоздь" + кино (А. Захарова)

дму,,у
07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Владимир Асимов
08.45 Инфо-Тайм

ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 "Вы — очевидец"
12.30 "Звезды о звездах”: Бари Алиба-

08.00 "Сегодня утром"
09.00 "Сегодня"
09.10 "Мир кино”. Пета Уилсон в филь

ме "Ее звали Никита" (Канада —США)
10.00 "Сегодня"
10.15 "Вчера в "Итогах"
11.15 "Куклы"

лесериал (Аргентина) 18.40 "Дозор 01" 21.55 “И о погоде"
16.15 "Как котенку построили дом". 

Мультфильм
16.25 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
18.00 "Теленеделя!'
18.10 Экран—детям. "Пупс-клип”
18.15 "КОАПП”. Программа м/филь- 

мов

19.00 "7 канал”
19.15 “Дочь Екатеринбурга"
19.35 "Всё любят цирк"
20.00 РТР ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 Театральный зал СГТРК. Дж.Вер- 

ди.”Травиата". Спектакль Екатерин
бургского академического театра 
оперы и балета

22.00 "7 канал"
22.30 »Досье"
22.50 Дж.Верди."Травиата". Продолже

ние спектакля
23.50 "Из жизни художника. С.Эрьзя". 

Д/фильм
00.05 РТР "Дежурная часть"
00.20 ВЕСТИ
01.00 РУССКОЕ ЛОТО

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 "0 тех, кого помним и любим".

О. Книппер-Чехова
15.45 Песнопения Великого Поста. Ле- 

ствица
16.05 "Все мы тоже птицы". Художни

ца М.Юркова
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ .
16.45 В.М.Шукшин "Обида". Телевизи

онный спектакль; Реж.Л.Пчелкин
17.20 "Без визы”. Бергишес Ланд
17.35 IX Международный фестиваль те

лепрограмм для детей и юношества. 
"Тарханы. Путешествие в два века"

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал. (Польша, 1966г.) Режиссер 
Конрад Налецкий. 1-я серия

19.20 "Серебряный юбилей-Владимир 
Федосеев и АБСО им. П.И. Чайковс
кого"

11,50 "Русская усадьба”. Хмелита
20.10 "Академия спорта”
20.30 новости
20.40 "Вижу цель». Тележурнал
21.05 "Дом актера"
21.30 Ж.Бизе-Р.Щедрин "Кармен-сюи-

та". Исполняет камерный оркестр 
"Московия» под управлением Э. Гра
ча

22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Такое кино".”40000 лёт сновиде

ний" (Австралия)
23.50 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.10 "Кукла". Художественный фильм. 

Польша. Режиссер Рышард Бер. 1-я 
серия

01.30 "Москва. БЗК. Памяти Льва Вла
сенко"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.55 НОВОСТИ
12.05 “Золотая маска". Дневник фес

тиваля
12.15 "Джузеппе Верди”. Т/с(Италия). 

Зс.
13.25 "Птица небесная”. Д/ф
13.45 "Оставайтесь с нами"
.13.55 НОВОСТИ

НА КАНАЛЕ'ПРОФИЛАКТИКА
С 14.00 ДО 19.35

19.35 Погода ОТВ
19.40 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”
20.00 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.30 "Регионы: прямая речь”
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Лицо ангела".

Фильм из сериала "Наварро" (Фран
ция)

00.10 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

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

корреспондентов на Россию в про
грамме. П. Федорова

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

14.45 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Те
лесериал (США)

15.15 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ'', Се
риал компании XX Век FOX-TV (США)

16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина)

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал
18.55 "СЕЛЕСТА"; Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19.55 КЛУБ "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Те

лесериал (США)
20.55 АСТРОПРОГНОЗ

21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино": Майкл Йорк, 

Энди МакДауэлл, Бен Кингсли в при
ключенческо-фантастическом филь
ме ‘.‘ТАЙНА САХАРЫ”, 1 с. (Италия 
— франция — Испания — Германия 
— Англия)

00.30 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
00.40 "Спорт-курьер"
00.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
01.55 Ночной музыкальный канал

13.20 "Мегадром агента Z"
14.00 Мультсериал '‘Новые приключе

ния Пиноккио”
14.30 Сериал "Тихие воды”
15.30 Мультсериал "Приключения Па

пируса" (19.98 г,). Франция
16.00 Мультсериал "Приключения Бо

лена и Лелека"
16.30 Сериал для подростков "Косми

ческие приключения"

17:00 Молодежный сериал "Нэнси Дрю 
и ребята Харди” (1991 г.). Франция 
— Канада

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 
ИСТИНЬ1,Г

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

(США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Елена Сотникова и Александр 

Михайлов в мелодраме "ТОЛЬКО НЕ 
УХОДИ» (1992 г.). Россия

23.05 Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1997 г.). США

00.00 Николай Фоменко представляет 
"Титаны Рестлинга"

01.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
»Ритмы латинос", »Шлягеры МСМ"

ВОЙ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
11.30 М/ф "Кошкин дом" ·
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

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

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/с "Привет, Арнольд!"

15.30 М/с 'Туфи и его команда"
16.00 М/с "Чокнутый"
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!»

. 17.00 Боевик "КОМАНДА А". США
18 00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантаст 

тический сериал
19.00 "Весна по-"Европейскн"
І9.30 "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 Дор Джонсой и 
Филипп Майкл Томас)

23.05 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ". (Первая серия)

00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.30 “День города" (до 01.45)

"Béavis & Butt-Head"
11.30 Русский хит-парад "20-ка Самых 

Самых" за год.
12.30 Клип-энциклопедия — “Музыкаль

ное чтиво"
13.00 Экстремальный спорт в програм

ме “Новая Атлетика”
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной каприз"
19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе “32-бит- 

ныв сказки"
19.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те-

леканале АТН
19.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20.30 Криминальные события, происше
ствия в программе "Горячая точка"

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

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

формационно-позитивная программа
22.30 Информационный час "Известия

АТН"
23.00 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

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

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "Топ 20 Австралия"
01.00 Хиты мирового кинематографа в 

программе "Большое кино"
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

дольф Нуриев
08.40 М/ф "Весенняя сказка”
09.00 Т/с "Дикая кошка", 41 и 42 с.
9.50 "Аистенок"
10.35 Д/ф "Яви чудо". Об экстрасен

сорных возможностях человека
11.05 Т/с "Колесо огня", 41 и 42 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

полиглот”, "Кузнец-колдун"
17.30 "Факт"

17.40 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете
ра", 1 с.

19.05 "Документальный экран". Е. Сме
лая »Без наследника"

19.55 "Из XX в XXI век”. Академик РАН, 
ректор Института США и Канады 
Г. А. Арбатов

20.00 Программа "Православие"
20.15 “Гарант-TV" представляет: "По 

погоде» с Д. Бугровым

20.25 М/ф "Великан, который мечтал 
играть на скрипке"

20,40 Тележурнал "Только для жен
щин”

21.05 Т/с "Суррогатная мать”, 25 с. 
(Бразилия)

22.00 Видеожурнал "фокус торговли"
22.20 Х/ф "Подросток", 6 с.
23.35 "Факт"
23.45 "Спорт каждый день"

16.10 "Ночные новости"
16.25 Д/ф Из серии "Путешествия с 

Национальным Географическим Об
ществом”

16.55 "Мак и Матли"
18.00 ПОГОДА
18.05 "Пестрый зонтик"
18.25 Т/с "Секрет тропиканки"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19,00 Т/с "Секрет тропиканки" (про-

должение)
19.30 Анастасия в программе "За гла

за"
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Детектив "НЕСУЩЕСТВЕННОЕ 

УБИЙСТВО" (Э. Эснер, Дж. Симмонс, 
США)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)

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

Национальным географическим Об
ществом"

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.30 "Ночные новости»
00.35 ПОГОДА

17.35 М/ф "Живая глина"
17.45 Музыкальная мозаика
18.40 Телесериал "Запретная женщи

на"
19.25 Музыка на канале

19.30 БАШНЯ. Молодежная информ.- 
развл. прогр.

20.00 "Гомеопатия и здоровье"
20.05 Олег Даль в героико-приключен

ческом сериале "Вариант "Омега".

4 с.
21.30 "Я, Сергей Параджанов’'. Д/ф
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Любовь с первого взгляда"

сов
13.00 ТСН-6
13.10 Б. Щербаков, В. Тихонов в филь

ме "Авантюра"
14.40 Мультфильмы
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.50 Сериал "Расскажите об этом Дег-

расси": "Поговорим о сексе"
17.20 Сериал "Дикая Роза", 53—54 с.
18.10 "Шоу Бенни Хилла"
19.10 "Финансовые головоломки"
19.30 "Срок годности"
1.9.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО

СТИ"
20.15 Катастрофы недели

21.15 Юмор, сериал "Третья планета 
от Солнца», 50 с.

21.50 Инфо-ТайМ
22.00 "Новости дня"
22.30 "Обоз"
23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
23.50 Инфо-Тайм
00.00 Ночной сеанс. "Ответный огонь"

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

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

"Вход в лабиринт"

16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантасти

ки". "Конан» (США)
17.20 “Сегоднячко". "Красная стрела"'
18.00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 "Сериал". "Любовь и тайны Сан- 

сет Бич" (США)
19.40 "Криминал"

19.55 “Час сериала". "Детектив Нэш 
Бриджес" (США)

21.00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня"
21.50 "Мир кино”. Шон Янг в остросю

жетном фильме "Свидетель казни"
23.35 "Итого” с Виктором Шендерови-

00.00 "Сёгодня"

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел". Сериал
10.10 Взгляд
10.55 "Следы на асфальте". Мультфильм
11.15 "Смехопанорама Евгения Петро

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

13.00 Милицейский сериал "Улицы раз
битых фонарей-3". "Обнесенные вет
ром"

13.55 Возвращение Третьяковки. Исто 
рия одного шедевра

14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая поли

ция"
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 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Операция "Чис
тые руки". Часть 1-я

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21.35 Погода
2-1.40 Триллер "Без защиты"
23.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Пары. Короткая програм
ма . Передача из Финляндии

00.40 Однако

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". Телесериал
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ

*культура°/нгг
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Такое кино" "40000 лет сновиде

ний" (Австралия)
11.25 Прет Елена Образцова
'11.40 "Вижу цель". Тележурнал
12.05 "Кукла". Художественный фильм.

Польша. Режиссёр Рышард Бер. 2-я 
серия

13.25 "Остался профиль, кем-то обве
денный...” А.Ахматова

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...

ѵЫНМі Я фіЧМІ »W

06.45 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07.30 "СПОРТ-АКЦЕНТ”
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР'
09.00 "Корабль пустыни". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Москва"
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала"
11.55 НОВОСТИ

покакал"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.35 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
І0.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал
10.50 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59) «
11.00 Х/ф "ТАЙНА САХАРЫ", 1 с.
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

' " "4КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Сериал "Верность любви’'
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство"
11.30 Мелодрама "Только не уходи"

*УТК"
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-

И "AIM"
06.00 "мтѵ биоритм»
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
‘07.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
07.10 "Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная програм
ма

07.15 "Добрый Монинг!”
08.45 Все игры в. программе "32-бит

ные сказки"
09.00 “Однажды Утром'.'
09.35 Суперлридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”

МММ
07.00 Тарант-ТѴ” представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век"
07.15 М/ф "Хвастливый мышонок”
07.25 "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех"

До 16.00 профилактические работы
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ
16.15 "Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии "Путешествия с 

Национальным Географическим Об
ществом"

"47 КАНАЛ"
08.30 "Мы строим дом"
09.00 Х/ф “Криминальный талант". 1 с.
10.05 "Гвоздь" + кино (А. Захарова)
10.35 М/ф "Живая глина"
10.45 Музыкальная мозаика

"АСВ"
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 ДО 12.00
12.00 Сериал ‘‘Возвращение Сандойана"

'...... "ДА КАНАЛ"......
08.05 НОВОСТИ (от 22 марта)
09.10 "Сериал". "Любовь тайны Сансет 

Бич" (США)
1,0.00 "Сегодня"
10.15 "Наше кино". Марина Игнатова и 

Александр Балуев в фильме "Лаби
ринт любви"

11.30 Александр Лазарев, Ирина Апек- 17.00 ВЕСТИ 20,45 Музыкальные страницы
симова, Нина Русланова и Василий Ла
новой в телесериале "Мелочи жизни"

12.30 СГТРК.’’Софья Петровна". Худо
жественный фильм

14.00 РТР ВЕСТИ
14.30 Телесериал »Собачий мир"
15.20 "Богатые и знаменитые”. Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Вершки и корешки" Мультфильм
16.25 "Первые поцелуй'.'. Телесериал

17.30 БАШНЯ
17.55 Телеанонс
18.00 Экран — детям.’’Пупс-клип"
18.10 "Радуга»
18.45 "Ситуация”
19.00 "7 канал"
19.15 "Магический кристалл"
19.45 "Империя органа”
20.00 РТР ВЕСТИ
20.30 подробности

21.05 "Екатеринбургские тайны"
21.20 Новости бизнеса
21.50 “И о погоде»

< 22.00 "7 канал”
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Весенние разливы“
22.55 РТР. ‘Ѵрмас On с Гёортем Боасом"
00.00 "Дежурная часть"
00.15 ВЕСТИ
01.00 АВТОШОУ

15.00 "Российский курьер". Рязанская 
область

15.40 "Рядом с тобой”. (Программа о 
социальной адаптации инвалидов)

16.00 "Боярский двор'"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Царская ложа". Светлана Заха

рова
17.25 "Без визы”. Айзенах
17.35 IX Международный фестиваль те

лепрограмм для детей и юношества. 
"Четырнадцать, Импровизация на 
тему"

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ”. (Детская развле-

кательно-познавательная програм
ма)

18.25 "Четыре танкиста и собака". Те
лесериал. (Польша, 1966 г.) Режис
сер Конрад Налецкий, 2-я серия

19.20 "О, если б мог выразить в звуке". 
С.Захаров

19.45 "Экспедиция "ЧИЖ". “Вечер в ку
нацкой!! (об истории и культуре Ады
геи)

20.10 "Ортодокс"
20.30 НОВОСТИ
20.40 "НОУ-ХАУ”. Тележурнал

• 20.55 "Из концертного' зала". Скрипач 
Максим Федотов

21.35 "Документ-панорама”. "Юбилей”, 
».Чеховы»; Документальные фильмы

22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Телевернисаж”. Константин Тро

ицкий
22,55 "Дуэт для троих"
23.40 Программа передач
23,45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Кукла". Художественный фильм, 

Польша; Режиссер Рышард Бер. 2-я 
серия

01.20 "О времени и о себе": В Дударо
ва

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12.05 "Золотая маска". Дневник фести-. 
валя

12.20 "Джузеппе Верди". Т/с
13.35 “Волшебное Лекарство". Мульт

фильм
13.45 "Оставайтесь с нами"
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Исчезающий мир». Д/с
14.30 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.40 "Охотный ряд". Ток-шоу
15.40 "Петровка, 38»
15,55 НОВОСТИ
16.15 "Сразись с чемпионом"
16:40 »Дамский клуб -"Элита"-

16.55 Телесериал. "Золотая клетка" '
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18125 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Ад в маленьком го

родке" (Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20,15 "Минувший день"
20.25 "Стройкомплекс Среднего Ура

ла"; Тележурнал
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"

20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21145 "АКЦЕНТ.”
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.25 БРЭИН РИНГ
00.25 ВРЕМЕЧКО
00,45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр;
01.45 "Акцент"’
01.55 "Петровка, 38"
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет“
03.00 новости
03.05 “Луна-парк-шоу"

13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
нии Лариной

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

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

кий, М. Микивер, Ю. Назаров в де
тективе "ВХОД В ЛАБИРИНТ”, 5 с.

16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

17.45 “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе
риал (США)

18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал
18.55 »СЕЛЕСТА». Телесериал
19.45 "ЗОЛУШКА"
19,55 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа

Д. Якубовского
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК»
20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ. ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Семейное кино». Майкл Йорк, 

Энди МакДауэлл, Бен Кингсли в.при- 
ключенческо-фантастическом филь
ме "ТАЙНА САХАРЫ", 2 с. (Италия 
— Франция — Испания — Германия 
— Англия)

00.30 НОВОСТИ REN-TV
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
01.55 НочнОймузыкальный канал

(1992 г.). Россия
13.00 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио»
14.30 Сериал “Тихие воды"
15.30 Мультсериал "Приключения Па

пируса” (1998 г.). Франция
16.00 Мультсериал "Приключения Бо-

лека и Лелека"
16.30 Сериал для подростков "Косми- ‘ 

ческие приключения"
17.00 Молодежный сериал "Нэнси Дрю

и ребята Харди" (1994 г.)
17.30 Сериал ’‘Верность любви»
18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 Ток-шру "СТЕНД"

19.30 Детектив “Она написала убийство"
20:30 НОВОСТИ
21.35 Джессика Тенди и Дон Амиче в 

фантастическом фильме "КОКОН"
23145 Комёдия »ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (1997 г;). США
00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя’!: 

"Maxi dance", "Техно-вторник"

ВОЙ
09.15 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/Ф "Золушка"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/с "Привет, Арнольд!" .

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

тический сериал
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”. Комедий

ный сериал
19.30 "День города"
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 
Филипп Майкл Томас)

23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Дётективный сериал

00,00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с »Зеленые просторы"
01.30 “День города" (до 01.40)

09.55 "Однажды Утром"
11.20 Суперлридурки в мультфильме 

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

ное чтиво"
13.00 Фильм "А. Крупнов. Я остаюсь»
14.00 "Star-Трэк”
14.30 "МТУ БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"
19.00 »MTV БиоРИТМ"
19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе "32-бит- 

ныв скэзкигг
19.45 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Те-

леканале АТН
19.50 "Бельш камень — круг добра», 

информационно-позитивная програм- 1 
ма

20.00 Информационный час "Известия 
АТН”

20.30 Криминальные события, проис
шествия в: программе "Горячая точ
ка”

20.40 Тема дня в программе "3/4"
21:00 Супермелодрама “ДИНАСТИЯ"
21.55 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" програм

ма DW
22.25 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

22.30 Информационный час "Известия 
АТН»

23.00 Криминальные события, проис
шествия в программе "Горячая точ
ка"

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

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "Итак. 90-е"
01100 »Ультра звук”
01.30 Золотая-видеотека в программе 

»Высшая проба»
02.00 "МТѴ БиоРИТМ"
02:30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

08.20 “Классика. Избранное”
08.40 Научно-популярный сериал,"Тай

на для миллионов глаз"
09.00 Т/с "Дикая кошка", 43 и 44 с.
10.00 »Аистенок»
10.30 Д/ф "Яви чудо" Об экстрасен

сорных возможностях человека
11.00 Т/с "Колесо огня", 43 и 44 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

телезритель”, "Садко богатый”

17.30 "Факт”
17,40 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете

ра", 2 с.
19.15 "Музыкальный вернисаж”. А. Мо

розов
19.30 Тележурнал "Только для жен

щин”
19.55 »Из XX в XXI век”. Профессор 

МГУ С. А. Муратов
20.00 Скарт-ТВ представляет; "Неделя

Орджоникидзевского района"
20.15 "Гарант-TV" представляет: »По 

погоде” с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Случай с бегемотом"
20.40 "Кумиры’экрана". ЛБыков.
21.05 Т/с “Суррогатная мать», 26 с.
22.00 "Экономика для всех”
22.10 Х/ф “Антарктическая повесть", 1 с;
23.30 "Факт"
23.40 "Спорт каждый день!'

17.00 Т/с "Таггерт”
18.00 ПОГОДА
18.05 »Пестрый зонтик”
18.25 Т/с “Секрет тропиканки"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с "Секрет тропиканки”
19:30 “УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА"
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ

20.10 Джина Лоллобриджида и Витторио 
де Сика в мелодраме "ХЛЕБ,. ЛЮ
БОВЬ И ФАНТАЗИИ» (Италия, 1954 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Т/с "ТАГГЕРТ” (Шотландия)
2315 ПРОСТО НОВОСТИ
23.30 Д/ф из серии "Путешествия с

Национальным Географическим Об
ществом"

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 “Уральская медицина»
00.55 "Ночные новости»
01.05 ПОГОДА
01.10 "Болельщик"

11.40 Тёлесериал “Запретная женщи
на"

16.00 Х/ф "Криминальный талант”.
2 с.

17.30 Мультсериал "Шарки и Джордж»
18.00 “Российская провинция"
18.30 Аналитическая программа "Па-

раллели"
18.45 Телесериал "Запретная женщи

на”
19.30 Азы экономики
19.40 Музыка на канале
19.55 "Петух и боярин”. Мультфильм
20.05 "Гомеопатия и здоровье"

20.15 Олег Даль в героико-приключен
ческом сериале "Вариант “Омега". 
5 с.

21.35 "Але, привет..:”; Д/ф
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "АНШЛАГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

13.00 ТСН-6
13.10 Майкл Мэдсен в триллере “На

встречу неприятностям"
14.45 Мультфильм
1.5.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Расскажите об этом Дег

расси": "Поговорим об алкоголе"
17.25 Сериал »Дикая Роза", 55—56 с.

І8.15 Сериал "Возвращение Сандока
на", 5 с.

19.10 Юмор, сериал »Третья планета 
от Солнца", 51 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
20.15 Юмор, сериал "33 квадратных 

метра. Дачные историй”, 3—4 с.
21.15 "В мире людей": д/ф "Хищник", 

1 с.

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

кой клуб": “Жена мне угрожает»
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки»
00.40 Те Кто

1'1.45 М/ф "Веселая карусель"
12.00 "Сегодня"
12.20 Криминал. "Чистосердечное при

знание"
12.45 "Впрок"
13.05 "Час сериала». »Детектив Нэш 

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

"Вход в лабиринт»
16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантасти

ки". “Конан” (США)
17.20 "Сегоднячко”. Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 "Впрок”
18.55 Сериал. "Любовь и тайньі Сансет 

Бич” (США)

19.40 "Криминал"
19.55 "Час сериала". »Детектив Нэш 

Бриджес” (США)
21:00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня”
21.55 "Наше кино". Людмила Хитяева в 

фильме "Екатерина Воронина"
23.40 "Куклы»
00.00 "Сегодня”

Телеанонс —----------------- и---------------------Т елеанонс
ОРТ

■ 12.55 - 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 Вельями
нов; Виктор Сергачев, Владимир Самойлов. Заговор против Хрущева зрел в 
недрах ЦК партии и КГБ. Но были люди, которые пытались его предотвра
тить.;,

“Куль тура ”
12.05 и 00.10 - Драматический телесериал “КУКЛА” (Польша, 1975). 

1-я серия. Режиссер - Рышард Бер. В ролях: Малгожата Браунек, Ежи 
Камаш, Бронислав Павлик: Экранизация одноименного романа Болеслава 
Пруса. Крупномасштабная семейная сага, действие которой разворачива
ется в Польше в конце прошлого века. (Продолжение в следующие дни, в 
это же время).

18.25 - Военно-приключенческий телесериал “ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА” (Польша, 1966). 1-я серия. Режиссер - Конрад Наленцкий. В 
ролях: Р.Вильгёльми, Ф.Печка, Я.Гайос, В.Пресс, П.Ракса, А.Белявский. По 
мотивам одноименной повести Януша Пшимановского об одном необычном

экипаже танковой бригады имени Тадеуша Костюшко. Четырём молодым, 
никогда не унывающим танкистам удается дойти до самого Берлина и пере
жить за долгие годы войны совершенно невероятные приключения. (Продол
жение в следующие дни, в это же время).

•4 канал
21.30- “ТОЛЬКО НЕ УХОДИ”. Мелодрама (Россия, 1992). Все начина

лось, как красивая сказка. Ольге -молодой очаровательной женщине - всё в 
жизни удается, она окружена вниманием и восхищением друзей, ее ждет 
блистательная карьера. Неожиданно Ольга узнает страшную новость - она 
заражена СПИДом. Жизнь теряет всякий смысл. Но именно в этот момент к 
Ольге приходит настоящая любовь. Режиссер - Александр Михайлов. В 
ролях: Елена Сотникова, Александр Михайлов, Юрий Васильев.

51 канал
21.50 - Фантастический триллер “СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ” (США, 1993). 

Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях: Шон Янг, Лен Кариу, Джордж Ньюберн, 
Ди Уоллес Стоун, Тим Дейли. В недалеком будущем людям уже не хватает 
острых ощущений. Дельцы от телевидения решают проводить прямые транс
ляции казней преступников, рассчитывая на необычайно высокие рейтинги. 
Первым героем запланированного цикла становится убийца Дэннис..'.

“Куль тура "
17.35 - В цикле “IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕПРОГ

РАММ ДЛЯ Детей И ЮНОШЕСТВА” - документальная лента 
“ЧЕТЫРНАДЦАТЬ. ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ” -фильм-раз
мышление о современных подростках, их внутреннем мире и зача
стую непростых отношениях с взрослыми людьми·, принадлежащи
ми к совершенно другому поколению.

■4 канал
16.30 - “КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”. По странному 

стечению обстоятельств произошло перевоплощение членов эки
пажа “Кристы”. Но привыкать к своему новому “амплуа” им неког
да: корабль движется прямо на вражескую территорию.

19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Звезда итальянской 
оперы Андреа Бимон становится жертвой шантажа и угроз. Непри
ятная история превращается в настоящий план злоумышленника, 
когда кто-то убивает менеджера Андреа. И, как это ни странно, в 
список подозреваемых попадает муж певицы, старый знакомый

Джессики.
23.45 - “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. 3-я серия - “Обыч

ная охота”. Из городской тюрьмы совершил побег преступник, 
который как дв₽ капли воды был похож на курсанта полицейской 
академии Рика Кейси; А в это время в учебном подразделении 
Рика начались учения под названием “Охота на лис”. Объектом 
охоты выбрали Кейси.

51 канал
21.55 - Мелодрама “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (Киностудия 

имени М.Горького,'1957). Режиссер - Исидор Анненский. В ро
лях: Людмила’Хитяева (дебют в кино), Вера Пашенная, Надир 
Малишевский, Ариадна Шенгелая (дебют в кино), Михаил Улья
нов, Нонна Мордюкова, Юрий Пузырев, Вадим Медведев. Экра
низация одноименного романа Анатолия Рыбакова о трудной 
судьбе женщины, много и тяжело/работавшей, Ставшей инжене
ром, затем начальником крупного речного порта; о ее мечтах и 
непростой, нѳ искренней любви.



4'стр. бластная

«OFT*
04.00 Телеканал "Доброе утро’
09.00 Новости
0915 "Жестокий ангел" Сериал
10.10 Тема
10.50 "Трое на острове” Мультфильм
11.10 В мире животных (с сурдопере 

водом)
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12,15 Программа "Вместе"

13,00 Милицейский сериал "Улицы раз· 
битых фонарей 3" "Операция "Чис 
•тые руки" Часть 1:-я

13 55 Возвращение Третьяковки Исто 
рия 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
14.00 Зов джунглей
14.30 .До шестнадцати и старше

среда 24
Газета
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«РОССИЯ*
07.00 09.35 ДОБРОЕ УТРО; РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Теленгра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 TV CLUB
09.50 "Товары почтой"
10.00 "Санта-Барбара" Телесериал
10.45 "Музыка, музыка..:’’
11,00 ВЕСТИ
11,30 Александр Лазарев, Ирина Алек

симова, Нина Русланова и Василий 
Лановой в телесериале "Мелочи жиз 
ни"

12(30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку 
ментальный фильм "Естественный 
отбор"

12.40 '-‘Старая пластинка" Мультфильм
12.45 "Музыка, музыка...”
14.00 ВЕСТИ
14.30 “Тайны красоты" Документалъ 

ный фильм
14.50 Комедийный телесериал "Соба

чий мир" (Канада)
15,20 "Богатые и знаменитые" .Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Петя и Волк” "Погоня" Мульт

фильмы
16,25 "Первые поцелуи" Телесериал

"КУЛЬТУРД*/ИТТ
10:00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Документ-панорама". "Юбилей" 

"Чеховы" Документальные фильмы
11.05 "Русский камерный балет Моск

вы”
11,45 "Российские меценаты” Бахру

шины
12.05 "Кукла”, Художественный фильм. 

Польша. Режиссер Рышард Бер, 3-я 
серия

13.25 "Писатель Юрий Домбровский"
14.10 "Академия спорта" 

яіннвммнМч

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди "Тру 
бадур". В постановке театра Арена 
ди Верона

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ 

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди "Тру
бадур". В постановке театра Арена 
ди Верона

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ". (Детская развле

кательно-познавательная программа)
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те-

18 марта 1999 года

17 00 "Жестокий ангел" Сериал
18,00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз 

битых фонарей-3" "Операция "Чис 
тые руки" Часть 2-я

20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время
21:35 Погода
21.40 Церемония вручения наград Аме

риканской киноакадемии "Оскар-99” 
Передача из Лос-Анджелеса

23.25 Звезды мадоеой эстрады в Москве
08.10 Однако

04 00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09,15 "Жестокий ангел” Сериал
1010 Человек и закон
10.50 "Как обезьянки обедали". Мульт 

фильм
11.05 Клуб путешественников (с сур до 

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

13.00 Милицейский сериал "Улицы раз 
битых фонарей -3" "Операция "Чи 
стыеруки" Часть 2-я

13.55 Возвращение Третьяковки. Исто· 
рия одного шедевра

14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал '-'Космическая полиция"
15.45 Пятерки по английскому
14,00 Улица Сезам
14,30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел”. Сериал

четверг 25 марта

18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18:45 Здесь и сейчас
19.05 "Чтобы помнили.;," Владимир 

Дружников. Ведущий - Л.Филатов
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Танцы на льду"
20.45 Спокойной ночи,малыши!
21.00 Время

21.35 Погода
21.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Пары. Произвольная про 
грамма. Передача из Финляндии

23.20 Документальный детектив. "Свой 
или враг! Скандал на Лубянке. Дело 
1985 года”

00,00 Однако
00.10 Программа передач

06.45 "СОБЫТИЯ ”. Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
09.00 "Как растаял снег". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Москва"
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала"

I' ' тіоййрг 1

11.55 НОВОСТИ
12.05 "Базар!'
12.30 "Джузеппе Верди". Т/с (Италия).
13.45 "Оставайтесь с нами"
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Исчезающий Мир". Д/с
14.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
15.25 "Осторожно. Дети..."
15.40 “Петровка; 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Кон

стантин Райкин
16.45 "История болезни"

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Музыкальный канал
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

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

22.66-59)
11.00 Х/ф “ТАЙНА САХАРЫ’!, 2 с.
13.00 НОВОСТИ REN-TV

13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"; Ток-шоу Ксе
нии Лариной

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!”
14.05 "Военная тайна"
14.35 Телемагазин "Для Вас" (51-90-41, 

22-44-59)
14.45 О. Даль, И. Васильев, И. Печорівею- 

ва в фильме "ВАРИАНТ "ОМЕГА”, 1 с.
16.10 Телемагазин "Новости красоты"
16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе-

*4 КАНАЛ*
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележуриал "Из жизни женщины”
10.30 Детектив "Она наткала убийство” 

(США)
......

11.30 Фантастический фильм "КОКОН" 
(США)

13.25 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды"
15.30 Мультсериал "Приключения Па

пируса" (1998 г.), франция
14.00 Мультсериал "Приключения Бо

лена и Лелека”

06:45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

04.55 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

09.15 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Кентереильское привиде

ние"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
14:00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/с "Привет, Арнольд!"
15.30 М/с "Гуфи и его команда"

мау||м

06.00 "MTV БиоРИТМ”
06:45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 "Интерактив" -? ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
07.10 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

07.15 "Добрый Моиинг!"
08.45 Все игры в программе "32-бит- 

ныё сказки”
09.00 "Однажды Утром"
09:35 Суперпридурки в мультфильме

"Beavis & Butt-Head"
09.55 MTV "Однажды Утром”
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
11.30 "Итак. 90-е"
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво”
13.00 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"
13.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"
19.25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки”
19.45 "Иитерактив” — ИНТЕРНЕТ на Те-

“ЭРА-ТВ*
07.00 "Гарант-ТУ" представляет: "По 

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

МГУ С. А; Муратов
07.15 М/ф "Враждебная стрельба"
07.25 "Факт"
07,35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех”

08.20 "Гостиный двор”
08.40 "Новости бизнеса"
09.05 Т/с "Дикая кошка" 45 и 46 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Д/ф "Яви чудо". Об экстрасен

сорных возможностях человека
11.00 Т/с "Колесо огня”, 45 и 46 с.
17.88 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

защитник", "Фока на всё руки дока"
17.30 Информационная программа 

"Факт”

"СТУДИЯ-41*
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ
11.45 "Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет тропиканки”
13.00 "Пестрый зонтик"
13,45 "Уральская, медицина"
14.00 Х/ф "Хлеб, любовь и фантазии'

15.45 Т/с "Семья для двоих”
16.15 "Ночные новости”
16.30 Д/ф из серии "Путешествия с 

Национальным Географическим Об
ществом"

17.00 Т/с "Таггарт”
18.00 ПОГОДА
18.05 "Пестрый зонтик"
18.25,19:00 Т/с "Секрет тропиканки"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

"4УКАНАЛ"
08.00 Новости бизнесе
08.30 Музыка на канапе
09.00 Х/ф "Криминальный талант” 2 с.
10.30 Мультсериал "Шарки и Джордж”
11.00 "Российская провинция”

11.30 Аналит. программа "Параллели"
11.45 Телесериал "Запретная женщи

на"
12.30 Азы экономики
14.00 Х/ф "Недоросль", 1 с.
17.10 На дорогах России
17.25 Мультсериал "Шарки и Джордж"шш

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр; "БИС"
88.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Возвращение Сандока- 

на ,6 с.
13:00 ТСН-6

13.10 В. Ларионов, М. Астангов в прикл. 
фильме "Пятнадцатилетний капитан"

14.35 "34.4" · Медицина и Мы
15.00 ТСН-4
15.10. День за днем
14.55 Сериал "Расскажите об этом 

Деграсси": "Поговорим о наси
лии"

17.25 Сериал "Дикая Роза", 57—58 с.

*51 КАНАЛ*
08.05 НОВОСТИ (от 23 марта)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
10.00 Технический перерыв

17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 "Телеанонс"
18,05 Экран детям "Пупс-клип"
18.10 ''Кошкин дом". Мультфильм
18.25 "Сами с усами"
18.45 "Будьте здоровы"
19.00 "7 канал"
19.15 "Политические игры”
19.45 Музыкальные страницы
20.00 РТР. Вести
20.30 Подробности
20.45 "Черная касса’’ Авторская про 

грамма Николая Коляды

21.15 "В парке весеннем"
21.40 А.Μ. Чернецкий: "Собой быть лег 

ко"
21.55 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.45 "КВН в Сочи: как это бывает..."
23.15 "Актёры; актёры, актёры..." Ва

лентина Пимеенок, Юрий Чернов, 
Георгии Энгель

23.55 РТР "Дежурная часть"
00.10 ВЕСТИ
00.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО 

HAT МИРА. Мужчины. Короткая про 
грамма. Передача, из Хельсинки

«РОССИЯ*
07.08 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Теленгра "Программа передач"
09.15 "Дежурная часть"
09.35 TV CLUB
09.50 "Товары - почтой"
10.00 "Санта-Барбара". Телесериал
І0.45 "Музыка; музыка,.."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Лазарев, Ирина Алек

симова, Нина Русланова и Василий Ла-

новой в телесериале ''Мелочи жизни”
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Док. 

фильм "Естественный отбор"
12.40 "Сестрица Аленушка и братец Ива

нушка". "Чудо-дерево”. М/фильмы
13.45 "Музыка, Музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 Короткометражный фильм "Ис

тория с метранпажем"
15.15 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.10 "Русские напевы". Мультфильм
16.25 “Первые поцелуи". Телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.30 Башня
17,55 Телеаноис
18.00 Экран детям. "Пупс-клип"
18.05 "КОАПП". М/фильм
18.15 "Экологика"
18:25 "Наш день". Программа на Татар

ском языке
18.45 "Календарь садовода и огород- 

НИКд"
19,00 "7 канал"
19.15 "В середине России’’
19.45 "А я думаю"

20.00 РТР. "Вести"
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "Два рояля",
21.35 "Отцы и дети" "Кроки,в четверть 

часа"
21.50 "И о погоде”
22,00 "7 канал"
22.30 Хроника проишествнй
22.45 " Мой Пушкин"
23.20 РТР. "Слушается дело". Заседа 

ине телевизионного суда присяжных
00.05 "Дежурная часть"
00.20 ВЕСТИ

лесериал. (Польша, 1944г.) Режиссер 
Конрад Налецкий. 3-я серия

19.20 "Откуда я пришел, не знаю..." 
Н.Гумилев.

19.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУР
НОМУ КАТАНИЮ. Мужчины, Корот
кая программа^ Передача из Хель- 
СИНКИ

20.30 НОВОСТИ
20.40- "Ваших душ золотые россыпи". 

Художник Платон Отставное
21.00 "Кто мы!". " Анатомия русской 

бюрократии"
21.25 "Энциклопедия танца”
21.55 Поэтический театр Михаила Коза-

нова. А.Ахматои "Комаровские на
броски”

22.15 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Документ-панорама" "Блажен

ный Вениамин"
23.35 Дж.Россини. Увертюра к опере 

"Золушка"
23:45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ....
00.05 "Кукла". Худ. фильм. Польша. Ре

жиссер Рышард Бер. 3-я серия
01.23 Телевернисаж. Е.Орлов
01.30 "Театр моей памяти". Авторская

программа В.Смехова. "Аяи-пала”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

14.55 Телесериал. "Золотая клетка"
17.55 НОВОСТИ
18.00 “Правила дорожного движения"
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Ад в маленьком го

родке" (Мексика)
19.20 "Оставайтесь с нами”
19.30 телесериал для подростков; 

"Бестолковые” (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.40 "Многоликая энергетика"
20.55 Погода ОТВ

риал (США)
18.15 'ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал
18.55 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". Телесе

риал (Аргентина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.50 Мягкая мебель "Хельга" от фир

мы "Сандре"
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК"
20.30 "10 минут" с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г. Зяблицевым

16.30 Сериал Для подростков "Косми
ческие приключения”

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

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 
мстмнъі"

19.00 Ток-шоу 'СТЕНД”

16.00 М/с "Чокнутый'
16.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
1.7.00 Боевик "КОМАНДА А”
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический сериал
19.00 "Кабум-казум”
19.15 "Деньги". Экономическое обо

зрение
19.30 "День города". Информационная 

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ

пеканале АТН
19.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная програм
ма

20.00 Информационный час "Известия 
АТН"

20.30 Криминальные события, проис
шествия в программе ‘Горячая точ
ка”

20:40 Тема дня в программе "3/4"
21.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
22.00 "7 раз отмерь..." Информацион

но-рекламная программа
22.25 "Белый камень — круг добра”, 

информационно-позитивная програм-

17.40 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкете
ра", 3 С;

19.00 "Документальный экран”. Е.Сме- 
лая “Золотой плес"

19.55 "Из XX в XX! век". Академик РАН, 
вирусолог С. Я. Гайдамович

20.00 “Рядом” — программа о домаш
них животных

20.15 "Гарант-ТѴ” представляет: 'Тіо 
погоде" с Д. БугровыМ

20.25 “Панорама Железнодорожного

19.30 КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ СБЕ- 
ЛОВА И ГРУППЫ "НА НА”

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 В’рубрике "Русская среда” х/ф 

"ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
21.45 "Чудеса от фирмы "ТОМЕК”
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22,15 Т/с “ТАГГЕРТ" (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ- «Ч»гр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 Ален Делои в фильме "Борсаяи- 

но и компания"
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
01.55 "Петровка, 38”
02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
03.00 НОВОСТИ
03.85 ХРОНО

20.40 Мультфильм
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 "АВТО-2000”
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино". Майм Йорк, 

Энди МакДауэлл, бен Кингсли в при
ключенческо-фантастическом филь
ме "ТАЙНА САХАРЫ", 3 с;

00:30 НОВ0СТИ ВЕН-ТѴ
00.40 СПОРТ-КУРЬЕР
00.55 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
01.55 Ночной музыкальный канал

19,30 Детектив "Она написала убийство" 
(США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Патрик Брауде и Катрин Жакоб а 

комедии "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (1994 г.).

23.40 Комедии "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ” (1997 4 США

00.30 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя”: 
“Новинки МСМ", "Рок-легенды"

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с “Беверли Хиллэ-90210”
21.00 Т/с "Мелроуз Плейс"
22,00 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ; ОТДЕЛ НРА

ВОВ” (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)

ма
22.30 Информационный час "Известия 

АТН”
23.00 Криминальные события, происше

ствия а программе "Горячая точка”
23.10 Тема дня в программе "3/4"
2130 КСТАТИ
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis 6 Butt-Head".
08.00 "40 лучших клипов Британии"
01.00 "Star-Трэи.”
01.30 Золотая видеотека в программе 

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

ное чтиво"

района г; Екатеринбурга"
20.40 Тележуриал "Только для жен

щин"
21:05 Т/с "Суррогатная мать", 27 с. 

(Бразилия)
22.00 "Экономика для всех"
22.10 Х/ф "Антарктическая повесть", 2 с.
23:30 Информационная программа 

"Факт"
23.40 "Спорт каждый день" Телеобоз

рение

23.30 Д/ф из 'серии "Путешествия с 
Национальным Географическим Об
ществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 Кулинарные секреты от С. Бело

ва и группы "НА-НА"
00.55 "Ночные новости"
01.05 ПОГОДА
01.10 "Бодимастер"

17.55 Христос во всем мире 20.10 В. Тихонов и М. Кузнецов в геро-
18:10 "Дворцовые тайны” ико-приключемеском фильме "Чрез-
18.40 Музыкальный антракт вьічайное происшествие". 1 с.
18.50 Телесериал "Запретная женщи- 21.30 "Непревзойденный”. Д/ф

на" 22.00 ВЕСТИ
19.40 Музыка на канале 22.40 ПОДРОБНОСТИ
20.00 "Гомеопатия и здоровье" 22.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

18.15 Сериал "Возвращение Сандока- 
на", 6 с.

19.15 Юмор, сериал "Третья планета 
от Солнца”, 52 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ НОВОСТИ"
20.15 “Театр Рэя Бредбери”: "Одиноч

ка”, "ФИ-ФА-ФУ-ФАМ"
21.15 "В мире людей": д/ф "Хищник", 

2 с.

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Новости дня”
22.30 Юмор, сериал "Мистер Бин”, 7—

8 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
00.4Пе.Кто

14.00 "Парадоксы истории” Алена” ’НОМУ КАТАНИЮ. Оригинальный та
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.00 НОВОСТИ нец. Передача из Хельсинки
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ... 18.05 “ЛУКОМОРЬЕ" 22.15 Чудо-сказка
15.00 "Ваше сословие" 18,25 "Четыре танкиста и собака". Те,- 22:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15 25 Ф.Пуленк. Концерт для -органа и -лесериап. (Польша, 1966 г.) Режис- 22.50 "Время музыки". Тележурнал 

струнного оркестра сер Конрад Налецкий. '4-я серия 23.20 "Осенние портреты” В.К.Мельни-
15.50 “С потолка”. Программа О.Баси- 19.20 Телевернисаж. Е.Орлов ков

лашвипн 19.25 "Рассказы старого сплетника". 23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ.;':
16.15 "Без визы". Путешествие по Аме- Авторская программа А.Белииского. 00.05 "Кукла". Худ. фильм;: Польша. Ре

рике (‘Мои друзья - книги”. Передача 7-я жиссер Рышард Бер. 4-я серия
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 19.50 "Россійский курьер". ЯрОслав Ская 01.25 Микеланджело Буонарроти. "Я
16.45 "За кулисами ожидание" область помыслами в вечность устремлен"
17.35 IX Международный фестиваль те- 20.30 НОВОСТИ 01.40 “Джазофрения”

лепрограмм для детей и юношества. 20.40 "Новое кино" 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
"Вера, Надежда, Любовь и сестра их 21.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУР- 02.20 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "НОУ-ХАУ". Тележуриал
10.40 "Документ-панорама". "Блажен

ный Вениамин"
11.25 "Театр моей памяти”. Авторская 

программа В.Смехова. Николай Эр
дман. Передача 1.-я

11.55 М.Брух. фантазия на русские темь
12.05 "Кукла". Худ. фильм. Польша. Ре

жиссер Рышард Бер. 4-я серия
13.25 "Путешествие души”. Писатель 

Георгий Семенов

11.45 "Волчок". Мультфильм 16.55 Телесериал. "Золотая Клетка" 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
11.55 НОВОСТИ 17.5'5 НОВОСТИ 21.45 "АКЦЕНТ”
12.05 “Страна советов" 18.00 "Клуб авторской песни" 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
12.20 "Джузеппе Верди". Т/с (Италия); 18.25 Погода ОТВ 22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ КОМЕДИЯ. "Милые
13.45 "Оставайтесь с нами" 18.30 Телесериал, "Ад в маленьком го- малышки" (США) .
13.55 НОВОСТИ родне" (Мексика) 00.15 ВРЕМЕЧКО
14.00 "Исчезающий мир". Д/с 19.20 "Оставайтесь с нами” 00.45 “Пресс-экспресс"
14.20 "38 попугаев". Мультфильм 19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 01.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
14.30 “Мы и налоги" "Бестолковые" (США) 01.45 "АКЦЕНТ”
14.45 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ 19.55 НОВОСТИ 01.55 "Петровка; 38"
15.40 "Петровка, 38” 20.15 "Минувший день" 02.10 ВРЕМЕЧКО. "Ночной полет”
15.55 НОВОСТИ 20.25 “Колёса” 03.00 НОВОСТИ
16.15 ХРОНО 20.55 Погода ОТВ 03.05 "Звезды русского балета"

06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день”
07.50 Погода ОТВ'
07.55 НАВИГАТОР
09.00 "Большой налет". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Москва?
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал; "Мечты и зеркала"

; “1ѲНАИАЛ» 13.00 НОВОСТИ REN-TV 16.10 Телемагазин "Новости красоты" 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК?
13.05 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-июу Ксе- 16.15 Телесериал "НАНО?’ (Аргентина) 20:30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ

нии Лариной 17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ ДОМ"
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!" 17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ", Телесе- 20.55 АСТРОПРОГНОЗ
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ”; Программа риал (США) 21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Д. Якубовского 18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал 21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
14.35 Телемагазин "Для Вас? (51-90-61, 18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал 22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"

22-66-59) 19.45 Народный конкурс красоты "30- 00.45 НОВОСТИ REN-TV
14.45 "Дневной сеанс”. О. Даль, И. Ва- ЛУШКА" 00.55 СПОРГКУРЬЕР

CHJM8, И. Печерникова в фильме "ВА- 19.55 "ПОМНЮ: ЛЮБЛЮ". Авторская 01.10 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
РЙАНТ "ОМЕГА" 2 с. программа В. Молчанова (К. Листов) 02.10 Ночной музыкальный канал

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 "СЕЛЕСТА” Телесериал
10.50 Телемагазин "Для Вас? (51-90-61 

22-66-59)
11.00 Х/ф "ТАЙНА САХАРЫ", 3 с.

.. ѵ.... »JT
ЯЯр даМИЯрЕІИКяФ.*!

11.30 Комедия "Девять месяцев" (1994 г.). 16.30 Сериал дяя подростков "Косми- 19.30 Детектив "Она написала убийство”
Франция ческие приключения” (США)

13.30 "Видеомода” 17.00 Молодежный сериал "Нэнси Дрю 20.30 НОВОСТИ
14.00 Мультсериал "Новые приключе- и ребята Харди" (1991 г;). Франция 21.30 Мари-Франс Пизье и Сьюзан Са

ния Пиноккио" — КанаДа рандон в драме "ПО ТУ СТОРОНУ
14.30 Сериал "Тихие воды" 17.30 Сериал "Верность любви" (Ига- ПОЛУНОЧИ" (США)
15.30 Мультсериал “Приключения Па- лия) 00.30 Комедия'"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

пируса"(1998г.).Франция 18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с ДЕМИЯ" (1997г.).США
16.00 Мультсериал "Приключения Бо- Дмитрием Киселевым 01.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь гладя”:

лека и Лелека" 19.00 Ток-июу "СТЕНД" "Поколение NEXT”, Плейлист Европы

06.00 НОВОСТИ
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележуриал "Из жизни женщины'
10.30 Детектив "Она написала убийство' 

(США)

«RW*; 09.15 "ПРОСТО НОВОСТИ" 15.30 М/с "Гуфи и его команда” 19.55 ПОГОДА
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210” 16.00 М/С "Чокнутый? 20.00 Т/с "Беверли Хиллэ-90210”
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс? 16.30 М/с "Ох, уж эти Детки!” 21.00 Т/с ‘‘Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Халиф-аист? 17:00 Боевик "КОМАНДА А" 22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
12.00 "Зеленые просторы”. Комедий- 18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК", Фаитас- ВОВ" (в гЛ. ролях Дон Джонсон и 

ный сериал тический сериал Филипп Майкл Томас).
12.30 Х/ф “ОТЕЛЬ" 19.00 Всеволод МАХОВ в программе 23.00 Эксклюзив от "Каталины"
13.30 "День города" "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" 23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ-
13.45 "Новости Октябрьского района г. 19.30 "День города". Информационная ЕМ". Детективный сериал

Екатеринбурга" программа 00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
14.00 Т/с'Фэлкон Крест" 19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 01.00 Т/с "Зеленые просторы"
15.00 М/с "Привет, Арнольд!" ВОЙ 01.30 "День города” (до-01.45)

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

АНЖШЫрт 11.20 Суперпридурки в мультфильме леканале АТН 22.30 Информационный час "Известия
"Beavis & Butt-Head” 19.50 "Белый камень — круг добра”, АТН?

11.30 40 лучших клинрв Британии информационно-позитивная профам- 23.00 Криминальные события, пройсше-
12.30 Клип-энциклопедия —"Музыкаль- ма ствия в программе "Горячая точка"

ное чтиво" 20.00 Информационный час "Известия 23.10 Тёма дня в программе "3/4?
13.00 Хиты мирового кинематографа в АТН" 23.30 КСТАТИ

программе "Большое кино" 20.30 Криминальные события, проис- 23.35 Суперпридурки в мультфильме
13.30 Интерфиолет шествия.в программе "Горячая том- "Beavis & Butt-Head”
13,40 "MTV БиоРИТМ? ка" ' ' 00.00 "Лучшая Европейская 20-ка"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- 20.40 Тема дня в программе “3/4” 01.00 Программа о стиле и моде "Сти-

ное чтиво" 21.00 Чудеса от фирмы "Томек” лйссимо"
17.00 "Дневной каприз МТУ" 21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 01.30 “Адреналин" — лучшее в экстре-
19.25 КСТАТИ (США) мальной музыке
19.30 Все игры в программе "32-бит- 22.00 "MTV БиоРИТМ" 02.00 "MTV БиоРИТМ"

ныё Сказки" 22.25 “Бельй каме» — круг добра", ин- 02.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-
19.45 “Иитерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те- формационно-позитивная программа ное чтиво"

06.00 "MTV БиоРИТМ"
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.05 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
07.10 "Бельм каме» — круг добра", ин- 

формационночюэитзиая гротрамма
07.15 "Добрый Моиинг!"
08.45 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
09.00 "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
09.55 "Однажды Утром"

Wiwar 08.20 М/ф "Три новеллы" благодетель", "Последняя невеста погоде" с Д. Бугровым
08,30 Научно-популярный сериал "Тай- Змея Горыныча" 20.25 М/ф "Три пингвина"

на для миллионов глаз". Игры в прят- 17.30 "Факт” 20.40 Тележуриал "Только для жен
ки 17.40 Х/ф "Мушкетеры 20 лет спустя?, щнн”

08.50 "Деньги" 1 с. 21.05 Т/с "Суррогатная мать”, 28 с.
09:05 Т/с "Дикая кошка", 47 и 48 с. 19.05 "Документальный экран”. Е. Сме- 22.00 "Экономика для всех"
10.00 "Аистенок" лая "Добрый день"; "Нечистая сила" 22.10 Х/ф "Антарктическая повесть”, 3
10.30 Д/ф "Яви чудо". Об экстрасен- 19.55 "Из XX в XXI век". Член-коррес- с.

сорных возможностях человека пондент РАН Г. Б. Бокий 23.30 "Факт"
11.00 Т/с "колесо огня”, 47 и 48 с. 20.00 "Музыкальный вернисаж" 23.40 "Спорт каждый день" Тёлеобоз-
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 20.15 "Гарант-TV" представляет: "По рение

07.00 "Гараит-ТѴ” представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым

07.10 "Из XX в XXI век”. Академик РАН 
вирусолог С. Я. Гайдамович

07.15 М/ф "Как это случилось".
07.25 "Факт”
07.35 "Спорт каждый день"
08.00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех"

............. ва и группы "НА-НА" 18.25 Т/с "Секрет тропиканки” 22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия)
14.00 Х/ф "Земля Санникова” (СССР) 18.55 ПРОСТО НОВОСТИ 23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
15.45 Т/с "Семья для двоих” 19.00 Т/с "Секрет тропиканки" 23.30 Д/ф из серии "Путешествия с
16.15 "Ночные новости" 19.30 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ" Национальным географ: Обществом"
16.30 Д/ф из серии "Путешествия с 19.55 ПРОСТО НОВОСТИ 00.05 ПОГОДА

Национальным Іеограф. Обществом" 2’0.10 Мими Роджерс и Тим Мейсон в 00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
17.00 Т/с "Таггерт" триллере “ГЛАЗА В СПАЛЬНЕ" 00.30 "Каждый третий?
18.00 ПОГОДА 21.55 ПОГОДА 00.55 "Ночные новости"
18.05 "Пестрый зонтик? 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ 01.05 ПОГОДА

11.30 ПРОСТО новости
11.45 "Деньги"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет тропиканки"
13.00 "Пестрый зонтик"
13.30 Кулинарные секреты от С. Бело

Ж ow-ir Жіжж жг ЁЖ 11.10 "Дворцовые тайны" 18.05 М/ф "Баллада о соколе" нецов в героико-приключенческом
11.40 Музыкальный антракт 18.15 "Юмористическая программа “Вы фильме "Чрезвычайное происше-
11.50 Телесериал "Запретная женщи- нам писали" стене". 2 с.

на" 18.45 Телесериал "Запретная женщи- 21.30 "Любовь". Д/ф
16.00 Х/ф "Недоросль” 2 с. на" 22.00 ВЕСТИ
17.15 Фотоклуб 19.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым" 22.40 ПОДРОБНОСТИ
17.25 "Европа сегодня" 19.40 Музыка на канале 22.55 "Два рояля”. Музыкально-развл.
17.55 Музыкальный антракт 19.55 Вячеслав Тихонов и Михаил Куз- программа

08.00 "Деньги”
08.20 Музыка на канале
09.00 Х/ф "Недоросль" 1 с.
10.10 На дорогах России
10.25 Мультсериал "Шарки и Джордж'
10.55 Христос во всём мире

1 «АСВ* 16.00 Мультфильм 19:10 Юмор, сериал "Третья планета 22.00 "Новости дня"
16.10 "Знак качества" от Солнца”, 53 с. 22.30 Ток-шоу "Я сама": “За двумя
16.20 Диск-канал 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" зайцами"
16.50 Сериал "Расскажите об этом Дег- 20.15 Сериал "Зов убийцы": "Останов- 23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"

расси": -'Поговорим о депрессии? ка сердца" 00.00 Инфо-Тайм
17.20 Сериал "Дикая Роза", 59—60 с. 21.15 "В мире людей”: д/ф "Хищник”, 00.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев-
18.10 Сериал "Возвращение Сандока- Зс. ники красной туфельки”

на", 7 с. 21.50 Инфо-Тайм 00.40 Те Кто

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Вкусная передача "Пальчики об 

лижешь"
08.30 Дорожный патруль
08.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 9.01

ДО 16.00

"51 КАНАЛ0

16.00 "Сегодня" 18.55 Сериал. "Любовь и тайны Сансет
16.25 "Мир приключений и фаитасти- Бич” (США)

ки”. "Конан" (США) 19.40 "Криминал"
17.20 "футбольный клуб" 19.55 "Час сериала" '(Детектив Нэш
18.00 "Сегодня” Бриджес" (США)
18.30 "Впрок’! 21.00 "Сегодня"

21.40 "Герой дня"
22.00 "Мир кино". Леон Шустер в 

комедии "Невероятные приклю
чения янки в Африке" (США — 
ЮАР)

00.00 "Сегодня”

08.05 НОВОСТИ (от 24 марта)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич" (США)
10.00 "Сегодня”
10.15 Худ. фильм "Флирт” (США — 

Австралия)
12.00 "Сегодня"

12.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
12.45 "Впрок1'
13.05 "Суд идет"
14:00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Россия Молодая"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантасти

ки". "Конан’’ (США)

17.20 "Сётоднячко". Красная стрела
18:00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич” (США)
19.40 "Криминал"
20.00 Х/ф "Что-нибудь одно"
21:00 "Сегодня"
21.35 "Герой дня”

21.50 "Мир кино” Рутгцр Хауэр и То
мас Ян Гриффит в боевике "Проще
ния нет" (США — Польша)

23.40 "Профессия — репортер". Алек
сандр Зименко. "Посвящение в сест
ры"

80.00 "Сегодня"
00.40 Премьера НТВ. "Правнук импера

тора-. Фильм Евгения Киселева из 
цикла "Новейшая история"

“47 КАНАЛ”
18.10 - Героико-приключенческий фильм “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ” (Киностудия имени А.Довженко, І958). 1-я 
серия. Режиссёр - Виктор Ивченко. В ролях: Михаил Кузнецов, 
Александр Ануров, Вячеслав Тихонов, Таисия Литвиненко, Ана
толий Соловьев, Гиули Чохонелидзе, Владимир Рудин. Фильм 
основан на реальных фактах. Середина 50-х годов, советский 
танкер “Полтава” захвачен чанкайшистами. Генерал фан - раз
ведчик и психолог -пытается склонить команду к измене Родине, 
и один из членов экипажа решает подыграть ему. 2-я серия 
будет показана завтра, в 17.55.

4 канал
21.30 - “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”. Комедия (Франция, 1994). У 

них будет ребенок! Он в шоке, но, поддавшись новой моде, 

пытается даже принимать участие в подготовке к этому событию. 
Девять месяцев сущего кошмара. А уж если их проводить в 
компании еще одной пары с теми же проблемами, то кошмар 
можно смело умножить на два!

51 канал
22.00 - Комедия‘‘НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ В 

АФРИКЕ” (США - ЮАР, 1993). Режиссер - Грэй Хофмайер. В 
ролях: Леон Шустер, Джон Мачикиза, Уилсон Данстер, Терри 
Триз, Мишель Бауэр. Двое мальчишек-хулиганов - зулус и амери
канец - были необыкновенно дружны, но судьба развела их на 25 
лет. Теперь у одного из них большие финансовые неприятности, 
второй же прошел огонь, воду и каменные тюрьмы. Друзья встре
чаются вновь и вступают в череду опаснейших и неописуемо 
смешных приключений.

“Россия”
14.30 - Сатирическая комедия “ИСТОРИЯ С МЕТРАНПАЖЕМ” 

(Россия, 1991). Режиссер - Виталий Тарасенко, В ролях: Георгий 
Вицин, Наталья Белохвостикова, Людмила Ларионова, Тимофей 
Спивак. По одноименной пьесе Александра Вампилова из сборни
ка "Провинциальные анекдоты”. Администратор провинциальной 
гостиницы КаілОщин выгнал из номера симпатичной девушки моло
дого человека, да еще и оскорбил его. Ну, а тот сообщил обидчи
ку, что работает в столичной газете...

. 48 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. В Голливуде прохо

дят съемки фильма о легендарном режиссере Остине Янге, вне
запно скончавшемся 35 лет назад. Помощник продюсера фильма 
заявляет, что Янг был убит. Вскоре он сам погибает при непонят
ных обстоятельствах.

51 канал
10.15 - Драма “ФЛИРТ" (США - Австралия, 1990). Режиссер 

- Джон Дьюган. В ролях: Ной Тейлор, Тенди Ньютон, Николь 
Кидман. Жестокость правит бал в спецшколе для мальчиков, 
находящейся в австралийской глубинке: физические наказания 
считаются здесь нормой воспитания. Однажды один из школьни
ков совершает страшный по здешним меркам проступок: затева
ет роман с чернокожей девочкой...

21.50 - Боевик “ПРОЩЕНИЯ НЕТ” (США, 1994), Режиссёр - 
Боб Мисеровски. В ролях: Рутгер Хауэр, Томас Ян Гриффит, 
Йоанна Трепчинска, Джон Рис-Дэвис. Жажда, мести приводит 
чикагского полицейского в Варшаву; он не собирается оставить 
безнаказанными убийц своего брата. Но в Польше его миссия 
осложняется, так как он вступает в конфликт с пресловутой 
русской мафией..: У фильма есть второе название - “Кровь 
невинных младенцев”
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.1 $ "Жестокий ангел". Сериал
10.05 Программа В.Познера "Мы"
10.45 "Паровозик из Ромашкове". 

Мультфильм
11.00 "Чтобы помнили...” Владимир

Дружников. Ведущий - Л.Филатов
11.40 Смак
12.00 Новости

.. КАНАЛ :
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
09.50 "Товары ■ почтой”
10.00 “Санта-Барбара". Многосерийный 

художественный телефильм
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Лазарев, Ирина Алек

симова, Нина Русланова и Василий

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 "Иные миры"
11.10 "Консилиум"
11.35 "Театр моей помяти". Авторская 

программа В.Смехова. Николай Эр
дман. Передача 2-я

12.05 "Кукла". Художественный фильм. 
Польша. Режиссер Рышард Бер. 5-я 
серия-

13.25 "Петербургский ноктюрн”
13.50 "Российский курьер". Ярославс

кая область

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Иіформ. прогр.
07.30 "АКЦЕНТ’
07.40 "Минувішй день”
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. »Мформ.-развя. іфогр.
09.00 "Вреднюга”. Мультфиіъм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Моава"
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место”
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала” (Ко·

ли-:·:·:·:·:·:;.·.·:·:·:;:·.·:·:;.; гіЖтЧщ.уЗвттмз^ЧФКФрЧѵЯЯѵРРл·:·:·:·:·:·:·:·:·:':·:·:^:·:·:·:·:·

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Телеальманах "МЫ СТРОИМ

ДОМ"
09.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
10.05 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
10.50 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
11.00 КИНО “ЗВОНИ И СМОТРИ”
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. Ток-шоу Ксе

нии Лариной

- ........

06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви" (Ита

лия)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детектив "Она написала убийство" 

(США)
11.30 Сергей Лемешев в фильме "Му-

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!"

06.00 "мтѵ биоритм"
06.45 КСТАТИ
06.50 Мультфильмы
07.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
07.15 "Добрый Моиииг!", утренняя раз

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

ные сказки"
09.00 Утренняя программе МТУ "Од-

«ЭРА.ТВ"
07.00 "Гарант-ТУ” представляет: "По 

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

пондент РАН Г. Б. Бокий
07.15 М/ф "Чемпион”
07.25 Информационная программа 

"Факт"
07.35 "Спорт каждый день”. Телеобоз

рение
08.00 "Минувший день"

11.30 просто новости
11.45 "Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет Троликаики”
13.00 Детская пр. "Пестрый зонтик”
13.30 "Каждый третий"
14.00 Х/ф "Глаза в спальне" (США)
15.45 Т/с "Семья для двоих”

"47КАНАЛ"
09.00 Х/ф "Недоросль" 2 с.
10.15 Фотоклуб
10.25 "Европа сегодня"
10.55 Музыкальный антракт
11.05 М/ф "Баллада о соколе” 
-■ · ............. —

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 Сандока- 

на”, 8 с.

08.05 НОВОСТИ (от 25 марта)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 "Наше кино". Константин Скоро

богатов в фильме "Пирогов"

12.15 Программе “Вместе”
13.00 Милицейский серим, "Улицы 

разбитых фоиврёй-З". "Танцы на 
льду"

13.55 Возвращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра

14.30 Мультсериал “Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдоперево

дом)
15.15 Волшебные приключения в 

фильме-сказке "Кольца Альман-

пятница Г2 . марта;

зора"
16.30 ...До шестнадцати и старше
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 чудёс

20.45 Спокойной ночи,-малыши!
21.00 Время
21,35 Погода
21.40 Владимир Дружников в ост

росюжетном фильме "Человек в 
штатском?

23.3’5 Ирина Понаровская в програм
ме "Кумиры,кумиры..."

Лановой в телесериале "Мелочи жиз
ни"

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм "Естественный от
бор"

13.30 "На черный день”. "Витамин рос
та". Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 Маргарита Терехова, Георгий Бур

ков, Валентин Гафт и Екатерина Васи- 
льева в короткометражном фильме 
"Мужчины и женщины"

15.20 "Богатые и знаменитые". Телесе
риал (Аргентина)

16.05. "Приключения барона Мюнхгау
зена”; Мультфильм

16.25 "Первые поцелуи". Телесериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 "Телеанонс"

.17.35 "Православие"
17.50 "Луначарского, 212". Вы нам 

писали.,.
18.20 "Одной левой"
18.30 "Каравай"
19.00 "7 канал"
19.15 "Депутатская трибуна"; Предсе

датель Свердловской обоастной 
Думы В.С.Сурганов

1945 "Афиша"

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "АНШЛАГ" и Ко
21.50 "Й о ’погоде"
22.00'7 канал” информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 Программа "Вечер”
23.15 Звёзды на канале СГТРК Шоу- 

балет "Тодес"
23.50 РТР. "Дежурная часть"
00.05 ВЕСТИ
00.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО

НАТ МИРА. Мужчины. Произвольная 
программа. Передача из Хельсинки

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
15.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУР

НОМУ катанию; Мужчины. Произ
вольная программа. Передача из 
Хельсинки.

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16,45 "Цветами убранная юность"
17.00 "Время музыки". Тележурнал
17.30 IX Международный фестиваль 

телепрограмм для детей и юноше
ства. "Угадай мультяшку''

18.00 НОВОСТИ
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ”; (Детская рвэвЛе- 

катёльно-познавателыіая программа)

18.25 "Четыре танкиста и собака". Те
лесериал, ( Польша, 1966г.) Режис
сёр Конрад Налецкий. 5-я серия.

19.15 "Кто там..." Авторская програм
ма В.Верника

19.40 Ф. Мендельсон. Увертюра "Рюи 
Блаз"

19.50 "XX век. Избранное". А.Блок "Воз
мездие"

20.30 НОВОСТИ
20.40 "Страна Фестивалия"
21.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУР

НОМУ КАТАНИЮ. Женщины. Корот
кая программе. Передача из Хель
синки

22 05 "Невиданная, неслыханная." Муль
типликационный фильм.

22.45 Чудо-сказка
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "XX век в кадре и за кадром" 

В.Мейерхольд. Часть 1-я
23.40 Программа передач
23.45 ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ...
00.05 "Кукла?. Художественный фильм. 

Польша. Режиссёр Рышард Бер. 5-я 
серия

01.30 "Петь Россию - мое призвание”. 
Елена Образцова исполняет роман
сы С.Рахманинова

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

лумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 "Страна советов"
12.20 "Джуэеіт Оердй’. Т/с (Италия). 7 с.
13.45 "Оставайтесь с нами"
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Исчезвощёт мщГ'· Д/с (Веявгобри- 

тамв)
14.25 "Раст, мальш" .
1440 БРЭЙН РИНГ ■
1540 "Петровмь 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

1640 "Дамсюві клуб "Элита"
16.55 Телесериал. "Золотая клетка” (Мек

сика)
17.55 НОВОСТИ
18.00 ИГРА В КЛАССИКУ
18.25 Погода ОТВ
18.30 Телесериал. "Ад в маленьком го

родке" (Меком)
19.20 "Оставайтесь с нами"
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестожовые"(США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом"

20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, щххр.
2145 Спецщюект іфотраммы "СОБЫТИЯ”
21.55 ВЕЧВЖИЕ НОВОСТИ
2230 "В одно касам". Х/ф (США)
0035 ВРЕМЕЧКО
0045 "Цресс-эксцресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
0145 "АКЦЕНГ
0105 "Петровка, 38"
0120 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
0130 "Выстрел в упор". Х/ф (США)

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "ПОМНЮ: ЛЮБЛЮ"; Авторская 

программа В. Молчанова (К. Листов)
14.35 Телемагазии "Для Вас" (51-90-61, 

22-66-59)
14.45 "Дневной севнс". О. Дель, И. Ва

сильев, И. Печерюогаее в фильме "ВА
РИАНТ "ОМЕГА", 3 с.

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

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.30 "ИГРОВОЙ МИР!’
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе

риал (США)
18.15 "Анатомия катастрофы": "ВУЛ-

КАН”; Д/ф (США), часть 2-я
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Салон "Европейский" представ

ляет: "ВЕСНА ПО-"ЕВРОПЕЙСКИ". 
Д/Ф

20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

2130 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино"; Майкл Йорк, 

Энди МакДауэлл, Бен Кингсли в при
ключенческо-фантастическом филь
ме "ТАЙНА САХАРЫ", 4 с. (Италия 
—■ Франция — Испания — Германия 
— Англия)

2340 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе
ний Лариной

00.10 НОВОСТИ REN-TV
00.25 "Ночной сеанс". Фильм-притча 

Луиса Бунюэля "ВИРИДИАНА" (Испа
ния)

0105 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ
ТА

зьжальная история” (1940 г.). СССР
13.10 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
14.30 Сериал "Тихие воды”
15.30 Мультсериал "Приключения Папи

руса" (1998 г.). Франция
16.00 Мультсериал "Приключения Бо

лена и Лелека"
16.30 Сериал для подростков "Косми

ческие приключения"

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

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 Олег Ефремов в авторской про
грамме А. Караулова "Ворованный 
воздух"

19.00 Ток-шоу "Стенд"
19.30 Детектив "Она написала убий

ство".(США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Рой Шайдер в фантастическом 

приключении "СиКвест" (1993 г.); 
США

22.30 Авторская программа Е. Енина 
"СМОТРИТЕЛЬ"

2240 Линда Фиорентино и Дэниэл Бол
дуин в триллере "ВРЕД ТЕЛА”

0030 МУЗ; КАНАЛ "На ночь глядя”: 
"Романтическая коллекция", Лучшие 
хиты Принца (часть 2)

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
10.30 Х/ф "Галке". Югославия (1988 г.)
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День Города"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

15.00 М/с "Привет; Арнольд!?
15.30 М/с "Гуфи и его команда"
1.6.00 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 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ТЕЛЕ

ФОН: КАЖДОМУ И НАВСЕГДА"

1945 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хйллз-90210"
21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ Г
23.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ" Детективный сериал
00.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
0.130 "День города" (до 01.45)

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки я мультфильме 

"Beavis A Butt-Head"
09.55 Утренняя программа МТѴ "Од

нажды Утром"
11.20 Суперпридурки я 'мультфильме 

"Beavis & Dutt-Head"
11.30 Лучшая Европейская 20-ка
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Ультра звук".
14.30 "МТѴ БиоРИТМ"

16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль- 
ное чтмво,г

17.00 "Дневной Каприз МТѴ”
19.30 КСТАТИ
19.35 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
19.50 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН
20.00 "Известия. Эпилог'" с Эдуардом 

Худяковым
21.00 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)

21.55 "МТѴ БиоРИТМ"
22.30 "Известия. Эпилог? с Эдуардом 

Худяковым
23.30 КСТАТИ
2335 Суперпридурки в-мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "Топ 20 США"
0І.00 "МТѴ БиоРИТМ"
0130 Хит-парад танцевальной музыки 

“ТанцПол"
0130 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

08.10 "Экономика для всех"
08.20 М/ф "Серая шейка"
0840 Научно-популярный сериал "Тай

на для миллионов глаз": Сизифов 
.»РУД

09.00 Т/с "Дикая кошка", 49 и 50 с.
10.00 "Аистёнок"
10.30 Д/ф "Яви чудо” Об экстрасен

сорных возможностях человека
11.00 Т/с "Колесо огня", 49 и 50 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

пожарник", "Фаніин"

17.30 Информационная программа 
"Факт"

17.40 Х/ф “Мушкетеры 20 лет спустя", 
2 с.

19.05 "Спортретро. Портреты?. Е. Чай
ковская

19.30 Тележурнал "Только для жен
щин"

19.55 "Из XX в XXI век”; Профессор 
Московской консерватории С. Н. 
Кравченко

20.00 Программа "Православие"

20.15 "Гарант-TV" представляет: "По 
погоде" с Д. Бугровым

20.25 М/ф "Любимые герои”
20.40 "Кинопанорама. Встречи”
21.05 Т/с "Суррогатная мать", 29 с. 

(Бразилия)
22.00 "Экономика для всех"
2110 Х/ф "Гонки по вертикали", 1 с.
2330 Информационная программа 

"Факт”
2340 "Спорт каждый день”. Телеобоз

рение

16.15 "Ночные новости"
16.30 Д/ф из серии "Путешествия с 

Национальным Географическим Об
ществом"

17.00 Т/с "Таггерт"
18.00 ПОГОДА
18.05 Детская пр. "Пестрый зонтик"
18.25 М/с "Привет, Сэндйбелл!"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 "БОДИМАСТЕР". Спортивная про-

грамма
19.25 "КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор ви

део
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Х/ф "НОРТ" (Б. Уиллис; Э. Вуд, 

США, 1994 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
22,15 Документальный фильм

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

Национальным Географическим Об
ществом"

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ
00.30 "Кйнойомпания"
01.00 "Ночные новости"
01.10 ПОГОДА
01.15 "МАГИЯ ОРУЖИЯ”

11.15 "Юмор, программа "Вы нам пи
сали"

11.45 Телесериал "Запретная женщина"
12.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым”
16.00 Х/ф "Черный замок Ольшанский"

1 с.
17.05 "Просто собака"

17,20 Музыкальный антракт
17.30 М/ф "Ух ты, говорящая рыба”
17.40 Сериал "Запретная женщина"
18.25 Азы экономики
18.35 "Гостиный двор"
18.55 Музыка на канале
19.00 ВЕСТИ

19.30 БАШНЯ
20.00 "Гомеопатия и здоровье”
20.05 Мелодрама "Стерва”
21.30 "Маэстро". Д/ф
22.00 ВЕСТИ
2140 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "АНШЛАГ" и Ко

13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Зов убийцы": "Останов

ка сердца"
14.00 Сериал "LEXX ". "Золотые серин"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Расскажите об этом Дег- 

расси"; "Поговорим о наркотиках''
17.25 Сериал "Дикая Роза”, 61—62 с.

18.15 Сериал "Возвращение Сандока- 
на", 8 с.

19.15 Юмор, сериал "Третья планета 
от Солнца", 54 с.

19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.П.-студия"
21.15 "В мире людей": д/ф "Хищник. 

Послесловие"
21.50 Инфо-Тайм

22.00 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33" В студии руководитель Гос
налогинспекции по Екатеринбургу 
Станислав Хорьков

23.00 Сериал "LEXX". "Золотые серии”
23.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.20 Инфо-Тайм
00.30 Сериал "Днееюм красной туфепжй” 
01.00 "Новости дня"

10.50 М/ф "Паровозик из Ромашкове"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Арина”. Прогр; А. Шараповой
13.10 "Своя игра"
13.35 "Впрок”
14.00 "Сегодня”
14.30 "Старый телевизор вспоминает": 

"Россия молодая"

16.00 "Сегодня"
16.25 "Мир приключений и фантасти

ки". "Конан" (США)
17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 Сериал "Шериф из преисподней"
19.20 Премьера НТВ. "Криминальная 

Россия". "Спасти любой ценой". 2с.

19.55 "Футбольный клуб"
20.40 "Криминал"
21.00 "Сегодня"
21.30 “Герой дня”
21.45 "Русский детектив". Х/ф "Круг"
2330 "Спросите Лившица"
00.00 "Сегодня"
00.40 Х/ф "Проклятие Дюран”

Т елеанонс
ОРТ

15.15- Фильм-сказка “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” (Киностудия имени М.Горького, 1977). 
Режиссер - Игорь Вознесенский. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Светлана Смирнова, 
Михаил Кононов, Валентина Талызина, Людмила Дмитриева, Борис Иванов, Федор Никитин, 
Виктор Павлов Роман Ткачук, Леонид Каневский. По пьесе Тамары Габбе "Оловянные кольца” 
Две дочери короля Януария. когда приходит пора подбирать им женихов, получают от волшеб
ника колечки: Августа - золотое, Апрелия, которую все давно зовут Алели, - оловянное...

“Россия"
14.30 - Лирическая комедия “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ* ("Мосфильм”, 1979). 

Режиссер - Соня Алибекова. В ролях: Маргарита Терехова, Георгий Бурков, Валентин 
Гафт, Владимир Басов, Екатерина Васильева, Зоя Зелинская. Герои фильма - уже 
немолодые люди, пытающиеся устроитъ свое личное счастье через клуб знакомств.

4 канал
19.30 - “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Джессика в Париже - городе любви и 

высокой моды. Она выпускает в свет новый роман, где не обошлось без подиумных 
историй. Не обошлась без приключений и эта ее поездка.

22.40 - Эротический триллер “ВРЕД ТЕЛА” (США, 1994). Лас-Вегас. Казино, 
бары, клубы, душные ночи в пустыне: Детективу отдела по расследованию убийств Рите 
Кейтс поручают выяснить обстоятельства таинственной гибели красивой танцовщицы. 
Однако это может оказаться ее последним делом, гак как Рита всё еще связана 
“незримыми узами” с главным подозреваемым в убийстве - своим экс-любовником и

бывшим полицейским Сэмом Маккеоном.
”4-7 канал”

20.05 - Мелодрама “СТЕРВА” (Россия, 1992). Режиссер - Сергей Афанасьев. В ролях: 
Лидия Байрашевская, Николай Соловьев, Сергей Новиков, Зоя Терехова, Вадим Суховер
хое, Олег Рудаков, Алена Пучкова. Красавица Надька из маленького сибирского села 
влюбилась в местного чудака Семена. Все соседи отнеслись к этой любви с воинственным 
осуждением и начали незаметно подталкивать мужа Надьки к преступлению..

51 канал
21.45 - Детектив “КРУГ” (“Ленфильм”, 1972). Режиссер - Герберт Раппапорт. В ролях: 

Александр Збруев, Игорь Горбачев, Петр Горин, Армен Джигарханян, Алексей Кожевников, 
Евгения Уралова, Николай Рыбников, Светлана Немоляева, Альгимантас Масюлис, Алексей 
Смирнов, Елена Драпеко. Приключения капитана милиции Алешина, сотрудника ОБХСС (героя 
фильма “Два билета на дневной сеанс”) продолжаются. На этот раз он расследует крупное 
дело о хищении опиума со склада ленинградского химфармзавода.

00.40 - Авантюрно-приключенческая драма “ПРОКЛЯТИЕ ДЮРАН” (Россия, 1994). 
Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Константин Комаров, Евгений Платохин, Алексей 
Нилов, Ирина Сабанова, Геннадий Воропаев, Лидия Меньшикова, Елена Корикова. По 
мотивам романа Понсон дю Террайля "Похождения Рокамболя". В начале прошлого века 
граф Арман и его друг Жак любили одну женщину, что привело к трагической развязке. 
Спустя много лет их сыновья, которые ненавидят друг друга, вступают в еще более 
драматическую схватку: теперь на кону крупнейшее состояние Франции.

"ОРТ"
08.00 Отечественный боевик "Забудьте 

слово "смерть"
09.20 Претенденты на победу. Нацио

нальная кинематографическая пре
мия "Нина"

09.25 Слцвр пастыря. Митрополит Ки
рилл

09.45 Домашняя библиотека
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 "Утренняя почта" с Юрием Нико

лаевым

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.00 "Мы с Шерлоком Холмсом".

Мультфильм
08.10 "Включите северное сияние". 

Фильм для детей
09.30 "Рикки-Тикки-Тави”. "Теремок".

Мультфильмы
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 "Сто к одному". Телеигра
11.20 "Любовь с первого взгляда”

"КУ|В>ТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.І0 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Книжный кладезь"
12.35 ВЕК КИНО. "Сердца Четырёх? Ху

дожественный фильм, к.ст. "Мос
фильм",1941г. Режиссер Константин 
Юдин

14.05 "Село Дорожево-60 лет спустя".
14.35 Ток-шоу "Наобум”. Владимир 

Машков
15.05 "Навстречу". Детская программа 

Белорусского ТВ

ІМЬЖІАіСТМИМСЧНИІ 1
08.45 Погода ОТВ
08.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
09.35 Спецпроект прогр. "СОБЫТИЯ"
09.45 "Белый дом”
10.00 Погода ОТВ
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО

СТА"
10.45 НА КАРАУЛ
11.00 "Петровка, 38"
11.20 "Кэтуизл". Сериал для детей (Ве-

1© КАНАЛ"
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК

ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
10,00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген-

11.00 ЖИВАЯ ВОДА
1-1.25 НОВОСТИ ВЕН-ТУ
11.30 Х/ф "ВИРИДИАНА" "

07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС? (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Стремянка и Мака

ронина"
10.30 "Удивительные животные"
11.00 Сказка "Наполеон" (1995 г.). Ав

стралия
12.30 М/ф "Франтишек", "Сокровища

"FTK"
08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!” (от 25.03)
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
09,15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Полицейский и бандит-

08.00 "мтѵ Биоритм"
08.10 "7 раз отмерь...” Информацион

но-рекламная программа
08.25 КСТАТИ
08.30 ЛДПР. Хроники партийной жизни.
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод”
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
11.00 "Известия. Эпилог" с Эдуардом

07.45 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 
погоде"-с Д. Бугровым

07.55 "Из XX в XXI век". Профессор 
Московской консерватории С. Н. 
Кравченко

08.00 "Музыкальная жизнь"
08.50 Информационная программа 

"Факт"

10.30 ПОГОДА
10.35 "Кабум казум"
11.00 "Мак и Матли"
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.45 "Ночные новости”
12.00 ПОГОДА
12.05 М/с "Привет, Сэндибелл!"

«МИГ ЖГ4МЙ А ЯР»
10.00 Х/ф "Чёрный замок Ольшанс

кий" 1 с.
1,1.05 "Просто собака?
11.20 Музыкальный антракт
11.30 М/ф "Ух ты, говорящая рыба"
11.40 Телесериал "Запретная женщи-

08.55 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.25 СВ-Шоу
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня:
Мультсериал "Сказки братьев Гримм”: 

"Белоснежка", 1 с.
10.45 Сериал "Неоновый всадник",

07.25 НОВОСТИ (от 26 марта)
08.25 "Наше кино". Детектив "Круг"
10.00 "Сегодня"
10,15 Криминал. "Чистосердечное при

знание"
10.40 "Впрок"
11.00 Телеигра "Пойми меня"

11,20 "Каламбур". Юмористический 
журнал

11.50 Смак
12:10 Возвращение Третьяковки. Исто

рия одного шедевра
12.35 "Земля предков".Мулыфильм
13.05 Елена Цыплакова в фильме "Сча

стливая, Женька!"
14.25 Лев Николаев в программе "Ци

вилизация"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 В мире животных
15.55 Умницы и умники
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16.20 КВН-ассорти
16.50 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная про
грамма. Передача Из Финляндии

18.15 Новости (с сурдопереводом)
18.35 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
18.55 Юбилейный концерт Валерия Ле

онтьева
20.50 Претенденты на победу: Нацио

нальная кинематографическая пре
мия "Ника"

21.00 Время
21.30 Погода
21.35' Великие сыщики. Шестое дело 

Коломбо: "Подходящие улики"
23.00 Футбол. Отборочный матч Чем

пионата Европы. Сборная Армении - 
Сборная России. Передача из Арме
нии

11.45 ПОДИУМ Д'APT 15.45 "Каравай" 20.00 ВЕСТИ
12.15 "Золотой ключ”
1130 "Домашние хлопоты с Натальей 

Варлёй"
13.00 "Неделя в Санта-Барбаре". Теле

сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ
15.00 Телеанонс
15,05 "Пупс-шоу"
15'35 "Чертенок №13". М/фильм

16.15 "Служба спасения”
16.30 "7 канал", информационно-ана

литическая программа
17.00 РТР."Младенцы". Художественный 

фильм для детей (Чехия)
17.15 ."Театр + TV”. Галина Волчек. 

"Люди Моей жизни". Часть 2-я
18,00 МОЯ СЕМЬЯ
19.00 Национальный музыкальный фес

тиваль "Площадь звёзд-99"

2035 'Тод "На-Ны". Фильм-концерт
2110 Мистическая драма "Пророче

ство’ (США)
23.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО

НАТ МИРА. Женщины. Короткая про
грамма. Передача из Хельсинки

00.55 КИНОЗАЛ "К-2". Андрей Ташков, 
Юлия'Меньшова и Александр Домо
гаров в фильме "Если бы знать..."

02.20 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА

15.20 "Великие дворцы мира”; Летний 
дворец. Пекин

15.45 Л.Зорин " Московское гнездо " 
Спектакль Московского академичес
кого театра им. Моссовета. Режис
сер В« Долгачев. Часть 1-я

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Л.Зорин " Московское гнездо ? 

Спектакль Московского академичес
кого театра им. Моссовета, Режис
сер В. Долгачев. Часть 2-я.

18.05 "Месье Иван в Провансе" Худож
ник Иван Прянишников.. Передача 
1-я

1835 "Международное обозрение". 
Ведущий И.Иванов.

19.15 "Очевидное-иевероятное". 
Век XXI

19.40 П.И.Чайковский. Вариации на тему 
рококо. Солист М. Ростропович, ди
рижер П.Берглунд

20.00 "Рассказы старого сплетника".
Авторская программа А.Белинского.
Алла Осипенко." Жизнь артиста."

20.30 НОВОСТИ
20.35 "Судьба,Судьбою,о судьбе”. 

"Болдинское притяжение?. Докумен
тальный фильм.Режиссер Ю.Беспа-

лов
21.20 "XX век в кадре и за кадром" 

В.Мейерхольд. Часть 2-я
2110 Чудо-сказка
22.25 Мультипликационный фильм
22.35 Дом актера
23.25 Программа передач
23.30 “15-й подъезд"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛЬМОТЕКА. 

"Никогда". Художественный фильм . 
"Одесская киностудия", 1962г. Ре
жиссер Пётр Тодоровский

01.45 “Блеф-клуб"

ликрбритания)
11:45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО

СТА?
12.25 "Элвин и бурундучки". М/с (США)
12.50 "Оставайтесь с нами"
13.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.15 СУДЬБА МОЯ - СЦЕНА. Телема

рафон к Международному дню те
атра

13.45 “За Садовый кольцом"
14.15 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.40 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Ах, водевиль.

водевиль,.."
15,55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 СУДЬБА МОЯ - СЦЕНА
1645 футбол в Диалогах
17,25 СУДЬБА МОЯ — СЦЕНА
18.00 "Царь горы”. М/с (США)
18.25 "Золотая маска". Дневник фести

валя
18.40 СУДЬБА МОЯ - СЦЕНА
19.10 "Облако-9”
20.00 Александр Коберниченко в про-

грамме Александра Левина "ПРЯМОЙ 
РАЗГОВОР"

21.00 СУДЬБА МОЯ - СЦЕНА, Заверше
ние телемарафона

2230 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа Л.
Млечина

23.15 НОВОСТИ
23.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД". Фильм

Педро Альмодовара "Высокие каб
лучки" (Испания)

01.30 "Слово и дело"
01,55 "Вне времени”; Х/ф

13.20 Телемагазин "Для Вас" (51-90-61, 
22-66-59)

13.30 "АКВАТОРИЯ Z". Ток-июу для под
ростков

14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ": Моло
дежный сериал (Франция)

1430 НОВОСТИ REN-TV
14.35 "Детская для взрослых”
15.00 "Индийское кино". Фильм "РОД

СТВЕННЫЕ УЗЫ? (Индия)
1745 Программа для автомобилистов

"АВТО-2000”
18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
19.15 Киноконцерт
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
2030 Лучшее из "ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА"
2035 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА

21.30 "НОВОСТИ 9 1/2? И; ШЕРЕМЕТА
2130 "ДВОЕ". Телесериал (США)
2330 "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Информаци

онно-аналитическая программа А. 
Иллеша

00.05 "МАЙК ХАММЕР - ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”. Телесериал (США)

01.00 "Боевик". Боевик Фрэнка Керра 
"ПАТРИОТЫ!’ (США)

02.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕ
ТА

Черного Джека”
13.00 "Открытые небеса”. "Кино о 

кино”: “Голливуд", 5 с. "Игра с рис
ком?

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 агенство

ТЭКС" (1990 г.). Великобритания
1830 "Мегадром агента Z" (новости 

видеоигр)
19,00 Юмористическая программа "Су

ета вокруг рояля"
1930 Мелодрама 'Хупруг Ее Превос

ходительства" (1990 г.). Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
2130 Рой Шайдер. в фантастическом 

приключении "СиКвест" (1993 г.). 
США

22.30 НОВОСТИ КИНО "35 мм" с Анной 
Самохиной

23.00 Сигурни Уивер и Кевин Кляйн в 
драме Анта Ли "ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР” 
(1997 г.). США

01.00 Комедия "Все любят Рэймонда” 
(1997 г). США

04.25 Муз.канап "На ночь глядя”: Луч
шие хиты гр. "Beastie Boys”, Танце
вальная ночь

2" (США)
12.30 Т/с "Чудеса науки”
13.00 Фантастический боевик "СЛЕ

ДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
14.00 Т/с "РЫЦАРЬ дорог”
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей?
15.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
16.00 Полнометражный мультфильм 

"Ловушка для кошек? (Канада,

Венгрия, Германия, 1987 г.)
18.00 ‘‘День города" (от 26.03)
18,15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с ''Чудеса нВукИ"
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА;

НОМ". Развлекательная програм-

ма
21.00 Х/ф "ТРИ ЖИЗНИ КАРЕН".

США (1997 г)
23.30 "Стильные штучки"
23.45 Музыкальная программа
00.00 Т./с "РЫЦАРЬ ДОРОГ'
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬ

ЯНОВОЙ (до 01.15)

Худяковым, (повтор от 26 марта) 
1100 "Топ 20 США"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика?
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво”
15.30 Музыкальные, видео и шоу ново

сти всего Мира "MTV Néws"
16.00 MTV экстра. Танц. ПОЛ
17.00 "Дневной Каприз МТѴ"

20,00 В прямой эфире программа "В 
гостях у АТН" Главный нарколог Ека
теринбурга Б; Тепляков о реальной 
угрозе для поколения

20.40 "Интерактйв” - ИНТЕРНЕТ на Те
леканале АТН

20.55 КСТАТИ
21.00 "МТѴ БиоРИТМ"
2130 Музыкальные, видео и шоу ново; 

сти всего мира "MTV News"
22.00 Супер-новости закулисной жизни 

шоу-бизнеса в программе "Ультра

звук"
2230 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
23.00 ?МТѴ БиоРИТМ"
23.30 "Адреналин" — лучшее в экстре

мальной музыке
00.00 "МТѴ БиоРИТМ"
01,00 Музыкальные, видео и шоу ново

сти всего, мира "MTV News"
0130 Концертный зап МТѴ

: 02.30 Золотая видеотека в программе 
"Высшая проба"

09.00 М/ф "Сказка о рыбаке и рыб
ке”

09.30 "Спорт каждый день”
10.00 "Аистёнок"
10.30 "Субботнее настроение"
10.55 Фильм — детям. "Умные 

вещи", 1 с.
17.00 "Вверх по лестнице”
17.25 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Трансильванцы на ди

ком Западе? (Румыния)
18.45 "XX век. Россия в лицах”. К 

105-й годовщине со дня рожде
ния авиаконструктора С. В. Илю
шина д/ф "Взлет продолжается"

19.45 "Вояж без саквояжа?
20.00 "Страна "Фёстивалия", Веду

щий В. Грамматиков
20.30 "Гостиный двор”
21.00 Х/ф "Сам я вятский уроже

нец", 1 с.
22.00 Мультфильм для взрослых. 

"Каменный век"
22.10 Народные песни в исполнении 

Н. Бабкиной, Н. Кадышевой
22.35 "На пороге века": "Средний 

класс в России". Ведущий Д. За
харов беседует с экономистом А. 
Нуйкиным

23.00 Х/ф "Гонки по вертикали", 2 с.

13.05 "Бодимастер"
13.30 "Кинокомпания"
14.00 Х/ф "Норт'’ (США)
15.45 "И это кино!"
16.15 "Ночные новости?
16.30 "Песни для друзей"
17.00 Т/с "Архангел" (7 с.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"

18.35 "Кабум казум”
19:05 "БОЛЕЛЬЩИК”. Еженедельный 

спорт-обзор
1930 "НЕДЕЛЯ”; Информ.-аналит. прогр.
20.10 Ванесса Редгрейв в исторической 

драме “ИСТОРИЯ ЧЕРНОГОЛОВКИ"
2115 "Дороже денег”
2235 ПОГОДА
2230 Тайны фильмов ужасов в про

грамме "Театр, тенён” (вед. Роберт

Енгланд — "Фредди Крюгер?)
23.05 "Болельщик"
2330 “Неделя"
00.05 ПОГОДА
00.10 "Музыка для души. Концерты 

звезд"
00.5.5 "Ночные новости"
01.05 ПОГОДА
0,1.10 "Музыка для души. Концерты 

звезд"

на"
12.25 Азы экономики
1235 "Гостиный двор"
16.00 Х/ф "Черный замок Ольшанс

кий" 2 с.
17.10 Прикосновение
18.10 Развл. прогр. "Курортный роман"
18.40 "Я решил изменить мир". Д/ф

для детей (Россия)
19.00 "Младенцы"; Художественный 

фильм для детей (Чехия)
19.15 "Театр + ТѴ". Галина Волчек. 

“Люди Моей жизни". Часть 2-я
20.00 МОЯ СЕМЬЯ
21,00 Национальный музыкальный фес

тиваль "Площадь звезд-99"

22.00 ВЕСТИ
22.35 "Год "На-Ны". Фияьм-концерт
00.10 Мистическая драма "Пророче

ство" (США)
01.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ

ОНАТ МИРА. Женщины. Произ
вольная программа. Передача из 
Хельсинки

5 с.
11.40 Сериал "Таинственный остров", 

22 с.
12.05 "Star Стёрт"
12.50 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "До
лина десятитысячных дымов"

13.40 Диск-канал
14.10 Те кто
14.25 Ток шоу "Моё кино" с Викто-

11,30 "Старый телевизор" вспоминает: 
"Фитиль"

12.00 "Сегодня"
12.15 "Своя игра"
12.45 "Русский век". Евгений Светланов 

в беседе с А. Карауловым
13.10 Сериал по выходным. "Она напи

сала убийство? (США)
14,10 "Суд идет"

ром Мережко
16.05 "Нью-Йорк, Нью-Йорк”
16.35 “О.С.П.-студия"
17.25 "Это — Жириновский!"
17.55 Сериал по выходным. "Возвра

щение на остров сокровищ", 1 с.
18.55 Инфо-Тайм
19.05 Ток-шоу "Я сама": "За двумя 

зайцами"
19.55 "Скандалы недели"

20.30 Дорожный патруль. Расследо
вание

20.45 Сериал "Найтмен": "Здорово 
тряхнуло”

21.35 СВ-Шоу
22.05 Роберт дё Ниро в фильме "Ночь 

над городом"
00.05 Ночнбй сеанс: "Протокол доз

нания"
02.25 Инфо-Тайм

15.00 Детский сеанс. Мультфильмы. 
Х/ф "Всадник без головы"

17.30 "Герой дня без галстука"
18.00 "Сегодня"
18.25 "Час Дворца Молодежи"
18.55 "Наше кино". А. Демьяненко в 

комедии "Операция "Ы” и другие 
приключения Шурика"

20.40 "Профессия-репортер"

21,00 "Сегодня"
21.45 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
22.05 "Мир кино". Брэд Джонсон в при

ключенческом фильме "Эксперименті 
"Филадельфия-2” (США)

00.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу "Про это" |

Телеанонс-----------------------
ОРТ

8.00 - Приключенческий фильм “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО “СМЕРТЬ” (Одесская кино
студия, 1979). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссер - Самвел Гаспаров. В 
ролях: Богдан Ступка, Евгений Леонов-Гладышев, Петр Меркурьев, Константин Степан
ков, Олег Корчиков, Ольга Гаспарова. 1920 год. В банду, которая бесчинствует в малень
ком украинском селе, внедряется чекисте целью ликвидировать главаря.

13.05 - Мелодрама “СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!” ("Мосфильм”, 1984). В ролях: Елена 
Цыплакова, Андрей Молотков, Елена Скороходова, Александр Фатюшин, Вячеслав Езе- 
пов, Всеволод ШилЬвский. Счастливицей считают окружающие медсестру Женю за ее 
умение не сгибаться перед невзгодами. Но чтобы стать по-настоящему счастливой, Жене 
нужно встретить свою любовь...

“Россия”
22.10 - Мистическая драма-триллер “ПРОРОЧЕСТВО” (США, 1995). Режиссер - 

Грегори Уайден. В ролях: Кристофер.Уокен, Илайес Котиэс, Вирджиния Мэдсен,'Эрик 
Штольц, Аманда Пламмер. Один из небесных ангелов - Гавриил - давно ведет войну с 
другими ангелами: он хочет одержать победу и над людьми, и над Богом. Для этого ему 
нужно завладеть самой черной человеческой душой, которая спрятана в теле маленькой 
девочки. Но в войну с Гавриилом вступают люди, а затем и сам Люцифер.

0.55- Экзистенциальная драма “ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ...” (Россия - США, 1993). Автор 
сценария - Виктор Мережко. Режиссер - Борис Бланк. В ролях: Андрей Ташков, Юлия 
Меньшова, Марина Константинова, Елена Дробышева, Юлиана Иванова, Александр До-

могаров, Александр Пашутин, Виктор Бакин, Надежда Бабкина. Свободная фантазия на 
тему пьесы Антона Чехова "Три сестры”, действие которой перенесено в 1918 год и 
разворачивается на юге России, в самый разгар гражданской войны. В фильме исполь
зованы песни из репертуара Петра Лещенко и Александра Вертинского.

4 канал
23.00 - Семейная драма “ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР” (США, 1997). Сексуальная револю

ция в Америке. Словно ледяным ветром Она сметает устоявшиеся семейные отношения. 
Желание обновить, а может быть спасти угасающие чувства толкает многих супругов на 
посещение группы психологической поддержки. Измены, ревность, обида, неудовлетво
ренность. За этим наблюдают подрастающие дети, которые Тоже хотят все испытать: 
секс, наркотики, алкоголь, опасные забавы.

Фу К^Ь Гв
18.55 - Комедийный киноальманах “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА” (“Мосфильм”, 1985). Фильм состоит из трех эксцентрических новелл, в которых 
обаятельному студенту Шурику приходится перевоспитывать хулигана на стройке, сдавать 
экзамен вместе с очаровательной сокурсницей и охранять склад от грабителей...

22.05 - Фантастический триллер “ЭКСПЕРИМЕНТ “ФИЛАДЕЛЬФИЯ”-2Л (США, 1993) 
Режиссер - Стивен Корнуэлл. В ролях: Брэд Джонсон, Марджин Холден. Гаррит Грэхем, 
Кристиан Граас, Сирил О’Рейли, Джеффри Блейк. Безумный немецкий ученый засылает из 
80-х в 40-е годы невидимый для радаров бомбардировщик, и Германия выигрывает войну. 
Простой матрос Дэвид тоже должен отправиться из наших дней в 1943 год, чтобы помешать 
самолету подняться в воздух - только тогда историй пойдет своим путем.
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"ОРТ"
08.00 Тайна древнего проклятия в филь 

ме "Волшебный портрет"
09 30 "Диснеи-клуб" 'Русалочка”
10 00 Новости спорта
1015 "Непутевые заметки" Дм.Крыло 

ва
10 30 Пока все дома
11.05 Утренняя звезда
11.50 Веселые истории в журнале "Ера

лаш'
12 05 Служу России’
12 35 Играй, гармонь любимая’
13 00 Крестьянские ведомости
13 30 Сериал 'Все путешествия коман

ды Кусто" 'Таити· воды скорби"
14 25 'Смехопанорама Евгения Петро 

сяна'
15 00 Новости (г сурдопереводом)
15 15 Клуб путешественников
16.05 "Дисней-клуб"*"Тимон и Пумба"

16 30 "Дисней-клуб"·" Аладдин”
17 00 “Серебряная серия" Тени Юре 

кого периода в фильме "Легенда о 
динозавре"

1835 Веселью исторгм в журнале "Ералаш"
18,55 КВН-99

21 00 Время
2150 Мировое кино. Ким Бессингер и 

ее мужчины в комедий "Привычка 
жениться"

23 55 Футбольное обозрение
00.25 Новости культуры

08.00 "Кважды ква" "Шапокляк" Муль 
тфильмы

08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "ПОЧта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА’
1030 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

11-00 "АНШЛАГ" и Ко
12.00 РУССКОЕ ЛОТО
12.40 "Мир книге Леонидом Куравле 

вым"
13.00 ''Неделя в Санта-Барбаре" Теле 

сериал
14.00 ВЕСТИ
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ
15 10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

16.10 "Закон и порядок". Телесериал
17 00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
18.00 СТАРАЯ КВАРТИРА Год 1982-й

Часть 1-я
19.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
20.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ЧЕМПИО

HAT МИРА. Женщины. Произвольная 
программа. Передача' из Хельсинки

21.30 "Дежурная часть"

22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 Евдокия и Любовь Германовы, 

Александр Панкратов-Черный, Али
ка Смехова в кримикфіьнр-психоло 
гической драме "Кикс"

00.45 "К-2” ПРЕДСТАВЛЯЕТ· Жизнь и 
• необыкновенные приключения Вла

димира Войновича в программе "Ко 
лизей" Часть 2-я

і «if ѵпі«.тѵюл'в лдгт

12 10 "Читая Библию" Новый Завет
12.20 "Консилиум"
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС Программа 

мультфильмов
13-45 "В тридевятом царстве"
14.10 Детский хор "Весна" Худо 

жественный руководитель Алек
сандр Пономарев

14.45 "Несколько этюдов о русском 
языке"

15.05 "Война по правилам'' Доку

ОБЛАСТНОЕ ТВ
09.05 "Стройкомплекс Среднего 

Урала". Тележурнал
09.20 "Колеса"
09.50 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВА

НИЕ"
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН 

РОСТА”
10.50 ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ
11.00 "Сам себе модельер"

"10 КАНАЛ"
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ 

ТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Лучшее из "ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА"
09.30 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА" Телесериал (Ар· 

гвнтинэ)
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ ЛЕН-ТѴ
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ- Итоги недели
08.00 Новинки МСМ
0830 Детская программа "БАНАНО

ВЫЙ ЗООПАРК" (1998 г.). США
09.00 "Утреннее ТЕЛЕБОМ-ШОУ"
09.30 Фантастический сериал "ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ" (США)
10.00 Мультсериал "Стремянка и Мака

ронина"

-РТЙ»
08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ТЕЛЕФОН:

КАЖДОМУ И НАВСЕГДА" (от 26.03) 
09.15-ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ А; КИРЬЯНОВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и йх друзей"
10.00 Х/ф "Три жизни Карен" США

' 'е лжчнйиѵ »
08.00 "MTV БиоРИТМ"
08.25 КСТАТИ
08.30 В прямом эфире программа 

"В гостях у АТН" Главный нарко
лог Екатеринбурга Б. Тепляков о 
реальной угрозе для поколения, 
(повтор от 27 марта)

09.00 Музыкальный нон-стоп "Утрен
ний Завод"

10.30 Клип-энциклопедия — "Музы
кальное чтиво"

07.50 "В прямом эфире..."
08.10 "Гербы России". Герб Москвы
08.25 М/ф "Три толстяка"
09.00 Научно-популярный сериал "Тай-' 

на для'миллионов глаз". Родник на 
Красной поляне

09.20 "Спорт без границ”. Телеобозрение

°стѵдия-4і"
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" (от

"47 КАНАЛ"
10.00 Х/ф "Черный замок Ольшанс

кий" 2 с.
11.10 Прикосновение
12.10 Развл. прогр. "Курортный роман"

ментальный фильм Документальный фильм Режиссер 22.50 Программа передач
15 20 "Великие дворцы мира" Эс 

корйал. Испания
15.45 Академический час О.Митяев
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИ

ГУРНОМУ КАТАНИЮ Женщины 
Произвольная программа Пере 
дача из Хельсинки

18.00 "Месье Иваи в Провансе" Ху 
дожиик Иван Прянишников. Пере 
дача 2-я

18.30 "А прошлое кажется сном.”

С.Мирошниченко
19 40." Я всегда пою с удоволь 

ствием". Владимир Маторин
20.00 "Про фото"
20 30 НОВОСТИ
20.35 "Спортивные встречи” Семья 

Н.Лебедевой
21.00 "Судьб'а,судьбою,о судьбе" 

"Таинство брака" Документаль 
ный фильм

22 10 Чудо-сказка
22.25 "Кумиры"

22.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ 
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Рекламные 
щиты". Рок балет на музыку 
Принца. Труппа Джоффри Балет

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Вокзал мечты". Авторская 

программа Ю.Башмета
00.45 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. "Ал 

легро Барбаро". Художественный 
фильм. Венгрия. 1978г. Режиссер 
М.Янчо

02.00 "Хамелеон"

11.20 "Кэтуизл" Сериал для детей 
(Великобритания).

1.1.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН 
РОСТА"

12.30 '.'Элвин и -бурундучки" М/с 
(США)

12.55 "Оставайтесь с нами"
13.05 МУЛЬТПАРАД. "Ну, погоди!”
1335 21-й КАБИНЕТ
14.05 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Танго-бар” 

(Аргентина)

15.40 Телеигра "Слободка"
15-50 -Погода на неделю
15.55 НОВОСТИ
16.10 '.'Весна, музыка, любовь," Кон 

цертная программа
17.00 "Ах, анекдот, анекдот...”
17.30 День рождение “ПЯТЬ С ПЛЮ 

СОМ"
18.40 ПРЕСС-КЛУБ
20,05 НОВОСТИ
20 15 "Заколдованный доллар"

Х/ф (Венгрия)
21.55 НОВОСТИ
22.15 РУССКИЙ КИНОХИТ. "Брат"
00.05 "Оставайтесь с нами"
00.20 "Постскриптум"
00.50 "Практика". Телесериал (США)
01.40 "Поздний ужин"
01.55 "Мужской интерес"
02.25 "Ночное рандеву”
03.05 "Базар"
03.35 "На острие". Телесериал

12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
13.00 "Киносказки". Х/ф. "ВЕРОНИ 

КА ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
14,25 "ПЯТАЯ КОЛОНКА" Обзор 

прессы.с О. Романовой
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА,
15.05 Мир спорта глазами "Жиллетт"
15.3.0 "ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ"· 

"ДВИЖЕНИЕ К ЦЕНТРУ, ИЛИ ЗО
ЛОТОЙ ШАР"

16.40 Фильм Годфри Реджио "ДУША 
МИРА" (США) .

17.15 "РЕНОМЕ" Взгляд зарубежных

корреспондентов на Россию в 
программе П. Федорова

17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США)
1,9.05 Народный конкурс красоты 

"ЗОЛУШКА"
19.15 "1/52". Спортивное обозре

ние
19.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА". Теле

сериал (США)
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный 

фестиваль
20.30 Лучшее из "ВОЗМОЖНО, ОНИ

СОШЛИ С УМА"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 Шоу Опры Уинфри
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
22.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Се

риал компании XX Век FÖX-TV 
(США)

23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА

10.30 "Удивительные животные"
1,1.00 Олег Табаков в музыкальном 

фильме "Ах, водевиль; водевиль!" 
(1979 г.). Россия

12.20 Мультфильм из серии "Крот и 
его друзья"

13.00 "Открытые небеса”: Д/ф "Свои 
— чужие", "Шостакович на верши
нах Куршавеля"

14.00 "Видеомода"
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт"

(Англия)
15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ"
16.30 "Футбольный клуб"
17.00 Комедия "Все любят Рэймонда"

(1997 г). США
17.30 Детектив "Сыскное агенство 

ТЭКС" (1990 г.). Великобритания
18.30 Спортивная программа "На всех 

скоростях" (1998 г.). Австралия
19.00 "Стриж и другие..."
19.30 Мелодрама "Супруг Ее Превос-

ходительства" (1990 г.). Франция
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.30 Рой Шайдер в фантастическом 

приключении "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”:

Лучшие хиты Мадонны (часть 1-я),, 
ШЛЯГЕРЫ МСМ

(1997 г.)
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 Вестерн "АТКИНС" (в гл. роли

Олег Борисов, Германия, 1985 г.)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки"
19.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ

ТУ" (в гл.-роли Джеймс МакКэфри, 
США)

20.00 "АЛЬФ".· Комедийный сериал

20.30 Т/с "Динозавры"
21.00 Сьюзен Сэрендон и Джеймс Сией- 

дер в фильме "БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ". 
США (1990 г.)

23.30 "Шоу-бизнес крупным планом"
00.00 Т/с "Рыцарь дорог"
01.00 ПОГОДА
01.05 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
01.15 "БОЛЕЛЬЩИК" (до 01.40)

11,00 Суперпридурки в Мультфиль
ме "Beavis & Butt-Head"

11.30 Хиты мирового кинематогра
фа в программе "Большое кино"

12.00 "MTV БиоРИТМ"
13.00 ‘'Утренний Каприз МТУ. 

Weekend"
14.00 "MTV БиоРИТМ"
14.30 Программа о стиле и моде 

"Стилиссимо"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музы

кальное чтиво"
15.30 Интерфиолет

15.40 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Star-Трэк". Guns'n Roses
17.00 Дневной Каприз MTV
20.00 Клип-энциклопедия — "Музы

кальное чтиво"
20.30 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" Про

грамма 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...". Информа-

ционно-рекламная программа
22.15 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на 

Телеканале АТН.
22 30 Суперпридурки в мультфиль

ме "Beavis & Butt-Head"
23.00 "MTV БиоРИТМ"
00.00 "20-ка самых-самых”
01.00 Экстремальный спорт в про

грамме “Новая Атлетика"
01.30 Концертный зал MTV
02.30 Золотая видеотека в програм

ме "Высшая проба”

09.50 Информационная программа 
"Факт

10.00 "Алло, Россия!"
10.25 "...И зажигаем Свечи”. Александр 

Суханов
10.40 "Рядом" — программа о домаш

них животных
10.55 Фильм — детям. "Умные вещи", 

2 с.

17.00 "Документальный экран", "Я на
чинаю новый монолог". О жизни и 
творчестве Мариса Лиепы

17.55 "В эти дни... много лет назад"
18.20 "Вас приглашает...". Шоу-группа 

"Доктор Ватсон"
19.15 М/ф "Новый Аладдин", "Дра

кон"
19.45 "Я люблю зверей"

20.00 Программа "Православие"
20.25 "Близкое — далекое"
21.05 Х/ф "Сам я вятский уроженец", 

2 с.
22.10 "В кругу друзей". С. Дитятев
22.35 "Очевидное — невероятное. Век 

XXI”. Будущее книги. Ведущий С. Ка
пица

23.00 Х/ф 'Тонки по вертикали", 3 с.

24.03)
13.05 Т/с "Архангел" (Аргентина, 

1997 г.)
14.00 Историческая драма "История 

Черноголовки" (Италия — США)
15.55 "Болельщик"
16.20 Детектив "Несущественное 

убийство" (США)
18.05 ПОГОДА
18.10 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "ТЕЛЕ-

ФОН: КАЖДОМУ И НАВСЕГДА"
19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе 

“ПОЛНЫЙ АБЗАЦ"

19.30 "ГОРЫ МУЗЫКИ"
20.10 Премьера! Кинокомедия "ЛО

ТЕРЕЯ" (в ролях: Николас Ли; Марк 
Хэмил, США, 1994 г.)

21.55 Фирма "Сандре" представля
ет: мебель "Хельга"

22.00 ПОГОДА

22.05 "ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ"
22.30 Премьера! "СВ-2000" пред

ставляет программу для мужчин 
"МАГИЯ ОРУЖИЯ" (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 "Путь воина"
1,9.10 Музыка на канапе

20.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1982-й. 
Часть 1-я

21.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
22.00 ЗЕРКАЛО
23.00 Евдокия и Любовь Германо

вы, Александр Панкратов-Черный,

Алика Смехова в криминально
психологической драме "Кикс”

00.50 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Жизнь 
и необыкновенные приключения 
Владимира Войновича в програм
ме "Колизей". Часть 2-я

01.45 "Дежурная часть"

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 10до 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 

Н0СТ"ІГЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК", "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

- артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" - для детей и молодежи 

на их языке!
Радио СГТРК—ваше первое радио!

Пишите: 620026, г-Екатеринбург, ул.Луначарского, 212, 
радио.
Звоните· 22-50-81 —отдел писем;

22-21-30 — отдел выпуска программ, 
22-75-10 — отдел рекламы.

ООО “КОСМ ЕД” 
региональный представитель 

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге со скидкой 

для постоянных покупателей

УАЗ 3962 —52800 руб.
УАЗ 39629 — 54400 руб.

УАЗ 3909^—53.200 руб.
УАЗ 2206 —54000 руб.

УАЗ 31512 —49000 руб.
УАЗ 31514 — 59600 руб.

УАЗ 31519 — 64400 руб.
УАЗ 33036 — 59200 руб.

кузова УАЗ;
■прицеп легковой для ВАЗа (4800руб.); 

.металлические крыши (5100руб.) ;
запасные части

Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное и сервисное обслуживание.

’ Адрес: Сибирский тракт, 8-й километр. 
Тел./факс:(3432) 61-99-94, 51-37-09.

Свидетельство о государственной регистрации ‘ 
коммерческой организации №07311, серия 1 -ОИ.

.· Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки».
“Российская звезда” '“вГ 

Творческое объединение “Дом 102” г.Екатеринбург 
П Р Е: Д СТАВЯ Я Ю Т 

'. , 21 марта в 16.00
во Дворце культуры железнодорожников

Областной конкурс

08.55 "Радио-хит”
09-55' Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/с "Сказки 

братьев Гримм": "Белоснежка", 2 с.
10.45 Сериал "Неоновый всадник" 6 с.
11.40 Сериал "Таинственный остров", 

23 с.

"51 КАНАЛ"
08.15 НОВОСТИ. Итоги недели (от 27 

марта)
09.15 "География духа с С. Матюхи

ным”: "Тоннели во времени”
09.30 "Устами младенца"
10.00 "Сегодня"
10.15 "Наше кино". Комедия "Опера

ция "Ы” и другие приключения Шу-

12.05 "ЧердачЬк. Юмор, шоу"
12.25 Диск-канал
13.00 Вкусная передача "Пальчики об

лижешь"
13.30 Канон
14.00 Шесть новостей недели
14.30 "Star Старт"
15.15 "Мир чудес Анжелики Эффи"
15.30 Кинескоп
16.25 "3'6,6" — Медицина и мы

16.40 "Те Кто недели"
17.10 Концерт группы "На-На"
1835 Шоу Артура Крупеника "Мужс

кой клуб?: "Жена мне угрожает"
19.30 Д/с "Красная полоса": "Ленька 

Пантелеев"
20.05 Инфо-Тайм
20.15 ''Любишь — смотри"; Видеокли

пы
20.25 Дорожный патруль. Сводка за

неделю
20.45 Юмор, прогр. "БИС"
21.15 "Вы — очевидец"
22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
23.00 Детектив "Человек С лицом Бо

гарта"
01.00 Инфо-Тайм
01.10 "Плейбой"
02.35 "Звезды о звездах": "На-На" 10 

лет!

рика"
12.00 "Сегодня"
12.15 "Большие деньги"
12.40 Детский сеанс. Мультфильмы. 

Х/ф "Республика ШКИД"
14.55 "Жизнь замечательных зверей" 

(Великобритания)
15.30 "Русский век". Елена Коренева в 

беседе с А. Карауловым
16.00 "Сегодня"

16.15 ''Любовные истории, которые по
трясли мир". "Марта Геллхорн и Эр
нест Хемингуэй" (США — Великоб
ритания)

16.45 "Перехват"
1730 "Старый телевизор вспоминает": 

"Фитиль"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Ария". Программа А. Шараповой
19.15 "География духа с С. Матюхи-

ным": "Тоннели во времени"
19.30 "Мир кино". Пета Уилсон в филь

ме "Ее звали Никита" (Канада —США)
20.30 "Итоги; Предисловие"
20.50 Премьера НТВ. Дольф Лундгрен 

в боевике "Миротворец" (США)
22.45 "Куклы"
23.00 "Итоги"
00.00 "Последний киносеанс". Х/ф "Ноч

ное дежурство" (Дания)

3-й отборочный тур 
Билеты в СДКЖ и в кассах города. 

Цена билета 10 руб. 
Справки по тел.: 58-29-91.

к Генеральные информационные спонсоры^

д \ W Газета
^ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНЙЕ”

Спонсоры:
магазин “АНТАЛИЯ”, Творческое объединение “ДОМ 102”, 

“ИНРОС”, Корпорация "Компакт-Диск" — сеть магазинов “ГЛОРИЯ”, 
Страховая компания "КОКС-ПОЛИС", 

Копировальный центр “АСМ Электроника”.

А КА Д ЕМ И Я У ПР А В Л Е НИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

TeAGClHOHC
ОРТ

21.50 - Комедия “ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ” (США, 1991). Режиссер - Джерри Рис 
В ролях: Ким Бейсингер, Алек Болдуин, Арманд Десанте, Роберт Лоджа. Любовь красав
ца-миллионера и подруги гангстера, певички из клуба, так богата событиями, что даже в 
брак они вступают несколько раз.

“Россия”
23.00 - Криминально-психологическая драма “КИКС” (Россия, 1991). Режиссер - 

Сергей Ливнев. Автор и исполнитель песен - Инна Желанная. В ролях: Евдокия и Любовь 
Германовы, Александр Панкратов-Черный, Александр Сирин, Алика Смехова, Марина 
Кайдалова, Ольга Анохина, Алим Сабитов. Эстрадная звезда Жанна - неизлечимая 
наркоманка, и ее менеджеру порядком надоело возиться с ней. Однажды на провинци
альном конкурсе двойников его внимание привлекает девушка, похожая на Жанну, как 
две капли воды

“Куль тура 99
00.45 - Историческая драма “АЛЛЕГРО БАРБАРО” (Венгрия, 1978). Режиссер - 

Миклош Янчо В ролях: Дьердь Черхальми, Лайош Блажевич, Габор Конц, Ласло Хорвар. 
картина о становлении венгерской государственности, в которой подробно рассматри
ваются два исторических излома: 1918 год, когда была образована Венгерская Советс
кая республика и период Второй мировой войны.

4 канал
10.30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ” 25-я серия - “На морском берегу" Не 

все животные любят дышать свежим воздухом. Некоторые предпочитают морскую среду

или, что еще лучше, прибрежную полосу. Собираясь на пляж, не забудьте, что у 
морского ежа очень острые колючки

11.00 - Музыкальный фильм “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ” (Россия, 1979). По 
мотивам водевиля П.Григорьева “Дочь русского актера” Старый актер Михайло Лисич
кин, лишившись работы в театре, решает выдать замуж свою дочь Верочку за богатого 
Акакия Ушицу. Но Верочка, мечтающая стать актрисой, ловко расстраивает свое заму
жество, а введенный в заблуждение Ушица женится на служанке Режиссер - Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. В ролях: Михаил Пуговкин, Олег Табаков, Галина Беляева.

17.30 - “СЫСКНОЕ АГЕНТСТВО ТЭКС”. Жозефину Чан, дочь владельца книжной 
лавки, задерживает голландская полиция за попытку убийства бизнесмена из Гонконга 
Джона Лана. Жозефина хотела отомстить за смерть своего отца. Анна вызволяет 
девушку из тюрьмы под залог и “ТЭКС” начинает выяснять обстоятельства дела.

21.30 - “СИКВЕСТ”. Мы путешествуем по подводной пустыне к огромной гидро
электростанции. В недрах этого электрического монстра над своим безумным проектом 
работает одержимый ученый. Он мечтает, чтобы электричество было неисчерпаемым и 
бесплатным.

51 канал
20.50 - Боевик “МИРОТВОРЕЦ” (США, 1997). Режиссер - Фредерик Форестье. В 

ролях: Дольф Лундгрен, Майкл Сарразин, Монтел Уильямс, Рой Шайдер. Ядерная угроза 
стала бы почти неотвратимой, если бы обычный майор ВВС США не сумел бы вовремя 
вмешаться в военный конфликт. Правда, майор умудрился потерять президентский 
ядерный чемоданчик с пресловутой “красной кнопкой”

проводит набор студентов на заочное отделение 
на базе среднего профессионального, высшего 

или незаконченного высшего образования 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• финансыикредит
• бухгалтерскийучетиаудит
• национальнаяэкономика(спец-я“Экономикаиправо”)
• экономикаиуправлениенапредприятии
• менеджмент
• коммерция(специализация“Маркетинг”)

Работает подготовительное отделение.
Начало занятий по мере формирования групп. 

Выпускники получают государственный диплом. 
Обучение платное.

• Адрес: г. Екатёринбург, улДДорса,54 А, 
тел.60-76-14, 60-22-71.

Предприятие ПОКУПАЕТ ТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ: 
гусеницы Т 170;

Т 330, катки, комплектующие двигателя Д160, 8ДВТ330.
Оплата по факту поставки.

Реализуем шифер 8-волновый 10 руб. за лист. 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ/ФАКС: (3432) 34-79-18.

Уникальное предложение 
для реального бизнеса!

Совместный проект газет 
«Уральский рабочий», «Областной газеты» 
и «Налоговых известий из Екатеринбурга».

Аудитория

пяти ѵиздании
по цене

Размещая 
рекламу 
одновременно в 
«Уральском рабочем»
и «Областной газете»,вы

получаете рекламу в газете 
«Налоговые известия из 
Екатеринбурга» плюс 
рассылку информации среди 
под писчиков газеты 
«КоммерсантЪ» и 
«Финансовой газеты».

• ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТАХ С ПРОГРАММОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ!
• ГИБКИЙ ГРАФИК ВЫХОДА РЕКЛАМЫ!

• АБСОЛЮТНЫЙ ОХВАТ ВСЕХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ГОРОДА!

Успевайте воспользоваться редкой 
возможностью получить больше 

за меньшие деньги!

Адреса размещения рекламы:
ми «Уральский рабочий»,

Екатеринбург, ул.Тургенева, 13,оф.109.
Тел,: 51-32-32,5647-25.

■■в «Областная газета», 
Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф.345. 
Тел.; 627-000,625-487.

■■и Компания «Дмитрий и партнеры», 
Екатеринбург^ ул. Ст. Разина, 31, оф.112. 
Тел.: 22-02-65,62-98-83.

Свернловский областной 
педагогический коллеиж 

проводит
День открытых дверей 

для учащихся 
11-х классов школ области, 

выпускников колледжа 
26 марта с 11 часов.

Адрес.“ г.Екатеринбург, ул.Юмашева, 20. 
Тел. (3432) 53-92-30

Проезд: трамвай 5, 23 ост. “Папанина”.

ТОЛЬКО оптом»
■ Стиральные машины от 461 руб.
■ Мясорубки электрические от 500 руб.
■ Маслобойки от 369 руб., сепараторы по 1008 руб.
■ Электроустановочные изделия от 2.8.9
и Изолента, х/б, 430 г — 20 руб. и т.п.
Сертификаты, система скидок,

ООО “ЭНЕРГОПРИБОР”
620010, Екатеринбург, ул.Инженерная, 9. 

Тёл.: (3432) 27-03-89, 27-20-34.

Горі овый ЮМ лНЕВЬЯНСКИЙ УЖНГ 
предлагает

цемент в неограниченном количестве по льготным ценам. 
Действует система скидок.

Возможен бартер: ГСМ, продукты питания, ТИП, долевое 
участие в строительстве.

АЙрес: Екатеринбург^ул.Малышева, ϊδϊΤοφϊ 108,110, 
Тел.: 75-85-79; 75-81-90.

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.

с*
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.

Телефоны 
отдела" 

рекламы 
''Областной 

газеты'': 
62-54-87, 
62-70-00.
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В лопарок — 
резной туесок

Сегодня во многих уголках 
России возрождаются 
забытые народные 
промыслы: из природного 
материала — дерева, 
камня, бересты мастера- 
умельцы ладят добротные, 
нужные в хозяйстве, быту 
вещи.

Восстанавливаются забытые 
промыслы и в нашем крае — 
уральцы издревле славились 
своей мастеровитостью, сно
ровкой, смекалкой. Без этих 
качеств новое — “давно забы
тое старое” — дело не осво
ишь.

Именно так считает Галина 
Хорькова, директор частного 
предприятия г.Лесного, с кото
рой мы познакомились в Ека
теринбурге на одной из ярких 
весенних выставок, коих в мар
товские праздничные дни дей
ствовало в столице Среднего 
Урала немало.

В многоцветии красок, за
пахов, ярких аншлагов той пре
стижной экспозиции не поте
рялись, на удивление, два 
скромных стола, уставленных 
берестяными туесами, резны
ми шкатулками, причудливыми 
хлебницами, деревянными блю
дами, такими же тарелками.

—Наши деды и прадеды 
пользовались именно такой 
посудой! — охотно объясняла 
многочисленным посетителям 
хозяйка берестяных изделий. — 
Потому и болели меньше, и 
жили дольше!

Горожане рассматривали 
искусно сработанные туеса 
самых различных размеров — 
от крохотных для соли-, горчи
цы, специй до весьма вмести-: 
тельных. В них хранили мед, 
муку, крупы, и они не порти
лись; сохраняли свой целеб
ные и пищевые свойства.

Не только туеса умели мас
терить из бересты наши пра
деды. Делали они и легкие, 
удобные ящики для хранения 
одежды. А еще — прекрасную 
бижутерию: бусы, ожерелья, 
заколки для волос, ободки, рас

I ■ ПРОЕКТ ]| 

На средства 
городского 

бюджета
Администрация Серова 
совместно с областным 
комитетом по архитектуре 
и градостроительству 
правительства области 
утвердила эскизный 
проект православного 
храма, сообщили в 
областном министерстве 
архитектуры и 
строительства.

Его автор - Александр Дол
гов, заведующий кафедрой 
историй искусств и реставра
ций Уральской государствен
ной архитектурно-художе
ственной академии·. Админис
трация Серова решила Начать 
закладку храма в этом году-. 
Финансирование стройки бу
дет осуществляться из город
ского бюджета. В Серове нет 
большого православного хра
ма, верующие молятся в ма
ленькой старой часовне 
А.Долгов имеет опыт проек
тирования культовых сооруже
ний Например, ему принад
лежит проект деревянной ча
совни на месте расстрела се
мьи Романовых и часовни Свя
той Екатерины около фонтана 
“Каменный цветок”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Выпускники 
играют 

в "Азбуку"
Старшеклассники 
екатеринбургских школ 
№ 88 и № 35 приняли 
участие в познавательной 
игре “Медицинская 
азбука”, которую провело 
медицинское объединение 
“Новая больница*.

Две команды школьников 
соревновались в знании прак
тической медицины; Ребятам 
было предложено ответить на 
вопросы; как вести себя при 
простуде, как уберечься от 
аллергии, почему вреден та
бак. Ученики приняли- участие 
в конкурсе “.Телефон довра
чебной помощи", когда они 
консультировали аудиторию·

Знания школьников оцени
вали преподаватели Уральс
кой медицинской академии, 
специалисты 33-й городской 
больницы В объединении 
“Новая больница” считают, что 
опыт проведения подобных игр 
можно распространить и на 
Другие школы Екатеринбурга

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ. 

писные основания для- малень
ких зеркальц модницам. Каж
дое изделие — произведение 
искусства.

Вре эти прекрасные, необ
ходимые в быту, жизни вещи и 
мастерят умельцы частного 
предприятия, организованного 
три года назад в г.Лесном. А 
сырье для работы — бересту, 
специально высушенную, вы
держанную — поставляют 
уральским умельцам из Сиби
ри, из Томска.

—Что же томичи получают 
взамен? — поинтересовалась я.

—За бересту мы привозим 
им наши уральские камни, осо
бенно ценится яшма.

Рядом с резными деревян
ными блюдами демонстриро
вались изделия из поделочных 
камней — своеобразный Дар 
томичей екатеринбуржцам: они 
тоже пожелали участвовать в 
нашей выставке'·. Но земляки, 
хорошо знающие возможности 
самых различных “камешков” 
от Хозяйки Медной горы, охот
нее рассматривали, вертели в 
руках именно кружевные лег
кие блюда и туеса. Будто из 
далекого забытья возвраща
лась к ним явью память о мас
терстве наших прадедов.

Эту интересную экспозицию 
организовали сотрудники 
Уральского филиала столичной 
корпораций “Русская линия” в 
самом центре Екатеринбурга— 
в Театре эстрады. Демонстри
ровался художественный фар
фор из Сысерти, коллекция вя
заной одежды фирмы “Женщи
ны Пабло Пикассо”, прекрас
ные сиропы, разнообразные 
ягодные пюре, приготовленные 
фирмой “Евдокия Д”, ну и, ко
нечно, самые различные кре
мы, шампуни, косметические 
маски от самих хозяев выстав
ки. И как хорошо, что нашлось 
в ней места изделиям нацио
нального промысла, В них и 
живет самая что ни на есть 
“русская линия”,

Наталия БУБНОВА.

ВЕЧЕР, приятный во всех отношениях, отшумел.
Я не иронизирую. Венер современной хореографии, 
устроенный для екатеринбуржцев данс-театром 
“Провинциальные танцы” и группой “Киплинг?, 
оставил самые нежные воспоминания. И в сердцах 
романтиков, и в сердцах безусых циников. Опять — не 
иронизирую. Потому что, присутствовала на сцене и 
аргентинская чувственность, и вполне домашний, 
российский капустник, балансирующий на грани 
остроумия и вульгарности.

И все это — мастерски. 
Правда! Даже то, что на гра
ни “...и вульгарности”. До по
шлости, слава Богу, не дош
ло, хотя российский юмор на 
тему “Мужчина и женщина”, 
как правило, замечаю, "ё 
душком”. А группа “Киплинг”
выбрала 
юмор.
сама по

именно 
Интонация 
себе еще

редкостная в совре
менной хореографии. 
Уже и за это “киплин- 
гам” — поклон уваже
ния. Отважились! По
мните такой нашенс
кий призыв “Девочки 
— направо, мальчики 
— налево”. Иностран
цы не всегда понима
ют: у них быт цивили
зованнее организо
ван А у нас сразу 
картинка Перед гла
зами: в чистом поле 
тормозит автобус, а 
вокруг — ни кустика; 
вот тогда — “...маль
чики — налево”. Фра
за' эта с богатым под
текстом·. Несмотря на 
обвальный “сексуаль
ный ликбез”·, коим со 
всех сторон ликвиди
руют Машу прежнюю 
бёзгрёмбтность'; в 
теме взаимоотноше
ния полов мы все те 
же “мальчики” и “де
вочки”'. Либо ничего 
знать не хотим. Либо пальчи
ком грозим — “ни-зя!” Либо 
стародевическое “хи-хи” — и 
глазки потупим. Или уж — от
кровенное хамство. Никак не 
дорастем до нормального, 
взрослого отношения к теме. 
На этом и сыграли “киплин
ги" Правда, со свойственным 
молодости максимализмом 
ОНИ; ВИДИМО, рѲШИЛИ, ЧТО 
предвзятым отношением к 
теме больше страдали их 
Отцы-Деды и мамы-бабушки. 
А потому весь сценический 
антураж — от пионерских гал
стуков до алюминиевых лен
тяек и фикусов в горшочках 
— из того, давнего времени. 
А сами-то артисты, дескать, 
выше этого. И этак с едкой 
издевочкой — над- папеньки- 
ным-маменькиным советским 
ханжеством,' когда даже на 
семейную жизнь были свои 
инструкции. “Девочки — на
право, мальчики — налево”. 
“А чуть в сторону?” Ни-зя!

Было! Узнаваемо! Остроум
но! Не случайно зал единым 
вздохом, согласно реагиро
вал на каждый “прикол”, каж
дую удачную подробность. 
Только, я думаю, на сцене

его иждивении, очень час
то болела.

И вот оказывается: он 
меня застраховал и, про
платив год, умер. Кое-как 
выхлопотала себе пенсию 
по потере кормильца. А наш 
страховой агент заявила, 
что после смерти мужа я 
должна перевести страхов
ку на себя и продолжать 
платить. Как правильно де
лается, не знаю.

С мизерной пенсии я со 
слезами выплатила стра
ховку, Правомерны .ли дей
ствия страхового агента?

ГАНТЫЛФАТОВА В.М.
Станция Карпунино, 
Верхотурский р-н.
—Страховой агент была не 

вправе заставлять вас платить 
страховку. Договор личного 
страхования является Добро
вольным. В случае смерти 
страхователя, заключившего 
договор личного страхования 
в пользу третьего лица, права 
и обязанности, определяемые 
этим договором, переходят к 
третьему лицу с его Согла
сия. (п. 2 ст. 19 “Закона РФ 
“О страховании" от 27.11.92).* * *

Моя мать проживала с 
мужем в 2-комнатной при
ватизированной квартире. 
Когда муж умер, его дети 
от первого брака потребо
вали наследство. Для вып
латы денежной компенса
ции матери пришлось про
извести обмен квартиры на 
1-комнатную: Но так как

■ ПЕРВЫЕ ШАГИ

"Если слово зазвенит ■— 
мне быть поэтом"

В школе № 20 
Полевского состоялась 
презентация поэтических 
сборников пяти местных 
поэтесс.

Проходило мероприятие 
на высоком уровне — благо
дарственные письма и пре
мии полевчанкам вручил ми
нистр образования области 
Валерий Нестеров.

Героинями праздника ста
ли Александра Лобанова, Ев
гения Фарненкова, Наталья 
Денисламова, Анна Мутовки
на и Наталья Юрова. В та
ком небольшом городе — и 
столько поэтических дарова
ний? Явление, конечно, уди
вительное; Но в данном слу

вместо алюминиевой лентяй
ки вполне мог оказаться уль
трасовременный пылесос. А 
девочка, тайно томящаяся 
любовным влечением, могла 
бы и не вскидывать руку в 
пионерском салюте. Приме
ты времени не имеют решаю

■ ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Еще не вечер?
Гармония и алгебра современного танца

щего значения. Запретный 
плод перестал быть запрет
ным, но гармонии в отноше
ниях мужчины и женщины не 
добавилось. Нет “инструкций 
по ведению счастливой се
мейной жизни’·’, но Невидимые 
миру слезы не иссякают. 
“Киплинги’' вполне могли бы 
сделать такой эксперимент: 
сохранив идею и хореогра
фию спектакля, поместить ге
роев в другой временной ан
тураж. Например — сегодняш
ний. Уверяю: главное — не 
изменилось бы. Мы не осво
бодились ни от ханжества, ни 
от цинизма.; По-прежнему — 
“девочки — направо,· мальчи
ки — налево”. По-прежнему 
из крайности в крайность.

В совместном вечере с 
танцевальной группой “Кип
линг”, рядом с их хохмами, 
очевиднее стало, что данс- 
театр “Провинциальные 
танцы” исповедует совсем 
другой танец. Правда, из-за 
болезни солиста зрители уви
дели не обещанного “Мужчи
ну в· ожидании” (спектакль, 
выдвинутый на соискание на
циональной театральной пре
мии “Золотая маска”), а ми-

ЧЕТЫРЕ года назад умер 
мой муж — работник ст.Кар- 
пунино Свердловской ж/д. 
Я же не работала, была на

Квартира иля внука 
и... сожительницы

рыночная цена в нашем го
роде ниже оценочной БТИ, 
доплату за 2-комнатную 
квартиру она получила в 
сумме меньше, чем рыла 
оценочная сумма по акту 
на долю наследства.

Поэтому нотариус вновь 
включила детей мужа в 
долю наследства — уже 1- 
комн. квартиры. Правиль
но ли это?

ЕЛОВИКОВА Н.В.
г. Красноуральск.
—После принятия вашей 

матерью наследства все 
сделки по квартире, в т.ч. по 
ее обмену, должны произво
диться с согласия других на
следников.

Раздел наследственного 
имущества производится по 
соглашению принявших на
следство наследников в со
ответствии с Причитающими
ся им долями^

При отсутствии соглашения 
раздел производится в судеб
ном порядке (ст. 559 Граж
данского Кодекса РФ).* * *

0 муниципальной кварти
ре прописаны трое: я с ре
бенком и бывший муж —

чае поражает еще и то, что 
все поэтессы — создания 
юные.

Кто из Нас не пробовал в 
юности рифмовать свою лю
бовь, грусть, восторг? Но 
чтобы в 14—16 лет уже иметь 
сборник стихов — тут, пожа
луй, не обошлось без ма
ленького чуда. И в Полевс- 
ком о нем знают всё — это 
литературное объединение 
“Рассвет’·’, руководит кото
рым известный уральский 
поэт. Анатолий Азовский.

Одиннадцать лет назад, 
поездив по городам и весям·, 
выпускник литинститута 
Азовский вернулся на род
ной Урал и стал давать в 

ниатюры, ранее со
зданные. Но кредо 
“провинциалов” и 
здесь было прозрач
но. и ощутимо. Это 
поэтический театр. 
Нет, герои его не па
рят над грешной зем
лей. поэтика — не в 
этом. Здесь возмож
ны и бытовые сцен
ки (этакий городской 
танцевальный фоль
клор), и нарочитая 
театральность, и от
кровенная чувствен
ность. Но “провинци
алы” (и прежде все- 

го хореограф театра Татьяна 
Баганова) никогда не упро
щают и уж тем более не ог
лупляют своих героев. Муж
чина сосредоточен, в женщи
не неизменно присутствует 
некая тайна. О героях “про
винциалов” никогда не ска
жешь — “свой в доску”. Они 
всегда — чуть по ту сторону. 
Посторонние, чудные; Ощу
щение ОТСТРАНЕННОСТИ и 
ОСТРАНЕННОСТИ усиливает, 
как правило, и сценография, 
и музыка... В общем., за то и 
люблю “провинциалов”, что с 
ними — как с “Алисой в стра
не чудес”. Вечная загадка, 
вечная попытка разгадать ее 
и — никогда не уверен, что 
разгадываешь верно.

Но “Алиса...” Кэрролла 
иногда и... раздражает·. Эта 
сказка, сознательно и много
слойно замудренная, будто 
специально организована так, 
чтобы подначивать: попробуй 
— разгадай. Гротескная “по
эзия бессмыслиц" далеко не 
всем по сердцу, хотя никто не 
отрицает достоинств ее за
мысла и логику образов. Не
что подобное происходит и с 
современной хореографией. 

ответственный кварти
росъемщик. После развода 
муж привел свою будущую 
супругу на постоянное про
живание в нашу квартиру.

Не говорю о моральной 
стороне дела и тех чув
ствах, которые я испыты
ваю от такого “сожитель
ства”. Но мог ли он все
лить ее по закону?

М.
г. Екатеринбург.
Закон в данном случае на 

вашей стороне. Сожительни
цу без вашего согласия быв
ший муж не может вселить в 
занимаемое им жилое поме
щение. В соответствии со ст. 
54 Жилищного кодекса на это 
требуется согласие, всех со
вершеннолетних членов быв
шей семьи. • « ·

Проживаю один в прива
тизированной квартире: 
Супруга умерла. Имею 5 
взрослых детей, у которых 
свое жилье. Хочу, чтобы 
квартира по завещанию до
сталась одному из внуков, 
которого я очень люблю. Но 
один Из моих сыновей — 
пенсионер-инвалид 2 груп

школах Полевского уроки 
.стихосложения, позднее 
Организовал литобъедине- 
ние. Увлеченный человек, та
лантливый поэт И чуткий пе
дагог, Азовский зажег в ду
шах юных полевчан такой 
творческий огонь, что он 
ярко горит уже многие годы. 
За это время выпущено 36 
сборников юных поэтов.

“Среди цветов найду с 
ночных небес упавшую звез
ду” — эти строки принадле
жат Саше Лобановой. И я бы 
отнесла их к прекрасному 
дару Анатолия Андреевича, 
открывающего и бережно пе
стующего таланты.

Они очень разные, его ны-

Прости, читатель, я уже не 
только об одном-единствен- 
ном конкретном проекте, ко
торый, объединившись) вы
несли на суд зрителей два 
столь разных танцевальных 
коллектива. Вечер прошёл 
успешно, под аплодисменты 
публики и здравицу репортё
ров. Он и впрямь был хорош, 
но поскольку проект был за
явлен как вечер современной 
хореографии, есть, полагаю, 
основания говорить не толь
ко о частностях, но и общих 
местах, Тенденциях, так ска
зать.

Почему современная хоре
ография или, точнее, хореог
рафы, работающие в совре
менном танце, избирают 
предпочтительно малый жанр 
— миниатюру? Чего не хвата
ет? Драматургии? Или — ды
хания на большую драматур
гию? Почему у “современни
ков” (в отличие от “класси
ков”, классического танца) 
так велика тяга к бессюжет
ным композициям? И это ха
рактерно не только для жан
ра концептуальной хореогра
фии, хотя для него, быть мо
жет, — в наибольшей степе
ни. Избирается у классиков 
или придумывается свое из
речение-афоризм, идея, и под 
неё сочиняется танец. Таким 
образом, в хореографии наи
главнейшей оказывается 
мысль: “Картинка”, Визуаль
ное впечатление — что-то вро
де аргумента к сентенции, 
доказательства — к теореме. 
Не всякий зритель это “потя
нет”, тем болёе, что сентен
ция, как правило, рассчитана 
на “высоколобого” зрителя: в 
ней и патетика, и подтекст, и 
очень субъективные ассоци
ации.

Соответственно высокому 
“штилю” идеи подбирается и 
музыка. Чаще всего — остав
ляющая впечатление дисгар
монии Мелодичность здесь — 

пы,. Двое других — пенсио
неры по возрасту. Как мне 
сделать, чтоб взрослые 
дети не претендовали На 
наследство?

С-ов,
г. Сысерть.
Вы, конечно, вправе заве

щать свою приватизирован
ную квартиру внуку.

Однако в соответствии со 
ст. 535 ГК несовершеннолет
ние или нетрудоспособные 
дети наследователя (в т.ч; 
усыновленные), а также не
трудоспособный супруг, ро
дители (усыновители)' и иж
дивенцы умершего наследу
ют, независимо от содержа
ния завещания, не менее 2/3 
доли, которая причиталась 
бы каждому из них при на
следовании по закону (обя
зательная доля).

Если вы не желаете, что
бы взрослые нетрудоспособ
ные дети претендовали на 
обязательную Долю в наслед
стве, вы можете свою квар
тиру любимому внуку пода
рить.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакций “ОГ”.

нешние Именинницы-. Саша 
выделяется светлым юмор
ком, Наташа Денисламова — 
любознательная и все заме
чающая девушка. Ее тезку — 
Юрову — отличает редкая 
для ее возраста зрелость 
Души. Аня — человек очень 
целостный в мыслях и чув
ствах. Взгляд Жени устрем
лен в будущее с нетерпели
вым ожиданием.

Издание сборников стало 
возможным благодаря про
грамме поддержки гумани
тарного образования·, осуще
ствляемой Фондом Язева. 
Тираж каждой книжки — 2000 
экземпляров.

Хочется отметить и худож
ницу, оформившую всё сбор
ники. Изумительные рисунки 
сделала библиотекарь из По
левского Наталья Старикова.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

редка, танцевальность — тем 
паче. Правда, на вечере, с 
которого собственно и нача
лись эти заметки, “Провин
циальные танцы” доказали 
танго на музыку Астора Пьяц
цоллы — 'Короля аргентинс
кого танго, а “киплинги" по
ложили зал “на лопатки” изу
мительно остроумной пароди
ей на песню Вертинского 
"Жена”. Но это — скорее ис
ключение из правила, чем 
.само правило.

Вернусь к началу. Этот ве
чер современной хореографии 
Оставил очень приятные вос
поминания. И еще один такой 
же пройдёт под аплодисмен
ты. И еще, Но если развитие 
жанра будет идти за счет толь
ко многозначительной услов
ности или откровенного шу
товства, рано или поздно не
избежно возникнет вопрос: а 
что — дальше? Интерес к со
временному танцу велик. Но 
уже сегодня некоторое чув
ство неудовлетворенности вы
зывают у зрителей и теорети
ков выступления даже при
знанных мастеров — и зару
бежных, и наших — вроде те
атра Евгения Панфилова. Воп
рос еще- не сорвался с губ; 
Учитывая возраст современ
ной хореографии, еще рано 
ставить диагноз. Ещё, конеч
но же, не тупик. И “еще не 
вечер". Но что же это?

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

танго на музыку А.Пьяц
цоллы (“Провинциальные 
танцы”), внизу — сцена из 
спектакля “Девочки — на
право, мальчики — нале
во” (независимая танце
вальная команда “Кип
линг”)'.

Фото
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Р.Б. В ближайшие дни 
данс-театр “Провинциаль
ные танцы” отправляется в 
Москву. Им предстоит по
казать свой спектакль 
“Мужчина в ожидании” на 
фестивале “Золотая мас- 
ка”-99. Какой будет оцен
ка жюри? Мы — в ожида
нии... И — желаем успеха.

И ПОДРОБНОСТИ___________________

А напоследок
я скажу

ДАРТС
По своему мастерству 

юные метателй дротиков ека
теринбургского дартс-клуба 
давно уже переросли в Рос
сии не только сверстников·; 
но и более старших товари
щей по увлечению. А вот в 
международных соревновани
ях, в которых; они участвуют с 
1996 года, выше шестого ме
ста до сих пор не поднима
лись.

Печальная традиция была 
нарушена на недавнем пер
венстве Европы среди юнио
ров в датском городе Вайле, 
где сборная России, основу 
которой составили наши зем
ляки Игорь Мантуров, Миха
ил Леонов, Юрий Салев, впер
вые стала сильнейшей на 
континенте:

Мантуров, правда, уже в 
прошлом году выигрывал ти
тул чемпиона Европы в Бол
гарии в личном зачете, на сей 
же раз всё члены команды 
вошли в призеры, что и обес
печило общее первое место.

Уже в первом же матче ко
мандных состязаний (к трем 
нашим землякам здесь при
соединился московский дар- 
тист) россияне преподнесли 
сенсацию, обыграв неоднок
ратных чемпионов континен
та англичан. В итоГе пред
ставители Туманного Альбио
на не попали даже в восьмер
ку сильнейших. А наши, толь
ко из-за невысокого уровня 
москвича,- оступились в по
луфинальном поединке с хо
зяевами соревнований, став 
бронзовыми призерами..

Награду этого же достоин
ства получил Мантуров и в 
личном зачете. Здесь, в .полу
финале просто фантастичес
ки повезло его сопернику из 
Германии, который умудрил
ся в Двух решающих партиях 
выбить за последнюю серию 
сначала 142, а затем 124 
очка.

В состязаниях Дуэтов, до

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В полуфина

ле мужского розыгрыша Куб
ка кубков, проходящем в 
Стамбуле, екатеринбургский 
УЭМ-“Изумруд” уступил ита
льянскому клубу “Альпитур” 
(Кунео) - 1,3 (25:22, 24 26, 
21 25, 23:25) Теперь подо
печные В.Алферова поспорят 
за третье место с турецким 
“Арчеликом", который в дру
гой встрече 1/2 финала так
же в -четырех сетах проиграл 
французскому “Канну".

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На 
представительных междуна
родных соревнованиях “Ве
сенние ласточки” серии “Гран 
при”, прошедших в Электро
стали, наша -землячка Ирина 
Лашко первенстововала в 
прыжках с трехметрового 
трамплина.’ Тем самым она 
взяла своеобразный реванш 
у 14-летней китаянки Лян 
Сяоцзяо за поражение на ян
варском розыгрыше Кубка 
мира в Веллингтоне.

Соревнования на Одномет
ровом трамплине в Подмос
ковье Не проводились, а в 
синхронных прыжках Ирина не 
участвовала, поскольку ее 
постоянная партнёрша в этом 
виде программы, Юлия Паха- 
лина из Призы; на “Весенние 
ласточки,” не приехала из-за 
травмы.

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 
Победой сборной России за
вершился уже пятый год про
водящийся в Хабаровске ро
зыгрыш открытаго Кубка Азии.; 
Нынче в нем впервые приня
ли участие представительни
цы Екатеринбургской морской 
школы РОСТО, воспитанницы 
заслуженного тренера России 
АлёкСёя Трофимова: Причем, 
они не Только внесли -весо
мый вклад в общекомандный 
успех российской сборной, 
но и заняли две верхних сту
пеньки пьедестала в личном 
зачёте. Наталья Романова 
стала абсолютной победи
тельницей, а Екатерина Фе
дотова —обладательницей 
“серебра“.

На этом программа зим
него сезона исчерпана. В 
следующих соревнованиях в 
комплекс многоборья наряду 
с плаванием, стрельбой й бе
гом добавятся гребля и па
русные гонки1.

ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ. 
Наши земляки продолжают 
собирать урожай наград на 
третьих юношеских европей
ских зимних играх в Слова
кии. Мы уже сообщали об ус
пехах фигуристов Анастасии 
Литвиненко и Максима Бо
лотина, выигравших соревно
вания в танцах на льду, Лыж
ник Николай Панкратов из 
Верхней Пышмы стал побе
дителем соревнований в со
ставе эстафетной .команды и 
занял второе место в инди
видуальной гонке. По одной 
золотой и серебряной награ
де в копилку сборной Рос
сии внесли биатлонисты Ви
талий Чернышов и Алексей 
Коньшин. Чернышов выиграл 
гонку на 15 км; Коньшин фи
нишировал вторым, а в 
спринте они поменялись ме 
стами.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС
ТИКА. Сразу пять наград за
воевали воспитанники екате

шедших до финала, Манту
рову и Салеву просто не хва
тило Сил, которые они отда
ли в первый День чемпиона
та, обеспечив России при
зовые места во всех номи
нациях

Добавлю, что поездка на 
чемпионат Европы состоя
лась благодаря Поддержке 
компании “ИНВЕСТПРОМКО” 
(президент А.Павлов). А не
посредственно в Дании рос
сийской делегаций помощь 
по размещению в гостини-: 
це, составлению оптималь
ного маршрута передвиже
ния по стране, а также ус
луги переводчика оказала 
одна наша землячка, неког
да занимавшаяся Дартсом в 
Екатеринбурге, а ныне про
живающая' в Вайле.

Примечательно, что успе
ха в первенстве континента 
наши соотечественники До
бились в свой последний год 
выступлений на юниорском 
уровне. Именно в этом со
ставе российские дартисты 
начинали “осваивать” Евро
пу четыре года назад, и ны
нешняя их победа стала сво
еобразной лебединой пес
ней Впрочем, Мантуров, ко
торому 18 лет исполнится в 
декабре, успеет еще высту
пить в юниорском первен
стве мира.

Однако наставник наших 
земляков Владимир Гут уве
рен, что датские награды· да
леко не последние в кол
лекции его подопечных. Ман
туров, дважды выигрывавший 
российский чемпионат сре
ди взрослых, и Салев уже 
сегодня являются членами 
первой сборной страны. Ско
рее всего, компанию им там 
составит и Леонов. А пока 
наши земляки готовятся к 
финалу чемпионата России, 
который состоится в Моск
ве.

Юрий ШУМКОВ.

ринбургской ДЮСШ “Локо
мотив" в состязаниях чем
пионата и Кубка России, 
прошедших в столичном 
спорткомплексе “Олимпийс
кий”. Три из них — на счету 
Алексея Погорельцева, вы
игравшего упражнения на 
Перекладине и ставшего се
ребряным призером в воль
ных-упражнениях и опорном 
прыжке. Еще одно “.сереб
ро” в активе Алексея Сивок- 
локова на перекладине, а 
Владимир Вирский показал 
Третий результат в опорном 
прыжке. Лучшим из наших 
земляков в многоборье стал 
Дмитрий Матвеев, занявший 
пятое место.

Самый именитый выпуск
ник школы Свердловской же
лезной дороги, Дмитрий Дре- 
вин, победитель прошлогод
них Всемирных юношеских' 
игр в Москве, на сёй раз из- 
за недавней травмы участия 
в соревнованиях не прини
мал. Он был самым горячим 
болельщиком своих одно
кашников, с которыми пе
ред состязаниями провел 
восстановительный сбор.

ПЛАВАНИЕ. Надежда Че
мезова из Первоуральска 
выиграла Две дистанций - 
100 и 200 метров вольным 
стилем в чемпионате стра
ны на “короткой” воде, про
ходившем в Нижнем Новго
роде. А ее земляк Максим 
Михайлов стал обладателем 
бронзовой награды в заплы
ве на 100 метров комплекс
ным плаванием.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сооб
щаем результаты третьего 
дня проходящего в Ново
уральске тура чемпионате 
России’: “Атриум”-УПИ — 
“Заря” 1:2,. “Альфа" — “ЯВА'’-. 
ТТГ 3:4, “Строитель" -=-· 
“Койл" 3:1, “ВИЗ’.’ - “Фе
никс" 8:1.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
В Кстове, что под Нижним 
Новгородом, состоялся зак
лючительный тур чемпиона
та России среди команд 
мужской суперлиги. Екате
ринбургский “Олимпик”-РТИ 
победил столичные клубы 
СКА-МАИ, — 4:3, МГФСО- 
“Сокол” — 4:2, краснодарс
кий “Труд” — 4:0 и уступил 
таганрогскому “Шельфу” — 
2:4, а также самарскому ЦСК 
ВВС — 0:4:

Как уже сообщала “ОГ”, 
ни одну встречу в нынешнем 
сезоне екатеринбуржцы не 
сыграли сильнейшим соста
вом. Вот и в Кстове наша 
команда выступала без воз
вратившегося из германской 
“самоволки” Константина 
Чепкасова, поскольку трене
ры в воспитательных целях 
усадили его на скамью за
пасных,.

В итоге “Олимпик”-РТИ 
завершил предварительную 
часть розыгрыша на седь
мом месте, всего на три 
очка отстав от занявшего 
четвертую позицию ноябрь
ского "Ямала” Теперь на
шим теннисистам предсто
ит выступить в турнире за 
пятое-восьмое места, где их 
соперниками станут рыбин
ский “Олимп”, нижегородс
кий “Нител" и МГФСО-"Со- 
кол”
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Избавьте нас от поборов
Ребенок подрастает... У родителей, кроме их собственных 

проблем, возникает множество других — как отбиться от бес
конечных просьб помочь детскому саду, а потом ишколе, кто 
чем может. Нет гардеробщицы на маленькую зарплату - надо 
доплатить. Окна грязные - сами будем мыть или “скинемся по 
десятке"? Класс нуждается а ремонте — .папы и мамы онова\ 
раскошеливаются. Отказать — страшно, вдруг это скажется на 
ребенке. Платить за асе — невозможно, никакой зарплаты не 
хватит. Родители сдержанно сопротивляются — пишут жалобы, 
^іаще всего анонимные,- . '

Платные образовательные услуги, которые сейчас не оказы
вает только ленивый, — еще один Повод для родительской 
головной боли. С одной стороны, образовательные учрежде
ния, оставшись один на один с материальными проблемами, 
вынуждены искать выход из создавшейся ситуации. А с другой 
~ а ряде случаев эти же образовательные услуги могли быть 
реализованы а рамках учебных планов бесплатно. ? „

На вопросы родителей отвечают специалисты министерства 
общего и профессионального образования Свердловской об
ласти Надежда ТАРАСОВА И Владимир ПЬЯНКОВ.

—Должны ли родители оказы
вать материальную помощь тому 
образовательному учреждению, 
которое посещает их ребенок?

—Вопросы материальной, спон
сорской помощи, личных пожертво
ваний должны решаться высшим 
органом самоуправления — сове
том образовательного учреждения. 
Руководитель обязан отчитываться 
перед ним о поступлении и расхо
довании средств. Родители по За
кону “Об образовании” тоже имеют 
право участвовать в управлении уч
реждением образования. Надо про
сто этим правом пользоваться. В 
любом случае, решение о матери
альной помощи добровольно при
нимается каждым родителем. Тре
бовать такой поддержки в приказ
ной форме просто недопустимо.

—Нужно ли платить “дань” при 
поступлении в школу, за обуче
ние по программам повышенно
го уровня в школах с углублен
ным изучением предметов, на 
повышение квалификации учите
лей?

—Нет. Закон Российской Феде
рации “Об образовании” гарантиру
ет бесплатность общего образова
ния, в том числе и в школах с 
углубленным изучением отдельных 
предметов. Платными могут быть ус
луги, не предусмотренные соответ
ствующими образовательными про
граммами и государственными об
разовательными стандартами.

—Школа оказывает учащимся 
платные образовательные услу
ги. Почему родители платят за 
то, что школа должна делать бес
платно?

—Платные дополнительные услу
ги образовательное учреждение 
имеет право оказывать по закону. К 
ним относятся обучение по допол
нительным образовательным про
граммам, преподавание специаль
ных учебных дисциплин сверх ча
сов и сверх программы, предусмот
ренной учебным планом, репетитор
ство, углубленное изучение пред
метов. Они выходят за рамки госу
дарственных образовательных стан
дартов, не являются обязательными

и проводятся вне учебного плана и 
расписания. Размер и условия оп
латы, перечень, виды и формы ус
луг, срок действия, права и ответ
ственность сторон оговариваются в 
договоре между учреждением и ро
дителями.

В нашей области платно готовят 
детей в школу и в вуз, изучают ино
странные языки. Учатся работать на 
компьютере, занимаются спортом и 
оздоравливаются. Платные услуги 
оказывают 37 процентов образова
тельных учреждений Екатеринбур
га, 15 процентов — Нижнего Таги
ла. Училища готовят специалистов 
по ряду профессий, занимаются по
вышением квалификации и обучают 
работе на компьютере.

Не являются платными услугами 
факультативы, индивидуальные и 
групповые занятия, курсы по выбо
ру учащихся, на которые отведены 
часы в основных образовательных 
программах.

—Школа пригласила препода
вателя вуза для ведения допол
нительного курса. По оплате во

просов нет, но стоит ли посе
щать такие занятия, есть ли от 
них польза?

—Этот вопрос каждый родитель 
решает индивидуально. Оценить ка
чество программы, конечно, слож
но. Но она однозначно должна быть 
сертифицирована областным мини
стерством образования. Никто не 
имеет права вести программу, не 
имеющую сертификата соответ
ствия.

—Обязаны ли родители опла
чивать работу гардеробщика, ох
ранника, (Дополнительно платить 
уборщице?

—Нет. Это проблема админист
рации, а не родителей. Ставки гар
деробщика, технического персона
ла предусмотрены штатным распи
санием. Вопрос введения должнос
ти охранника и платы ему решается 
советом образовательного учрежде
ния.

—Родители жалуются, что гар
дероб в школе платный (10 руб
лей в месяц), также пришлось 
заплатить за бирки.

—В данном случае также действу
ет принцип добровольности. Необ
ходим или нет “платный” гардероб 
— решать совету школы. Если “да”, 
то администрация образовательно
го учреждения заключает договор с 
частным лицом, которое и несет от
ветственность за сохранность ве
щей в гардеробе. Необходимо, что
бы при расчете за пользование плат
ным гардеробом родителям или уча
щемуся выдавалась квитанция или 
приходный ордер. Но такая услуга 
нужна не каждому родителю, по
этому в школе должна быть и “бес
платная” раздевалка.

—Администрация училища со
бирает деньги на расчеты с ГТС...

—Администрация не имеет права 
обязать родителей учащихся сда
вать деньги на любые хозяйствен
ные нужды. Эта помощь может быть 
только добровольной.

—При приеме ребенка в шко
лу администрация требует от ро
дителей справку с места работы 
о заработной плате или собира
ет деньги за выдачу справок уча
щемуся...

—Это нарушение. Образователь
ное учреждение не имеет права тре
бовать ее от родителей. Исключе
ние составляют случаи предостав
ления льгот учащемуся (например, 
по питанию или содержанию ребен
ка,).. За выдачу справок образова
тельное учреждение не имеет пра
ва взимать деньги.

Платить или не платить — решай
те сами. Можете помочь школе — 
замечательно, хотите — еще лучше. 
Но требовать от вас материальной 
поддержки образовательное учреж
дение не имеет права.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерстваобразования.

ОАО “Уралпромстройбанк”
ОАО “Уралпромстройбанк” сообщает, что начал выплату диви

дендов акционерам РАО “Газпром” за 1997 год. Выплаты произ
водятся головным банком и его филиалами по месту жительства 
акционеров.

Жители городов и населенных пунктов, где отсутствуют фили
алы банка, могут получить дивиденды в ближайших филиалах.

Выплата дивидендов производится жителям:
- Екатеринбурга,Сысерти, Арамиля - в головном банке по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова,6, комн. 111, тел. 59-58-63;
-Алапаевска - в Алапаевском филиале по адресу: г. Алапаевск, 

ул. Сафонова,54-а, тел: 5-61-36;
-Артемовского - в Артемовском филиале по адресу: г. Артёмовский, 

ул. Гагарина, 17-а,3-08-64;
-Березовского - в Березовском филиале по адресу: г. Березовский, 

ул. Гагарина, 20, тел.2-22-91;
-Верхней Пышмы, Среднеуральска - в Верхнепышминском филиале 

по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9-а, тел. 3-74-30;
-Верхней Салды - в Верхнесалдинском филиале по адресу: г. Верх

няя Салда, ул. Спортивная, 14, корп. 1, тел. 2-04-15;
-Нижнего Тагила - в Дзержинском филиале по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Ильича, 35, тел. 23-33-67;
-Ирбита,Туринска, Слободо-Туринского района - в Ирбитском фи

лиале по адресу: г. Ирбит, ул. М.Жукова, 5,тел. 2-20-66;
-Каменска-Уральского - в Каменск-Уральском филиале по адресу; 

г. Каменск-Уральский, ул.Ленина,36-а, тел. 3-47-71;
-Кировграда - в Кировградском филиале по адресу: г. Кировград, 

ул. Красноармейская, 5, тел. 3-25-58;
-Карпинска.Краснотурьинска - в Краснотурьинском филиале по ад

ресу: г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, 2, тел. 2-32-84;
- Невьянска,Верх-Нейвинска, Новоуральска - в Невьянском филиале 

по адресу: г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21, тел.2-16-63;
- Нижних Серег, Красноуфимска, Верхних Серег, Артей - в Нижне- 

сергинском филиале по адресу: г.Нижние Серги, ул. Ленина, 36, 
тел. 2-10-81;

- Красноуральска, Кушвы, Нижней Туры,Качканара - в Нижнетуринс
ком филиале по адресут. Нижняя Тура, ул. Ильича, 22-а, тел. 2-32-73;

- Полевского - в Полевском филиале по адресу: г. Полевской, 
ул. М. Горького, 4-а, тел. 5-04-70;

- Ревды, Первоуральска - в представительстве Ревдинского филиа
ла по адресу: г.Ревда, ул. Палазыкина, 28, тел. 2-14-81;

-Режа - в Режевском филиале по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, 
тел.2-15-08;

-Новой Ляли, Серова, Верхотурья - в Серовском филиале по 
адресу: г. Серов, ул. Толстого,20, тел.2-00-72;

-Североуральска, Ивделя - в Североуральском филиале по адресу: 
г.Североуральск, ул. Каржавина, 19, тел. 2-39-43;

-Сухого Лога, Богдановича, Камышлова - в Сухоложском филиале 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 15, тел. 2-38-13;

- Тавды - в Тавдинском филиале по адресу: г.Тавда, ул. 9-го января, 
114,тел. 2-08-36;

- Лесного - в Лесном филиале по адресу: г. Лесной, ул.Островского, 
2, тел. 5-82-94;

- Заречного, Асбеста - в Заречном филиале по адресу: г.Заречный, 
ул. Бажова, 1.8, тел. 3-12-00.

Проведите отпуск с нами!
Вы — комок нервов, с проблемами, заботами, букетом болезней,- а впереди — отпуск.
Не отчаивайтесь, отдохнуть и пролечиться можно гораздо успешнее, а главное — дешев

ле, недалеко от тех мест, где живете.
Санаторий “СОСНОВАЯ РОЩА” находится в живописном уголке Зауралья, в 150 км от 

областного центра, где над лечением людей вместе с врачами трудится природа.
Идеально чистый воздух, целебное озеро, уникальные грязи; экологически чистые при

родные факторы помогают избавиться от недугов, восстановить душевное равновесие.

В санатории 
"Сосновая роща" 

успешно лечат 
заболевания: 

—сердца и сосудов;
—нервной системы;
—органов опоры и движения;
—женской половой сферы;
—дыхательной системы;
—патологии мочевыводящих путей 

(проводятся консультаций уроло
га-андролога в областной поли
клинике);

—связанные с нарушением обмена 
веществ;

—есть отделение <для участников 
ликвидаций аварии на ЧАЭС и 
лиц, проживающих на заражен
ных радиацией территориях.

Стоимость одного дня путевки до 01.04.99 г.

Степень благоустройства 
спальных комнат

Виды расчёта
наличный 

расчет
безналич

ный расчет
за сутки л 

на 1
роживания 
чел.

Двухкомнатный двухместный 
■люкс с лоджией, 2-й корпус 2Ö3 290
Трехкомнатный , семейный 
люкс на 4 человека 190 271
Однокомнатный одномест
ный люкс, 2-й корпус 177 252
Одноместные благоустроен
ные комнаты, 3-й корпус 154 220
Двухместные благоустроен
ные комнаты, 3-й корпус 133 190
Путёвка для взрослого с ре-' 
бенком (благоустроенные 
двухместные комнаты) 223 319

• В комплексе лечения широко используются сапропелевые грязи. Минеральная 
вода озера Горькое-Звериноголовское хлоридно-натриевая с минерализацией 15— 
20 г/г содержит фтор, бром, соли сульфатов. Благотворно действует на все системы 
организма, Обладает успокаивающим, болеутоляющим эффектом. Назначаются хло- 
ридно-натриевые, сульфидные, жемчужные ванны. Применяются различные души — 
подводный душ-массаж, циркулярный, восходящий, Шарко. Пользуется большой 
популярностью у отдыхающих кислородотерапия, ручной массаж, механотерапия, 
физиолечение, лазеротерапия, лечебная физкультура, барокамера Кравченко, ма
нуальная терапия, иглоукалывание. Применяются грязевые тампоны для лечения 
простатитов, импотенций, мужского, бесплодия.

• У нас вы найдете время заняться своей внешностью. Кабинеты зубопротезиро- 
вания, косметический, маникюра, педикюра, парикмахерская помогут выглядеть 
молодо и привлекательно.

• Чистота, уют и доброе отношение персонала — это визитная карточка “Сосно
рощи”.
• Продолжительность лечения от 12 до 24 дней: Пригла
шаем просто отдохнуть с семьей, с детьми, с друзьями.

• Если у вас торжественный вечер, юбилей, день 
рождения — для вас услуги ресторана, сауны, ком- 

фортные номера, а искусно оформленный букет 
%!■· живых цветов из нашей оранжереи сделает ваш

' праздник более радостным.
· У нас самые низкие и гибкие цены в регио- 

&-<—. не. Можно оплатить по выбору питание, лече- 
х у ние, проживание, процедуры.

Если вас заинтересовали наши 
предложения, если вы хотите 

пролечиться, отдохнуть, провести 
выходные дни, отметить праздник, 

приезжайте, звоните:
в г. Кургане тел. (35222) 5-66-64, в санатории тел.

I (35240) 2-33-41, 2-31-39, тел./факс 2-19-37.
I Оплата путевок может быть проведена по согласо- 

ванию через региональное отделение фонда социаль- 
ного страхования.

Проезл от г.Кургана автобусом в 7.45, 14.05, 16.25.

вой

Лицензия № 50 
от 17.06.97 г.

КИНОА
СОВКИНО (51-06-21)

20—21 Темнокожие американские принцессы (США)
22—28 Восемь голов в одной сумке (США)
24 Кикс (Россия)
25 Игла ('Россия)

САЛЮТ (51-47-44)
20—21 Люди в черном (США). Час пик (США): Титаник 
(США).
22—28 Бэйб-2 (США). Тонкая красная линия (США).
Влюбленный Шекспир (США)

РОДИНА (34-54-51)
25—26 Настя (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
20-21 Мститель (США)
22—28 Жить как короли (Франция)

ЗНАМЯ (31-14-75)
20—21 Барышня-крестьянка (Россия). Капитанская 
дочка (Россия). Кулачный боец (США)
22—28 Андрэ (США). Маленькая принцесса (Россия).
Страна глухих (Россия)

УРАЛ (53-38-79)
20—21 Кордебалет (США). Настя (Россия). Ревизор 
(Россия)
22—28 Полет навигатора (США).. Бум (Франция.)

I 
я 
I
I 
I
I

I 
і 
Б
I 
I
I 
ч

• Маленькую молодую со
бачку (полукровка, до года) 
черно-белого окраса с длин
ными висячими ушами, 
предлагаем в добрые руки. 
Звонить по дом. тел, 
2'7,25-29, по раб. тел; 
21-83-19.
• На улице Луначарского по-
терялся 
(мальчик),

эрдельтерьер 
нестриженый,

хвост — короткий. Просьба 
помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 
61-34-56'.
• Найденных добермана, 
спаниеля, эрдельтерьера и
овчарку (все девочки, не старше 2 лет),

ротвейлера ('мальчик) — 
предлагаем прежним или но
вым хозяевам.
Звонить по дом.
61,03-97.

тел.

* Молодую собаку среднего 
размера (девочка) и симпа-
ТИЧНОГО I 
(полгода, 
лагаем в , 
Звонить 
53-43-17,

пушистого' щенка 
мальчик) — пред

добрые руки.
по дом.
Дмитрию.

тел:

• В районе Химмаша 15 мар-
та найден молодой питбуль- 
терьер (мальчик)' без ошей
ника.
Хозяевам, прежним или но

вым, звонить по дом; тел. 60-43-81.
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ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ СОБИРАЛИСЬ 
ЗАРАБОТАТЬ 186 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Специальную операцию пришлось проводить в Москве со
трудникам линейного отдела внутренних дел Центрального 
аэровокзала совместно с,о службой безопасности АО “МГТС” 
для пресечения телефонного вымогательства. Некое ТОО “МЭТ- 
ЭКС”, руководитель которого Игорь колесников был задер
жан в ходе операции, занималось рассылкой по различным 
уважаемым учреждениям фальшивых счетов за услуги меж
дугородной и международной связи.

Поводам для оперативной работы правоохранительных ор
ганов и службы безопасности АО “МГТС” стало резко увели
чившееся в январе 1999 года количество обращений абонен
тов с жалобами на необоснованность счетов за телефонные 
переговоры·. Проверка 'показала, что их рассылкой занимает
ся организация, не имеющая никакого отношения ни к АО 
“МГТС”, ни к российским операторам дальней связи АО 
“Ростелеком” и АО “ММТ”. Удалось выяснить, что мошенни
ками было уже разослано 400 и подготовлено к отправке еще 
800 извещений на сумму примерно 155 рублей каждое с 
требованием перевести деньги за оплату мифических услуг в 
одно из отделений банка “Российский кредит”. Жертвами 
группы, организованной И.Колесниковым, уже стали такие 
компаний, как “ЛогоВАЗ”, “Мострансагентство”, аэропорт Ше
реметьево.

По данным оперативных разработок службы безопасности 
АО “МГТС” заведено уголовное дело, следствие по которому 
ведет ЛОВД Центрального аэровокзала.
НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРНУТЬ НАЗАД

Основным способом воровства газа в западных областях 
Украины стало применение приспособлений с магнитом, ■ ко
торые замедляют обороты счетчиков потребляемого “голубо
го” топлива Мастера-самоучки наладили их производство и 
продают на рынках. Поставщики газа обратились к конструк
торам ивано-франковского ОАО “Промприбор”, которые по 
их заказу делают бытовые счетчики с секретом. Если к ним 
прикрепляется воровское приспособление, то диски не за
медляют ход, а напротив, ускоряют его. “Отмотать” назад 
показатели счетчиков теперь тоже не удастся — в этом слу
чае прибор просто блокируется

(“Труд”).
“ЛЕВИ СТРАУСС”
ПРОТИВ ПАРАЛЛЕЛЬЩИКОВ

Джинсы американской компании “Леви Страусс” поступа
ют в Европу не только с ее заводов в США и других странах, 
но и от перекупщиков, которые продают приобретенные ими 
товары другим компаниям дешевле.

Пытаясь противостоять этому параллельному импорту, “Леви 
Страусс” возбудила иски против 24 крупных европейских 
торговых компаний, которые пользуются услугами таких пе
рекупщиков.

Параллельный импорт наносит ущерб потребителям, .по
скольку отбивает охоту у производителей к расширению про
изводства и снижению цен на производимую продукцию, ут
верждают владельцы известных торговых марок; Однако па
раллельный импорт узаконен в США и Европейском союзе и 
как раз и способствует конкуренции и снижению цен. Конеч
но, владельцы торговых марок получают в результате меньше 
прибыли. Однако у этих компаний остается стимул и дальше 
расширять производство по одной простой причине — чтобы 
не потерять свое место на рынке.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Бутылка вод км 
и 1ОО рублей

16 марта по области 
зарегистрировано 
347 сообщений
о преступлениях, 
раскрыто 208.

АСБЕСТ. В поселке Ма
лышева в квартире дома по 
улице Февральской пьяный 
безработный зарезал своего 
собутыльника, рабочего ак
ционерного общества “МРУ”. 
Сценарий трагедии до боли 
знаком: много выпили, по
ссорились, подрались, одно
го отвезли в морг. Подозре
ваемый в убийстве мужчина 
задержан: У него изъят нож 
со следами крови.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Несколько неприятных 

моментов пришлось пере
жить в подъезде дома по 
улице Сыромолотова гене
ральному директору одной 
из коммерческих фирм го
рода. На коммерсанта на
пал молодой негодяй и ото
брал 170 тысяч рублей и 
2200 долларов США. Но 
уйти грабитель далеко не 
успел. Буквально через 20 
минут наряд отдела вневе
домственной охраны задер
жал (опознали по приме
там) 24-летнего молодчика 
в подъезде дома по улице 
Новгородцевой; Похищен
ные деньги у него изъяли.

• Не ушел далеко и Дру
гой негодяй. В 22.53 на 
пульт отдела вневедом
ственной охраны поступил 
сигнал “Тревога” из оста
новочного комплекса “Авто
магистральная” на улице 
Бебеля: Оказалось, что в 
павильон этого комплекса 
ворвался некий мужчина,

ударил молотком женщину; 
реализатора и забрал бутыл
ку водщі И 100 рублей. Бой
цы доблестной вневедом
ственной охраны задержали 
грабителя уже в 23.05 на той 
же улице Бебеля. Пострадав
шая преступника опознала. 
Водку, деньги и молоток у 
него изъяли.

• В поселке Горный Щит 
три злодея отобрали “Волгу” у 
частного извозчика. Для нача
ле они попросили водителя их 
подвезти, а потом достали 
нож, пригрозили расправой и 
выкинули его из машины. И 
этим преступникам удача в тот 
день не улыбалась. Группа 
немедленного реагирования 
задержала их на улице. Садо
вой. Похищенное авто верну
ли владельцу, а негодяев взя
ли под стражу;

АРАМИЛЬ. 1,9 г героина 
изъял у безработного мужни
ны на улице Чкалова сотруд
ник отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
ГУВД области.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Проверяя оперативную инфор
мацию, сотрудники милиции 
устроили засаду возле дома 
по улице Дзержинского, где 
проживал подозреваемый в 
торговле наркотиками Опера
ция увенчалась успехом. Сна
чала оперативники задержали 
на выходе из Дома клиента с 
2 г героина, а затем подня
лись к предполагаемому тор
говцу белой смертью и прове
ли обыск. В тайничке милици
онеры нашли еще 15 г зелья.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ГИБДД Кировского района горола Екатеринбурга 
провопит технический осмотр легкового 
автотранспорта на станции "Форн-сервис" 
по адресу: ул.Блюхера, 50, тел; 49-89-10. 
Вторник, среда, четверг, пятница; суббота — 

с 9.00 до 18.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.

( РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
>> ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
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