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Визит в Америку 
отменен

Официальная российская делегация, в .составе 
которой находился Эдуард Россель, вылетевшая 
вчера в Вашингтон для участия в XI сессии 
российско-американской комиссии по 
экономическому и технологическому сотрудничеству, 
утром 24 марта возвратилась в Москву. Решение о 
прерывании визита было принято руководителем 
делегации, председателем правительства РФ 
Евгением Примаковым из-за „угрозы ударов НАТО по 
Косово.
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Радуются 
только 

садоводы
Принятый недавно 
Государственной Думой 
пакет налоговых законов 
затронет интересы всех 
нас.

В первую очередь тех, чей 
доход в текущем году превы
сит 300 тысяч рублей. С 1 
января 2000 года, если зако
ны одобрит Совет Федера
ции и подпишет президент, 
богатым россиянам придется 
почти половину своих дохо
дов - 45 процентов отдавать 
бюджету. Для тех, кому за год 
удастся заработать не более 
30 тысяч, сохранена мини
мальная ставка в 12 процен
тов.

“Богатые должны платить” 
- заявляют депутаты. За их 
счет они собираются попол
нить бюджет, забывая, похо
же, при этом аксиому миро
вой практики сбора налогов: 
чем выше налоги, тем мень
ше желающих их платить.

Не удалось отстоять пра
вительству в борьбе с думца
ми и свое предложение о не- 
снижении с 1 июля ставок 
НДС с 20 до 15 процентов. 
Хотя этого требовал МВФ, да 
и здравый смысл тоже: НДС 
- самый легкособираемый 
налог, он дает до 70 процен
тов всех налоговых поступле
ний в бюджет. И если с 1 
июля его ставка будет сни
жена, бюджет, реальность ко
торого уже сейчас вызывает 
немало сомнений, лишится 
большой доли налоговых по
ступлений. Следовательно, 
возникнут проблемы с финан
сированием бюджетников.

Получил одобрение депу
татов Закон “О налогах на 
имущество физических лиц". 
Если сегодня вы ежегодно 
платите в бюджет 0,1 процен
та стоимости всего своего 
имущества, то “благодаря” 
новому закону, возможно, бу
дете платить в 20 раз боль
ше. Все зависит от того, во 
сколько оценит вашу соб
ственность БТИ. Если то, что 
вы построили ( или даже не 
достроили - налогом может 
быть обложено и незавершен
ное строительство) “не вытя
нуло” на 300 тысяч рублей, с 
вас возьмут прежние 0,1 про
цента. Если ваша недвижи
мость будет оценена в сумму 
От 300 до 500 тысяч рублей, 
то платить вам придется от 
0,1 до 0,3 процента ее сто
имости - конкретные ставки 
налога будут утверждать ме
стные органы власти. Ну, а 
если ваша собственность бу
дет оценена в более чем 500 
тысяч рублей — платить вам 
за нее от 0,3 др 2 процентов.

Могут порадоваться садо
воды, чьи интересы не будут 
затронуты. Владельцы летних 
садовых домиков жилплоща
дью до 50 кв. м. и надворных 
построек той же площади, 
расположённых на участках в 
садоводческих товарище
ствах, от уплаты налога осво
бождаются.

Андрей КАРКИН.

Таблетка от кашля

Последние годы для на
ших химических заводов, 
выпускающих медпрепара
ты, были трудными. ОАО 
“Ирбитский химфармзавод” 
— не исключение. До поры 
до времени завод выпускал 
в основном так называемые 
лекарственные составляю
щие, то есть полуфабрика
ты. Их забирали другие 
предприятия, делали из “со
ставляющих” таблетки, ра
створы и отправляли даль
ше.

Надо ли говорить, что с 
переходом на рыночные 
рельсы завод мог оказать
ся в роли сырьевого при
датка. Потребители ирбитс
кой продукции рассчитыва
лись с заводчанами через 
сложную сеть взаимозаче
тов либр не рассчитывались 
вовсе. Как, например, не 
расплатились до сих пор 
военные ведомства, полу
чившие от ирбитчан боль
шую партию пантоцида — 
комбинированного препара
та, обладающего антисеп
тическими свойствами. Тат 
кие таблетки солдаты, бро
сают в питьевую воду для 
ее обеззараживания.

Военным и сегодня тре
буется этот препарат, но у 
Ирбитского химфармзавода 
уже нет возможности отда

вать лекарства в кредит. Се
годня здесь отпускают про
дукцию лишь после предоп
латы. В исключительном по
ложении оказались аптеки, 
которые получают ирбитс
кие препараты под реали
зацию на 14 дней, и облас
тное управление “Фарма- 
цея” — отсрочка платежей 
на 30 дней.

Заинтересованность об
ластных власте.й в продук
ции Ирбитского химфармза
вода не случайна. Реали
зация губернаторской про
граммы “Доступные лекар
ства” после августовского

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

- ...Едва кольнуло в сердце, заболел 
желудок или еще какая напасть при
ключилась, и мы становимся вечны
ми заложниками больниц и аптек. Но 
мало кто задумывается над тем, по
чему, например, в аптеках нам пред
лагают дорогущие “импортные ана
логи^, тогда как на фармацевтичес- 
кик предприятиях области выпуска
ются эффективные и главное - де
шевые лекарства.

кризиса оказалась под 
большим вопросом. Денег 
на дорогие заграничные 
медпрепараты в областной 
казне нет. Между тем толь
ко в Ирбите выпускается 12 
наименований лекарств, во
шедших в список препара
тов первой необходимости, 
значащихся в областной 
программе.

В Недрах Ирбитского 
фармзавода наряду со 
сложнейшим химическим 
производством напряженно 
работает цех таблетирова
ния. Заводу.нынче невыгод
но работать на склад или

выпускать полуфабрикаты. 
Теперь здесь интенсивно 
расширяют ассортимент и 
Доводят продукцию до ко
нечной стадии — той самой 
таблетки или настойки, ко
торую мы принимаем для 
профилактики или в тяже
лый час недуга.

Доля выручки в “живых” 
деньгах за февраль достиг
ла на фармзаводе 50 про
центов.. Это несомненный 
успех. Но загадывать “на 
светлое будущее” генераль
ный директор Ирбитского 
химфармзавода Виктор Хе
рин (на снимке вверху

справа) считает неблаго
дарным занятием. Тем не 
менре о будущем здесь ду
мают: дирекция решила за 
Счет завода обучать детей 
сотрудников на химико-тех
нологическом факультете 
УГТУ-УПИ.

Стареют не только люди. 
Устаревает и оборудование 
завода. С этим надо что-то 
делать, ведь здесь посто
янно совершенствуют техно
логии и выпускают едва ли 
не самые дешевые медпре
параты в России. Возмуща
ет лишь то, что на пути к 
нам, покупателям, лекар
ства дорожают в 2—3 раза; 
К примеру, таблетки бром
гексина (от кашля) завод
чане отпускают по 1 рублю 
10 копеек за упаковку. В 
аптеках Екатеринбурга он 
стоит больше двух рублей·, 
а в Москве и вовсе 4 рубля 
50 копеек. Почему наши 
лечебные учреждения не вы
ходят на прямые связи с. 
производителями медицин
ских препаратов? Работая 
с посредниками, они зас
тавляют больных небогатых 
людей втридорога оплачи
вать лечение! Кому это на 
руку?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА;

Комментируя этот драма
тический полет (делегация 
провела в воздухе около 20 
часов), по прилету в аэро
порт Внуково-2 Эдуард Рос
сель сказал, что уже во вре
мя остановки в ирландском 
аэропорту Шеннон Евгений 
Примаков имел телефонный 
разговор с вице-президентом 
США Альбертом Гором. Он 
пообещал премьер-министру 
в течение двух-трех часов от
регулировать вопрос по си
туации с Косово и дать га
рантии, что НАТО не нанесет 
ракетно-бомбовых ударов по 
Сербии; “Евгений Максимович 
тогда принял решение про
должить наш полет, - расска
зывает Э.Россель. - Мы вы
летели из Шеннона, однако 
курс был взят не на США, а 
на Канаду. Об этом амери
канские коллеги были постав
лены в известность. Во вре
мя дальнейшего полета Евге
ний Максимович с борта пра
вительственного самолета вел 
интенсивные телефонные кон
сультации с нашим МИДом, 
руководителями внешней раз
ведки. Напряжение росло, так 
как поступавшая на борт ин
формация свидетельствовала 
о том, что ситуация вокруг Ко
сово обостряется и НАТО не 
намерено разрешать её мир
ным путем: Естественно, при 
таком повороте событий о 
продолжений визита в Вашин
гтон не могло быть и речи. 
Тем более, что в очередном 
телефонном разговоре с Аль
бертом Гором тот, что назы
вается, расписался в соб
ственном бессилии. Он прак
тически заявил нашему пре
мьер-министру, что не может 
повлиять на решение НАТО. 
Единственное, что было им 
предложено - сделать по при
лету Примакова в Вашингтон 
совместное заявление. /Евге
ний Максимович на это отве
тил отказом, Так как позиция 
России не совпадает в этом 
вопросе с позицией США - 
мы категорически выступаем 
против силовой военной опе
рации в Сербии. После .этого 
премьер-министр связался по

телефону С; Борисом Нико
лаевичем Ельциным и доло
жил о принятом им решений 
прервать визит в США. Это 
решение Президент России 
санкционировал”

Но на этом телефонные 
разговоры, как заметил Эду
ард Россель, с борта само
лета у Примакова не закон
чились. Он связался с ди
ректором -распорядителем 
МВФ Мишелем Камдессю и 
выразил сожаление, что их 
встреча в Вашингтоне не со
стоится, хотя она была “од
ним из главных пунктов про
граммы его визитгі в США” 
Мишель Камдессю сообщил, 
что он готов в свою очередь 
специально прилететь в 
Москву для встречи с При
маковым и решения на ней 
всех назревших вопросов 
Евгений Максимович побла
годарил руководителя МВФ 
за такую готовность! Место 
встречи и её сроки будут 
согласованы в ближайшее 
время.

Эдуард Россель сообщил 
также, что скорее всего, Ев
гений Примаков сегодня бу
дет принят Президентом 
России Борисом Ельциным.

25 марта состоится за
седание правительства РФ 
Эдуард Россель примет в 
нем участие. “После засе
дания, - сказал он, - я дого
ворился о встрече с Евгени
ем Максимовичем. Есть не
сколько оперативных вопро
сов, которые требуют реше
ния премьера",

Среди вопросов, которые 
Эдуард Россель намерен об
судить на встрече с Евгени
ем Примаковым, - ситуация 
с выплатами заработной· 
платы работникам бюджет-, 
ной сферы, предстоящие' 
выплаты отпускных учите
лям, положение дел в ВПК, 
ситуация с долгами по мет
ро. На встрече будет согла
сована Дата проведения за
седания .совета Уральской 
экономической ассоциации 
в Перми; в котором предпо
лагается участие Евгения 
Примакова.

Ревдинский район; Нижняя Салда:
На вопросы отвечает глава района 

Сергей СОКОЛОВ
Эстафету принял Ревдинский район! Особенно приятно, что выезд брига

ды совпадает с днем рождения Ревды: в марте нынешнего года ей исполнят 
ется 265 лет!

Поэтому поздравляем ревдинцев и жителей Ревдинскогр района с этой 
датой.

А глава района Сергей Борисович СОКОЛОВ готов ответить на все вопро
сы тех, кому дорога судьба родного района, 30 марта с 11.00 до 13.00.

Звонить можно будет по телефонам:
(8-297) 4-16-87, 4-35-71.
Итак, до встречи на “Прямой линии”. Ждем ваших звонков!

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"Вопрос о редакторе 
■— политический"

Своеобразный рекорд установлен ниж
ней палатой областного парламента: 15-е 
заседание, начавшееся в начале марта, за
вершилось только на этой неделе. Повес

тку, рассчитанную на два дня и состояв
шую из 18 вопросов, парламентариям уда
лось реализовать, прозаседав в совокуп
ности четыре полноценных рабочих дня.

Мэр города Александр ШИНКАРЕВ 
слушает вас

Выездная редакция “Областной газеты” добралась до Нижней Салды, 
города, известного богатыми историческими традициями, мощным научно- 
техническим и экономическим потенциалом.

Наверняка у салдинцев есть желание пообщаться с. мэром, расспросить о 
проблемах, рассказать, о наболевшем, поделиться мыслями.

Александр Иванович ШИНКАРЕВ, мэр города’, ждёт ваших звонков 
31 марта с 10.00 до 12.00.

Позвонить вы можете по телефонам:
(8—245) 3-22-80, 26-59 (заводской).
До встречи на “Прямой линии”!

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

С водой ребенка выплеснули?

Депутаты начали обсуждение 
с пункта, напрямую касающегося 
нашего издания, — “О главном 
редакторе “Областной газеты”

В октябре прошлого года в 
соответствии с постановлением 
областной Думы была создана 
комиссия с названием (наберись 
терпения, читатель) “по изуче
нию соблюдения действующего 
законодательства о порядке рас
пределения государственных ве
щательных частот в Свердловс
кой области, а также по провер
ке использования бюджетных 
средств в организационно-фи
нансовой деятельности телеви
зионной компаний “Областное 
телевидение” и других средств 
массовой информации”

Так вот, единственным сред
ством массовой информации 
(СМИ), попавшим под опреде
ление “другие”, стала “ОГ” При 
проверке комиссия, председа
телем которой стал депутат Е.По
рунов, выявила, что редактор 
“ОГ” “исполняет свои обязанно
сти без согласования с депута 
тамй Законодательного Собра 
ния Свердловской области”

Дело в том, что кандидатура 
действующего редактора была

утверждена двумя представите
лями учредителей — губернато
ром Э.Росселем и председате
лем областной Думы В.Сургано- 
вым. Но поскольку Дума — орган 
коллегиальный, то Депутаты со
чли, что кандидатура главного 
редактора “ОГ” должна пройти 
согласование на заседании 
Думы. Кстати, этот вопрос нео
жиданно стал актуальным, когда 
Н.Тимофеев уже проработал вна
чале исполняющим обязанности 
редактора, а затем редактором 
“ОГ” более полутора лет

В минувший вторник согла
сование началось.

Выступивший с докладом' 
председатель Думы В.Сурганов 
отметил, что с приходом нового 
редактора ситуация в газете зна
чительно изменилась в лучшую 
сторону, и главным показателем, 
как и для любого другого печат
ного средства массовой инфор
мации, стал троекратный рост 
тиража “ОГ” за последний год. 
Это, пожалуй, единственный 
факт, очевидность которого не 
требует доказательств Кроме 
того, газета наконец-то самосто
ятельно начала зарабатывать 
деньги позволяющие изданию

“держаться на плаву” в условиях 
Скудного финансирования из 
бюджета.

Но среди депутатского кор
пуса единство мнений — боль
шая редкость. Тем более, что 
речь шла об издании, соучреди
телем которого выступает Зако
нодательное Собрание, и депу
таты по-разному видят собствен
ное участие в жизни газеты.

Е.Порунов.
—Коли была нарушена про

цедура назначения редактора, то 
мы, хотим мы этого или не хо
тим, вынуждены к ней вернуть
ся. Сейчас, в процессе разгово
ра с главным редактором, вста
ет вопрос о концепции газеты, и 
многие' депутаты высказали мне
ние, что газета поддерживает 
только одну политическую власть 
и не проявляет желания рабо
тать с другими политическими 
движениями Значит, надо зас
лушать редактора по утвержде
нию концепции газеты, по тому, 
какие более-менее легитимные 
подходы могут быть, чтобы раз
ные депутаты с различными по
литическими убеждениями мог 
ли выйти на страницы газеты

(Окончание на 2-й стр.).

Во вчерашнем номере 
“Уральского рабочего’’ на 
открытии первой полосы 
была опубликована заметка 
информационного агентства 
“Европейско-Азиатские 
новости”, посвященная 
заседанию областной Думы, 
которое состоялось 23 
марта и где 
рассматривался вопрос о 
главном редакторе 
“Областной газеты”’.

Хочется привести заметку из 
“Уральского. ” “23 марта депу
таты областной Думы заявили 
свои права На "Областную га
зету" — официальный орган гу
бернатора и Законодательного 
Собрания области. Парламента^ 
рии выразили недовольство тем, 
что их не печатают. Так, депутат 
от движения "Наш дом — наш 
город” Николай Воронин заявил, 
что на первой полосе газеты пуб
ликуются материалы в основном 
о деятельности губернатора и 
правительства области, а пред
ставительной власти уделяется 
мало внимания Н.Воронин и 
Е. Порунов пожаловались, что их 
статьи не были опубликованы 
Формальным поводом для дис
куссии стала необходимость со
гласования кандидатуры Н Тй 
мофёева с областной Думой 
Н Тимофеев был назначен на 
свою должность указом губер 
натора"

Здесь вроде ·· бы все верно, 
но лишь отчасти То есть прав

да, но не вся правда. Дело в 
том,' что в сборнике новостей 
агентства ЕАН за 23 марта ин
формация о заседании облдумы 
едва ли не вдвое больше. По
этому мы должны привести и ее 
окончание, что, на наш взгляд, 
очень важно: “В отчете перёд 
депутатами Н.Тимофеев сооб
щил, что в ноябре 1998 — фев
рале 1999 года в газете было 
опубликовано 30 парламентских 
выступлений, а если и пришлось 
кому-то отказать, то по творчес
ким соображениям — низкое ка
чество материала, узость тема
тики. Н.Тимофеев сообщил так
же, что ему удалось сократить 
долги редакции, повысить ти
раж и увеличить поступления от 
рекламы. Сейчас тираж “ОГ” со
ставляет 38 тысяч экземпляров, 
а по четвергам — 45 тысяч эк
земпляров. “Областная газета” 
первой в области получила сер
тификат Национальной тираж
ной службы. Этот •.документ под
тверждает достоверность сведе
ний о тираже издания, указан
ных в газете"

Вот теперь все Теперь дей 
ствительно все ясно главный 
редактор “ОГ” Н Тимофеев четко 
отчитался перед депутатами, до 
стойно ответил на все их вопро 
сы, пояснил свою позицию по 
тем спорным моментам во взаи 
моотношениях с некоторыми 
представителями депутатского 
корпуса, которые надо считать 
сугубо творческими

Удивляет другое: почему наши 
коллеги из уважаемого издания, 
каковым по праву считается 
“Уральский рабочий”, сократи
ли именно ту часть ЕАНовской 
заметки, в которой были рас
ставлены все точки над “і”, где 
подводился итог этого заседа
ния, была выражена, так сказать, 
квинтэссенция публикации. С 
водой выплеснули и ребенка?..

На вопрос, почему так, мягко 
говоря, странно получилось с 
публикацией этой информации, 
заместитель главного редакто
ра — шеф-редактор “Уральского 
рабочего” С.Парфенов ответил 
по телефону: первую полосу со
бирал другой сотрудник, но его 
сейчас нет на-месте.

Остается только удивиться, 
почему же так произошло? Пред
взятое отношение к нашей газе
те? Печальное недоразумение? 
Непрофессионализм некоторых 
сотрудников “УР” (во что, впро
чем, трудно поверить, учитывая 
репутацию и школу "Уральского 
рабочего", известную в журна
листике всей' страны)?

Нет ответа:
А подробности прошедшего 

заседания читатели могут без 
утайки и без прикрас узнать из 
материала журналиста А Ялов 
ца, публикуемого сегодня

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель главного 

редактора “ОГ’?.

■ ТРЕВОЖНО.’

...Μ Москва примет 
адекватные меры

Москва последовательно выступает против 
применения силы для урегулирования конфликта 
вокруг Косово.

И потому, естественно, что, как заявил ИТАР-ТАСС Евге
ний Примаков в аэропорту Внуково;, если НАТО нанесет 
удары по Югославии, то “реакция наша будет крайне нега
тивная”. По его словам, “обстановка в Косово будет деста
билизирована, будет нанесен ущерб и нашим отношениям с 
США, и стабильности в Европе”.

Цинично прозвучало в этой связи заявление в телеинтер
вью госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что, по ее 
мнению, угроза НАТО нанести ракетно-бомбовые удары по 
Сербии, мол, не должна вызывать удивления у Москвы. 
Пусть у США и других Стран НАТО не вызывает удивления 
реакция РФ на последние развития событий. Как только по 
СРЮ будут нанесены воздушные удары силами НАТО, Рос
сия немедленно потребует срочного созыва Совбеза ООН, 
заявил в Нью-Йорке постоянный представитель РФ при ООН 
Сергей Лавров. В случае нанесения НАТО ракетно-бомбо
вого удара пр СРЮ Россия немедленно предоставит Белг
раду мощное вооружение и окажет военно-техническую по
мощь, предупредил находящийся в Лиме председатель Гос
думы РФ Геннадий Селезнев.

Минобороны и МИД РФ уже готовят предложения для 
доклада президенту и Верховному главнокомандующему 
Вооруженными Силами РФ Борису Ельцину пр возможным 
вариантам действий в складывающейся обстановке. Ми
нистр обороны РФ Игорь Сергеев заявил ИТАР-ТАСС; что 
военное ведомство “детально разберётся в возможных ва
риантах'развития событий и исходя из этого будет Строить 
свои планы действий”. Он дал понять, что "все действия 
Минобороны будут направлены на повышение боеготовнос
ти Вооружённых Сил РФ”.

По данным ИТАР-ТАСС, на случай “неблагоприятного для 
России развития ситуации” Минобороны РФ готовит пред
ложения в отношении возможного размещения тактическо
го ядерного оружия на территории Белоруссии. “Серьезно 
рассматривается возможность выхода России” из Достигну
тых ранее договоренностей в рамках российско-американ
ской комиссии в отношении российских поставок вооруже
ний и военной техникй Ирану. Готовится распоряжение о 
том, чтобы российская миротворческая бригада в Боснии и 
Герцеговине в случае ударов по Югославии “не подчиня
лась приказам натовских генералов и выполняла только 
указания российского Генштаба”

Как считают представители российского военного ко
мандования, “в случае ударов по СРЮ теряет смысл эмбар
го, введенное СБ ООН в отношении поставок вооружений и 
военной техники Белграду” Россия в этой связи оставляет 
за собой право “оказания военной помощи Югославии как 
члену ООН, подвергнувшемуся агрессии”, подчеркнул ИТАР- 
ТАСС высокопоставленный военный источник

ИТАР-ТАСС, 23 марта.

Погода
Весенний процесс отличается частой 

сменой солнечных и пасмурных дней. в|
ІвИМВНт предстоящие сутки по области ожидается ■ 

переменная облачность, на севере — не- ■ 
| богіЪшой снег, на юге — без Осадков, температура | 
: воздуха ночью минус 4... минус 9, местами до минус 
I 14, днем минус 2... плюс 3 градуса.
■ В РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 26 МАРТА ВОСХОД СОЛ- ■ 
1 НЦА - В 6.45, ЗАХОД - В 19.23, ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-1
I НОСТЬ ДНЯ - 12.38; ВОСХОД ЛУНЫ - В 12.46, ЗАХОД | 

В 4.35; ФАЗА ЛУНЫ ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 24.03.



Областная
Газета 25 марта 1999 года

РОССЕЛЬ; СНГ еще никому не помогло
Сегодняшней публикацией беседы с губернатором 
Свердловской области мы продолжаем острый 
разговор о проблемах Содружества, начатый в нашей 
газете 23 февраля, статьей Вячеслава Никонова и 
Сергея-.Колмакова “Дефицит дружбы в Содружестве”. 
Напоминаем: “Труд” приглашает к участию в 
дискуссии всех, кому небезразлична судьба СНГ.

—Эдуард Эргартович, 
хотелось бы задать неко
торые вопросы, касающи
еся СНГ: тема эта в после
днее время заметно обо
стрилась. Только ленивый 
не издевается над аморф
ностью, недееспособнос
тью этой структуры, над 
тем, как все дальше друг 
от друга ее “составляю
щие”. С . другой стороны, 
только что создан таможен
ный “альянс пяти”·, что-то 
в направлении экономи
ческой интеграции все же 
предпринимается. Это 
правда-, что вы — един
ственный российский гу
бернатор, который на 
уровне региона реализует 
программу экономических 
и торговых договоров со 
странами СНТ?

—Да, это так.
—Почему именно вам 

пришла в голову такая 
мысль, и что конкретно 
дают Свердловской облас
ти эти договоры?

—Ну йысль о том, что свя
зи предприятий области, по
рушенные распадом СССР, 
необходимо восстанавливать, 
— более чем естественна, тут 
не надо быть большим умни
ком. 4 Область — крупнейший 
промышленный регион, кото
рый в рамках Советского Со
юза был связан тысячью эко
номических Нитей с союзны
ми республиками. Два года 
назад· мы проанализировали, 
что потеряла область; а зна
чит, и недавние партнеры пос
ле распада СССР; Выясни
лось, что товарооборот с Гру
зией, например, упал в 25 раз! 
Примерно то же — с Узбекис
таном, Арменией, Киргизией, 
Белоруссией, Украиной... При
три ни на предприятиях об
ласти, г ни у наших партнеров 
в нынешних странах СНГ дела 
не-пошли. лучше: западные 
рынки завоевать не удалось, 
а на внутреннем рынке по
явилось столько барьеров и 
завалов, что торговать, со
трудничать практически невоз
можно. Но я понял: восстано
вить утраченные связи мож
но, нужна политическая воля. 
Разговоры и кивки на Кремль 
и правительство., на отсут
ствие законодательной базы 
— бесплодны. И я решил до
биться. серии- встреч с руко- 
водстйом всех республик СНГ 
и Балтии для подписания до
говоров о конкретном эконо

мическом сотрудничестве; По
требовалась, само собой, кро
потливая подготовительная ра
бота...

—Опустим технологию. 
Есть конкретные результа
ты?,

—Есть, и не малые. Ну вот 
давайте для примера возьмём 
недавнюю поездку в Грузию. 
Мы ясно видим интересы об
ласти здесь. Нам нужен мар
ганец с Чиатурского место
рождения. Без него задыхает
ся Нижнетагильский металлур
гический'комбинат. Из того, что 
есть в Грузии, нам нужны мед
ный концентрат, овощи, фрук
ты, виноматериалы, чай. Но это 
полдела — надо было чем-то 
заинтересовать партнеров. Мы 
должны были предложить им 
продукцию международных 
стандартов качества; но по бе
лее низким ценам. И мы им 
предложили железнодорожные 
вагоны, экскаваторы, универ
сальные коммунальные маши
ны. Последними очень заин
тересовался мэр Тбилиси Иван 
Зоделава... Там же были под
писаны все документы и с мо
мента подписания заработали, 
Для этого сначала потребова
лось встретиться с Эдуардом 
Шеварднадзе, который, кста
ти, отнёсся к самой идее вос
становления экономических 
связей с регионом, с неожи
данным для меня энтузиаз
мом... Со мной были директо
ра предприятий, которые на
прямую договаривались с гру
зинскими коллегами. К при
меру, руководитель Уральско
го приборостроительного за
вода Владимир Годлевский в 
Тбилиси подписал контракт на 
600 тысяч долларов на постав
ку медицинского оборудования. 
Договорились, что-мы будем 
поставлять в Тбилиси обору
дование для грузинского Мет
ростроя. Это только одна ре
зультативная поездка. А мы 
еще побывали в Узбекистане, 
Армении, Казахстане, Кирги
зии', Белоруссии..'.

—Отражается это каким- 
то образом на экономике 
области?

-Во-первых, лучше зарабо
тали предприятия, у них по
явились гарантированные за
казы. Во-вторых, в области те
перь в достатке более деше
вых овощей, фруктов, других 
продуктов питания. В-третьих, 
наши предприятия металлур
гий, Машиностроения, хими
ческой промышленности полу

чают, и бесперебойно, сырье. 
В-четвертых, это прибавка ра
бочих мест в области. У нас 
на сегодняшний день, Между 
прочим, самый низкий процент 
безработных по России — 2,7. 
Примерно 60 тысяч человек. И 
это при том, что дополнитель
но требуется 40 тысяч, так что 
надо ещё посмотреть, что это 
за безработные. Ну и наконец, 
главный результат.' Прошлый 
год мы закончили с семипро
центным приростом производ
ства. И это при том, что в ав
густе разразился кризис. А мы 
его сумели пережить без боль
ших потерь. И в первую оче
редь, считаю, — благодаря на
шим связям с партнерами по 
СНГ. До конца года планирую 
цикл поездок по восстановле
нию связей завершить — на 
очереди Белоруссия, Молда
вия, Азербайджан и Украина.

—Но вы — руководитель 
хоть и крупного, Но всего 
лишь ‘одного из 89 регио
нов России. А встречаетесь 
с президентами государств. 
Разве область — субъект 
международного права? Не 
внедряетесь ли вы в' сферу 
компетенции федеральных 
властей? У вас не было не
приятностей с Москвой по 
этому поводу?

—Никаких противоречий и 
неприятностей у меня не воз
никало, потому что я действую 
исключительно и на основа
нии договора, подписанного 12 
января 95-го года мной и рос
сийским президентом, в соот
ветствии с которым Свердлов
ская область получила право 
самостоятельно осуществлять 
внешнеэкономическую дея
тельность,

—И все-таки как вы, на
пример, договаривались с 
Исламом Каримовым: ведь 
известно, что он российс
ких губернаторов не при
нимает?

—Меня принял.

—Почему?
—Это вам 

надо у него 
спросить. А 
вообще все 
начинается с 
того, что мы 
пишем письмо 
в российский 
МИД и спра- 
шйваём, мо
жет ли Сверд
ловская об
ласть подпи
сать экономи
ческое согла
шение, в дан
ном случае с 
Узбекистаном. 
Нам отвечают 
— можете. Мы 
просим МИД 
помочь по 

дипломатическим каналам и 
пишем официальное письмо с 
конкретными предложениями 
президенту республики; Это 
письмо посол России в Таш
кенте передаёт главе государ
ства. Ни разу ещё не было 
отрицательного ответа. Все 
главы государств СНГ заинте
ресованы в сотрудничестве с 
уральским регионом. Как-ни
как, мы -- “промышленное сер
дце”' России и производим 
много достойной продукции.

—Слушаю вас — и неволь
но возникает крамольный 
вопрос: а зачем нужны гу
бернатору Росселю все эти 
структуры управления СНГ? 
Даже если бы СНГ не было, 
вы Все равно смогли бы на
ладить утраченные с разва
лом союза взаимовыгодные 
связи, не так ли?

—Смог бы. Точнее — смог. 
И те органы, о которых вы го
ворите, — они мне не понадо
бились для этого.

--Тогда зачем нужны все 
эти структуры; да и само 
СНГ?

—Я так понимаю, что каса
ется СНГ, как оно у нас выг
лядит, — это; скорее, полити
ка, нежели конкретная эконо
мика, Меня же интересует эко
номика, мне надо, чтобы в об
ласти люди жили нормально, 
работали, зарплату вовремя 
получали. Я знаю, что необхо
димо для этого делать, и мне 
не надо обращаться за помо
щью к Борису Березовскому 
или тому, кто придет на его 
место. У меня есть возможно
сти действовать самостоятель
но.

—Поставлю вопрос иначе. 
Все ли российские губер
наторы могут действовать 
так же, как вы? Может, 
большинству как раз струк
туры СНГ и призваны помо
гать?

—Я убежден, что при нали
чии желания, воли и умения 

руководитель любого россий
ского региона может плодо
творно развивать взаимовыгод
ные экономические связи с 
республиками бывшего СССР. 
И Не только с ними. Возьмите, 
например, Юрия Михайловича 
Лужкова. У него это прекрас
но получается. Другой вопрос,, 
почему не получается у боль
шинства глав других регионов. 
Мне трудно ответить; Тут в каж- 
дом случае свой ответ. Но я 
не знаю ни одного губернато
ра, которому бы факт суще
ствования СНГ помог решить 
его проблемы.

—Значит ли это, что СНГ 
— мертворожденное дитя?

—И да, и нет. Почему да — 
об этом я сказал. Нет- — уже 
потому, что между нашими на
родами существует естествен
ная тяга друг к другу. И этому 
надо как-то содействовать.

—Вы говорили с прези
дентами Каримовым, Акае
вым, Шеварднадзе, Кочаря
ном, Лукашенко... Каковы 
ваши ощущения: они дей
ствительно хотят более глу
бокой интеграции или их 
разговоры об этом — поли
тика, популистские заигры
вания с Определенной час
тью своего электората?

—Мне показалось, что они 
искренни в желании более тес
ного экономического сотруд
ничества. Я убежден, что каж
дый из -них испытывает опре
деленную ответственность пе
ред своим народом за обес
печение более глубоких свя
зей между нашими странами. 
Я думаю, что каждый из них в 
глубине души еще не забыл, 
что мы — некая общность, во 
многом искусственно разде
ленная нынче. Знаете, я убеж
ден; что в исторической перс
пективе мы все вновь будем 
вместе — в том или ином ва
рианте. Поэтому любой шаг к 
углублению интеграции я рас
цениваю'как естественный и 
необходимый. Надо воссоеди
няться с Белоруссией, надо 
быть вместе с украинским на
родом·. Я надеюсь, что мы еще 
доживем до появления на Ук
раине нового Богдана Хмель
ницкого, если президенту Куч
ме не удастся им стать.

—К слову, как вы расце
ниваете договор с Украиной 
и заявления по этому воп
росу Юрия Лужкова? Что вы 
думаете о непримиримой 
его позиции по Севастопо
лю?

—Я голосовал за ратифика
цию этого договора и отно
шусь к нему хорошо. Я вооб
ще считаю, что российские 
политики, которые во что бы 
то ни стало хотели’ бы владеть 
Севастополем, рискуют поте
рять и Украину, и Крым, и Се

вастополь. Для того чтобы Рос
сии остаться "на Украине”, на
добно как можно быстрее дать 
Украине все гарантии ее тер
риториальной целостности, 
снять пресловутые подозрения 
в “имперских амбициях” Рос
сии, и вот тогда мы получим 
рядом братскую республику с 
прекрасными курортами Кры
ма, которые будут доступны 
любому россиянину, и с заме
чательным украинским горо
дом русской славы Севасто
полем...

Что же касается неприми
римой позиции , Юрия Лужко
ва, то, надеюсь, эти заявления 
носят политический характер 
и адресованы прежде всего 
части его электората, который 
будет голосовать За лужковс
кое “Отечество” и за Юрия Ми
хайловича на выборах прези
дента в 2000 году. Если же 
говорить о нашем военном при
сутствии в Севастополе, то, 
мне кажется,, тут все же нема
ло надуманного. С точки зре
ния военной, вся мощь Черно
морского флота России адек
ватна одной ракетной установ
ке, расположенной за Уральс
ким хребтом, которую можно 
привести в действие по при
казу Верховного главнокоман
дующего за несколько минут 
и которая может стереть в по
рошок любой город или даже 
регион чёрноморского бассей
на. Словом, не думаю, что, с 
точки зрения военной, Черно
морский флот — такая уж ак
туальная российская пробле
ма...

—Вот вы говорите, что 
рано или поздно большин
ство республик бывшего 
СССР так или иначе будут 
вместе. Но не кажется ли 
вам·, что политические ам
биции республиканских 
элит возобладают, и это не 
позволит интегрироваться 
нашим странам в обозри
мом историческом буду
щем?

—Это действительно суще
ственная проблема. И я не 
убежден, что руководители 
государств СНГ готовы будут 
“поделиться” частью полно
мочий ради общйх интере
сов наших народов.. Скорее 
всего, интеграция станет де
лом будущих политических 
лидеров. Только в отличие от 
нынешних они будут лишены 
одного важного качества: у 
них не будет опыта жизни в 
одной стране. У нынешних он 
есть. Поэтому у них есть еще 
шанс — сделать решитель
ный шаг к реальному объе
динению.

Беседу вел
Юрий ЛЕПСКИЙ. 

(“Труд?’, 23.03.99 г.).

"Вопрос 
О редакторе — 
политический"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Н.Воронин:
—Прежде всего была на

рушена сама процедура на
значения, и в этом редактор 
не виноват. Председатель об
ластной Думы выступил от 
лица всех депутатов, на что 
он права не имел. Во-вторых, 
мы действительно хотели по
смотреть, послушать главно
го редактора о его позиции, 
взглядах. ...Да, меня беспо
коит, что сегодня “ОГ”, кото
рая является официальным 
органом губернатора и Зако
нодательного Собрания, име
ет однобокоё развитие. Дея
тельность губернатора осве
щается до мельчайших под
робностей, а депутатов обла
стной Думы и в целом Зако
нодательного Собрания — из
бирательно, да еще и кор
ректируется. Я не соглашусь 
с любым редактором “ОГ”, что 
он имеет право исправлять 
материалы с мнениями депу
татов. В законе “О статусе 
депутатов” отражено, что де
путат имеет право высказы
вать свою позицию на стра
ницах Средств массовой ин
формации, финансируемых из 
бюджета. Пусть читатель сам 
оценивает, нравится ему мой 
материал или нет, ведь это я 
пойду потом на выборы.

В.Примаков:
—Вопрос о главном редак

торе — политический.' Неко
торые депутаты хотели бы 
держать “на коротком повод
ке” главного редактора. Но 
ситуация для таких депута
тов достаточно неблагопри
ятная. Не будем вдаваться, 
правильно или нет назначен 
главный редактор, хотя я счи
таю, что нарушений не было. 
Но если даже предположите, 
что назначение прошло не 
правильно; то с Н.Тимофее- 
вым уже заключёны трудо
вые соглашения, и он при
ступил к выполнению обязан
ностей главного редактора, 
работает полтора года. Те
перь его можно уволить толь
ко в том случае; если он не 
надлежащим образом испол
няет свои обязанности. Сле
довательно, вопрос о персо
не главного редактора не 
стоит. Далее. Депутатам хо
телось бы публиковаться, так 
скажем, бёз внесения изме

нений в их статьи. Но ведь 
это газета не депутатов, а 
Законодательного Собрания 
и губернатора. Официальные 
материалы, конечно, редак
тированию не подлежат, а все 
остальные по закону о сред
ствах массовой информации 
редактировать можно.

Чтобы проиллюстрировать 
высказывания депутатов, при
ведем ряд цитат.

Статья 18 Закона РФ “О 
СМИ”, в частности·, гласит: 
“Учредитель вправе обязать 
редакцию поместить в указан
ный срок сообщение или ма
териал от его имени”. Это же 
требование дублируется в пун
ктах Устава “ОГ” и Учреди
тельного договора.

То есть сообщения, доку
менты или официальные ма
териалы, завизированные в 
аппарате губернатора или 
Законодательного Собрания, 
учредители могут печатать на 
страницах “ОГ” в оговорен
ных объемах и в установлен
ные сроки

В той же статье Закона РФ 
“О СМИ” далее говорится:

“Учредитель не вправе вме
шиваться в деятельность 
средства массовой информа
ции за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим 
Законом, уставом редакции, 
договором между учредите
лем и редакцией”. Креме 
того, в Уставе “ОГ” сказано, 
что редакция самостоятельно 
планирует свою творческую и 
производственную деятель
ность. То есть, пока коллек
тив редакции выполняет свои 
профессиональные обязанно
сти-, пока не нарушается фи
нансовая дисциплина, учре
дитель может быть спокоен и 
жить, не вмешиваясь в дея
тельность своего СМИ.

В итоге Дума так и не по
ставила запятую в дилемме 
“казнить, нельзя помиловать” 
— не хватило голосов, чтобы 
принять соответствующее по
становление. К тому же, де
путаты в результате трехча
совых дебатов пришли к вы
воду, что согласование глав
ного редактора на заседа
нии Думы в настоящее вре
мя противоречит требовани
ям КЗоТа. Вопрос отложен 
до мая.

Андрей ЯЛ ОВЕЦ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Справка
о перечислении денежных средств из фонда 

^финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований, по состоянию 
на 19.03.99 г., тыс.руб.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО [

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской областиот 22.03.99 № 339-п г. Екатеринбург
Об организации в 1999 году обеспечения населения 

Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам 

врачей бесплатно или со скидкой

№ Наименование муни- Денежные средства,
п/п ципальных образова- перечисленные МО

НИЙ с начала года

1 2 3

1 гАлапаевск 2317,6
2 г;. Артемовский 13,7

. -9 .. г.Асбест 711,2
4 г.Березовский 2459,4
5 г.Богданович 65,0
6 (■•.Верхняя Пышма 1.5,3
7 , (•.Верхняя Салда 14,1
8 г.Ивдель 2,6
9 г.Ирбит 3961,8
10 г.Кам.-Уральский 370',2
11 г.Камышлов 1128(1
12 г.Карпинск 116,6

'13 •г.Качканар 11,1
' Т4 г.Кировград 1519,9
• 1:5 г.Краснотурьинск -

16 г.Красноуральск 2,2
17 г Красноуфимск 2026,2

.18 . г.Кушва 121,6,9
19 г Невьянск 1282(6
20 г.Нижний Тагил 733,6
21 г.Нижняя Тура 1,0
22 (■/Первоуральск 335,1
23 г.Полевской 2,4
24 г.Ревда 676,8
25 г.Реж 2859,9

, 26, : , ■ г.Екатеринбург . 154,2
27., г.Североуральск 1101,9
28'’ г.Серов 275,6
29 г.Сухой Лог 5,3
30 г.Тавда 1983,7
31 Алапаевский 2105,6

-32 Артинский 1721,9
33 Ачитский 1257,0
34 Байкаловский 1294,8

.3,5 Белоярский 987,8
' 3 .6 Верхотурский 760,8

37?: Саринский 289,1
' "38 Ирбитский 1973,3

39 Каменский 1804,4
• 40 ■ Камышловский 17-49,1

41 Красноуфимский 1837,0
42 Нижнесергинский 1287,3
43 Новолялйнский 2,4
44 Пригородный 2334,7

-45 Пышминский 1-063,7
46 Серовский 681,3
47 Слободо-Туринский 1238,5
48 Сысертский 760,0
49 Таборинский 427,9
50 , Талицкий 1574,4
51 Тугулымский 1332,2
52 Туринский 1914,5
53 Шалинский 1393,2
54 г.Нижняя Салда 604,2
55 г Заречный 2,3
56 гАрамиль 241,4
57 г Верхний Тагил -
58 г Верхняя Тура 851,2
59 г Волчанок 187,7
60 г Дегтярск 1506,0
61 гСреднеуральск 4,6
62 п Пелым -
63 п Бйсёрть 1178,7

■ 64 п Верхнее Дуброво 131,0
65 п Верх-Нейвйнский 300,7
66 п Малышева 1062,5

• 67· · п Рефтинский 2,0
68 п Староуткинск 49,6

Итого по области 61277,3

ПОПРАВКА
В заметке “И форма, и содержание - новые” (“ОГ”, № 53 

за 20 марта, 2-я стр ) следует читать
“Контактные телефоны по заполнению “Формы № 1 - 

предприятие” 589-719, 516-265, 589-734.

Во исполнение областных за
конов “О лекарственном обеспече
нии граждан на территории Свер
дловской области” и “Об област
ном бюджете на 1999 год” в части 
финансирования расходов на обес
печение населения Свердловской 
области лекарственными средства
ми, отпускаемыми по рецептам вра
чей бесплатно Или со скидкой 
(именуемыми далее бесплатными 
И льготными лекарственными сред
ствами), Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить работу по обла

стной программе обеспечения на
селения Свердловской области ле
карственными средствами, отпус
каемыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой, “Доступ
ные лекарства”.

2. Утвердить Временное поло
жение об организаций лекарствен
ного обеспечения населения по 
рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой в 1999 году (прилагает
ся*).

3·. Утвердить Перечень лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения, отпускаемых 
по рецептам врачей бесплатно или 
со скидкой (прилагается.*).

4. Утвердить Перечень аптеч
ных организаций, осуществляющих 
отпуск лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
по рецептам врачей бесплатно или 
со скидкой (прилагается*).

5. Утвердить перечень предпри
ятий; размеры квот и виды нало
говых платежей в областной бюд
жет для финансирования центра
лизованных поставок лекарствен
ных средств по программе “Дос
тупные лекарства” (прилагается*).

6. Разрешить Министерству 
здравоохранения Свердловской 
области по согласованию с орга
нами местного самоуправления 
вносить изменения в Перечень ап
течных организаций; осуществля
ющих отцуск лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой.

7. Установить, что реализация 
настоящей программы осуществля
ется Территориальным фондом 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области и 
привлеченными им страховыми 
медицинскими организациями на 
некоммерческой основе. Средства, 
направляемые из бюджета Терри
ториальному фонду обязательно
го медицинского страхования Свер

дловской области, облагаются на
логами в соответствии с законода
тельством Российской Федераций 
как бюджетные средства.

8. В целях покрытия затрат оп
товых и аптечных организаций, в 
том числе Государственного уни
тарного предприятия Свердловской 
области “Фармация”, осуществля
ющих обеспечение Населения ле
карственными средствами по про
грамме "Доступные лекарства”, 
разрешить им компенсировать эти 
расходы в счет платежей в област
ной бюджет по налогам на при
быль, имущество';

9. Министерству экономики и 
труда Свердловской области (Ко
валева Г.А.):

9.1. Организовать и провести 
совместно с Территориальным 
фондом обязательного медицинс
кого страхования областной тен
дер на централизованные постав 
ки лекарственных средств по про
грамме “Доступные лекарства” в 
соответствии с действующим зако
нодательством.

9,2. Обеспечить порядок фор
мирования цен на продукцию (то
вары, услуги), направляемую на 
обеспечение финансирования цен
трализованных поставок лекар
ственных средств по программе 
“Доступные лекарства”, в соответ
ствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
04.02.98 № 113-п.

10; Министерству финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.):

10.1. Производить /финанси
рование расходов на обеспечение 
населения Свердловской области 
бесплатными и льготными лекар
ственными средствами в пределах 
средств, предусмотренных Облас
тным законом “Об областном бюд
жете на 1999 год”, в соответствии 
с порядком, утвержденным Прави
тельством Свердловской области.

10.2. В соответствии с утверж
денным порядком осуществлять 
перечисления денежных средств на 
текущие бюджетные счёта Терри
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования.

10.3. Обеспечить проведение 
взаиморасчетов по платежам в об
ластной бюджет с предприятиями, 
утвержденными пунктом 5, в счёт 
финансирования программы “Дос
тупные лекарства”

10.4. Осуществлять контроль 
над целевым использованием 
средств областного бюджета, вы
деляемых на цели, указанные в 

настоящем постановлении.
11. Министерству здравоохра

нения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

11.1. Подготовить совместно с 
Территориальным фондом обяза
тельного медицинского страхова
ния проекты межправительствен
ных соглашении о поставках ле
карственных средств и изделий 
медицинского назначения в обмен 
на встречные поставки продукции 
предприятий Свердловской облас
ти с Курганской, Тюменской, Пер
мской областями, республикой Та
тарстан и г. Москвой.

11.2. Утвердить перечень уч
реждений здравоохранения, осу
ществляющих выписку рецептов 
для бесплатного и льготного от-' 
пуска.

12. Территориальному фонду 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области 
(Чарный Б.И.):

12.1. Осуществлять функции 
ёдийого расчетно-кассового цент
ра с аптечными организациями, 
осуществляющими отпуск лекар
ственных средств по программе 
“Доступные лекарства”.

12.2. Заключить договоры на 
централизованные поставки лекар
ственных средств с организация
ми, определенными путем област
ного тендера, на основании обла
стного заказа и межправительствен
ных соглашений.

12.3. Компенсировать затраты 
аптечных организаций по бесплат
ному и льготному лекарственному

*Примечание: заинтересованные лица и организации могут 
ознакомиться с приложениями к настоящему постановлению в 
администрациях муниципальных образований, Территориальном 
фонде обязательного Медицинского страхования Свердловской 
области (тел. 75-68-65).от 22.03.99 № 337-п г. Екатеринбург

Об утверждении перечня муниципальных 
образований, на территориях которых отдельные 

виды деятельности предприятий и организаций 
подлежат льготному налогообложению

С целью реализации статьи 8 
(пункт 1.1.) Областного закона “Об 
областном бюджете на 1999 год” 
Правительство .Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муни

ципальных образований, на тер
ритории которых деятельность ука
занных в приложении предприя
тий и организаций по добыче об
щераспространенных ископаемых, 
а также Сбору и переработке дико
растущих трав, древесных смол, 
ягод, и грибов, по рыболовству 
подлежит освобождению от упла
ты налога на прибыль и налога на 
имущество в части, зачисляемой в 
областной бюджет, при условии 
обеспечения ведения раздельного 
учета по видам деятельности.

2. Предприятиям и организа
циям; подпадающим под действие 
пункта 1 данного постановления:

2.1 В целях правильного йс 
числения налогов обеспечить раз 

обеспечению граждан путем цент
рализованных поставок лекарствен
ных средств; а также за счет фи
нансовых средств, перечисляемых- 
на текущие бюджетные счета Тер
риториального фонда Министер
ством финансов области в соот
ветствии с п.9.2.

12.4. Представлять в Министер
ство финансов Свердловской об
ласти квартальные и годовые от
четы по форме 2 в соответствии с 
письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 27:06.95 
№ 61.

13. Просить Губернатора Свер
дловской области подписать меж
правительственные соглашения о 
поставках лекарственных средств 
и изделий медицинского назначе
ния в обмен на встречные постав
ки продукции предприятий Сверд
ловской области с Курганской, 
Тюменской, Пермской областями, 
республикой Татарстан и г. Моск
вой.

14. Постановление Правитель
ства Свердловской области опуб
ликовать в ’Областной газете”.

15. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердлов
ской области Ковалеву Г.А. и за
местителя председателя Правитель
ства Свердловской области Спек
тора С.И.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утвержден 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 22.03.99 № 337-п

Перечень муниципальных образований, на территории которых расположёны предприятия и организации, осуществляющие деятельность но сбору и переработке дикорастущих трав, ягод, грибов, по рыболовству, которые освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в части, зачисляемой в областной бюджет

дельное ведение учета по видам 
деятельности.

2.2. Ежеквартально, в срок до 
25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять 
в Министерство экономики и тру
да Свердловской области инфор
мацию об объемах налога на 
прибыль и налога на имущество, 
высвобожденных в результате 
предоставления налоговой льго
ты, и использовании этих 
средств.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на заме
стителя председателя Правитель
ства Свердловской области, мини
стра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование предприятий» 
организаций

1. Алапаевский район Кооппромхоз Алапаевского 
райпотребсоюза 
Махневское райпо

2. Артемовский район Артемовское заготовительно-производ
ственное коммерческое потребобщество

3. Артинский район Артинское райпо
4. Ачитский район Ачитский райпотребсоюз 

СПК “Заря”
5. Белоярский район Баженовское потребительское общество 

ТОО “Рыбак”
Совхоз "Некрасовский”
Подсобное хозяйство Белоярской АЭС

6. Байкаловский район Байкаловский райпотребсоюз 
Колхоз “Заря”

7. Богдановичскоё Богдановичское райпо 
Билейский рыбопитомник 
Богдановичский пищекомбинат 
облпотребсоюза

8. Верхотурский уезд Потребительское общество “Верхотурский 
кооппромхоз”

9. Гаринский район Гаринское райпо Рыбзавод ’Гаринский” 
Госпромхоз “Гаринский”

10. Камышловский район Квашнинское потребительское общество
11. Каменский район ТОО “Родина” 

СХПК “Родина”
12. Невьянский район Райкоопзаготпром Невьянского райпо 

Кооператив ’Нейва” 
Рыбзавод “Таватуйский”

13. Нижнесергйнское Нижнесергинский райпотребсоюз
14. Нижнетуринский район Нижнетуринский рыбхоз
15. Пригородный район Петрокаменское райпо
16. Пышминский район Пышминский райкоопзаготпромторг
17. Слободо-Туринский Слободо-Туринский райпотребсоюз

район Колхоз “Урал”
18. Серовский район Сосьвинское райпо
19. Сысертский район КСХП “Щелкунчик”
20. Тавдинский район Тавдинский кооппромхоз 

КСХП “Мостовка” 
Тавдинский рыбзавод

21. Талицкий район Потребительское общество “Талицкое” 
Коллективное хозяйство им.Ленина

22. Тугулымский район Тугулымский райпотребсоюз
23. Туринский район Туринское райпо 

АОЗТ "Восход”
24. Таборинский район Таборинское райпо 

Госпромхоз “Таборинский”
25. Шалинский район Шалинское райпо
26. город Арамиль Сысертское райпо
27. город Асбест Рефтинский рыбхоз
28. город Верхний Тагил Верхнетагильский рыбхоз
29. город Екатеринбург Екатеринбургская заготовительно-сбытовая 

база Облпотребсоюза
Госпромхоз Центральный
НПП “ФИШ”
ЗАО “ИНСТР”
ТОО “Алкан"
Производственное охотничье-рыболовное 
предприятие УрВО

30. город Ивдель Госпромхоз “Ивдельский”
31. город Ирбит ■Ирбитское межрайонное торгово-заго

товительное потребительское общество 
“Уралкоопзаготторг” 
АООТ “Сельхозтехника”

32. город Карпинск Госпромхоз “Кытлымский”
33. город Красноуфимск ООО “Маяк”
34. город Кушва Кушвинский кооппромхоз
35. город Североуральск Госпромхоз “Денежкин камень”
36. город Серов Госпромхоз “Серовский”
37 город Среднеуральск СХП “Энергия”
38. город Сухой Лог Сухоложское райпо
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости культуры
09.15 "Жестокий ангел". Сериал
10.05 "Здоровье"
10.35 "Волшебное кольцо" Мультфильм
10.55 Поле чудес
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Чемпионат мира по фигурному

К АНАЛ/ФОССИЯ"
Уважаемые телезрители! Приносим свои 

извинения за возможные перерывы 
в работе телеканала с 22.00 до 01.00 
в период. с 15 февраля по 4 апреля 
с.г. в связи с прохождением спутни
ком

07.00 - 9.35 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
07.20 "У всех на устах"
07.45 Телеигра "Программа передач" 
09.15 "Дежурная часть"

-КУЛі>ТУРА*/І«ТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 "ДЕТСКИИ СЕАНС". Программа 

мультфильмов
11,25 "Тебе поем "Весна"
12.00 "Кукла". Художественный фильм. 

/Польша/ Режиссер Р.Бер. 6-я се
рия

13.20' ■'Возвращение Саши Соколова”
13.45 "Академический час". О.Митяев
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...

областное тв
06.55 Александр Коберниченко в про

грамме Александра Левина "ПРЯМОЙ 
РАЗГОВОР"

07.55 НАВИГАТОР
09.00 "Сам себе модельер''
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Москва"
10.55 "Доходное место”
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала" 

(колумбия)
11.55 НОВОСТИ

*10 КАНАЛ-
08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09,05 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
09.30 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
10.05 "ПЛЯЖ". Художественный сериал
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ

06.00 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
(1999 г.)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
эфир положительных эмоций)

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

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 "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с “Ох, уж эти детки!"
09.00 ПОГОДА

06:00 "мтѵ биоритм"
06.50 КСТАТИ
06.55 Все игры в программе "32-бит

ные сказки"
07,40 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
07.15 "Добрый Монинг!" утренняя раз

влекательная программа АТН.
08.45 "МТѴ БИОРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа МТѴ "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

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

·' - ->FA«TB-
07.00 "Пост-фактум"
07.10 "Золотые голоса в России". На

родный артист России, лауреат Госу
дарственной премии СССР Сергей 
Лейферкус. Передача 2-я

07.40 Информ, прогр. -'Факт"
08.00 "Спорт без границ"
08.25 "Звезды музыкального кино".

1 Г.45 "Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12,05 "И это кино!"
12.30 Мультфильмы
13.00 Детская программа "Пестрый зон

тик"
13.25 "Горы музыки"
14,00 Х/ф "Лотерея" (США, 1994 г.)
15.45 Т/с "Семья для двоих" (Фран-

КАНАЛ-
09.00 Час сипы духа
10.00 Хі-пшзіс
10.30 Русский дом
11.30 Музыкальный антракт

"АСВ"
07.30 "Православие"
07.45 Наша музыка: Маша Распутина
08.45 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Мальішева-73"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Аналит. прогр. ''Обозреватель"

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"

□ □ ШОШ Газета

катанию. Показательные выступления.
Передача из Финляндии 

■15.00 Новости (с сурдопереводом) I понедельник 291ЕЙЗЕ·
15.40 "Волк и теленок". Мультфильм

I-
15.55 Звездный час 19.05 Чемпионат мира по фигурному 21.45 Понедельник с Познером. Про-
16.30 ...До шестнадцати и старше катанию, Показательные выступления. грамма "Человек в маске"
17.00 "Жестокий ангел!'; Сериал Передача из Финляндии 22.30 Приключенческий сериал "Горец-
18.00 Новости (с сурдопереводом) 20.45 "Спокойной ночи,малыши!" IV". "Двойной орел”.
18.15 Эти забавные животные 21.00 Время 23.25 Взгляд
18.45 Здесь и сейчас 21.35 Погода 00.10 Однако

09.35 TV CLUB 14.30 "Матери, жёны и любовницы". 19.15 "Человек с киноаппаратом".
09.50 "Товары-почтой" Телесериал (Польша) Д/фильм
10.00 "Санта-Барбара”. Многосерийный 15.20 "Богатые и знаменитые"; Телесе- 20.00 РТР. Вести

художественный телефильм риал (Аргентина) 20.30 ПОДРОБНОСТИ
10.45 "Музыка, музыка..." 16.15 РУССКОЕ ЛОТО 20.45 "Любовь с первого взгляда”
11.00 ВЕСТИ 17.00 ВЕСТИ 21.20 Ф.Шопен. Играет Н. Панкова
11.30 Телесериал "Мелочи жизни” 17.30 БАШНЯ! Молодёжная информа- 21.50 "И о погоде"
12.30 ЗЕРКАЛО ционно-развлекательная программа 22.00 "7 канал"
13.30 “Боцман и попугай". "Стихи с 17.55 "Теленеделя" 22.30 "Досье"

бегемотами”. Мультфильмы 18.10 "КОАПП". Прогр. м/фильмов 22.50 Финал чемпионата России по во-
13.45 "Музыка, музыка...” 18.30 "Пупс-шоу" лейболу. Суперлига. Женщины
14.00 ВЕСТИ 19.00 "7 канал" 00.15 РТР. ВЕСТИ

15.00 IX Международный фестиваль те- кательно-познавательная программа) И.Масленников
лепрограмм для детей и юношества. 18:2-5 "Четыре танкиста и собака". Те- 22.10 "Чудо-сказка"
"Кырачаан" лесериал /Польша, 1966г./; Режис- 22.30 Новости культуры

15.15 "Живое дерево ремесел" сер К.Налецкий. 6-я серия 22.50 "Такое кино". "И представление
15.20 М.Горький "Умирает душа". Те- 19.15 "15-й подъезд"; Ведущий В.Васи- продолжается" . Документальный

леспектакль. 1-я серия льев фильм /Индия/
16.30 Новости культуры 19.40 "Два Владимира в поисках света" 23.45 После новостей...
16.45 М.Горький "Умирает душа" Те- 20.00 "Мир авиации" 00.05 "Кукла!'. Художественный фильм

леспектакль. 2-я серия 20.30 Новости /Польша/. Режиссёр Р.Бер. 6-я се-
17.45 "Без визы". "Путешествие по Аме- 20.40 "Ваше сословие "' рия

рике" 21.05 Музыкальный экспромт 01.25 "Вечные образы искусства"
18.00 Новости 21.20 "Какой молодёц этот Зощенко!" 01.50 "Видеопоэзия". К.Кедров
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ"; (Детская развле- 22.00 "Университетский проспект”. 02.00 Новости культуры

12.05 "Золотая маска": Дневник фести- 17.45 "Оставайтесь с нами” 21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
валя 17.55 НОВОСТИ 21.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"

12.20 "Джузеппе Верди". Тёп. худ. 18.00 День рождение "ПЯТЬ С ПЛЮ- 21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
фильм (Италия); 8 с. СОМ" 22.30 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА-, "Шпана”.

13.40 "Оставайтесь с нами" 18.25 Погода ОТВ ФйЛьм из сериала "Наварро”
13.55 НОВОСТИ 18.30 "Люди Тайфона". Худ; т/ф (Вели- 00.15 ВРЕМЕЧКО
14.00 "Базар” кобритания) 1 с. 00.45 "Пресс-экспресс"
14.25 "Зеленый кузнечик". Мультфильм 19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 01.00 "СОБЫТИЯ". Информ: прогр.
14.35 "Меценат". Д/ф "Бестолковые" (США) 01.45 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
15.40 "Петровка, 38" 19.55 НОВОСТИ 01.55 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ 20.15 "Минувший день" 02.10 ВРЕМЕЧКО; "Ночной полёт!'
16.15 КОННЫЙ СПОРТ 20.25 "Мисс УГТУ-99" 03.00 НОВОСТИ
16.55 Телесериал. "Золотая клетка" 20.55 Погода ОТВ 03.05 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

13.05 Детская для взрослых молодежи. (Франция) 20.55 АСТРОПРОГНОЗ
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!" 18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал 21.00 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
14.05 "РЕНОМЕ" 19.45 Народный конкурс красоты "30- 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
14.45 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. Тег ЛУШКА" 22.30 "Звездный понедельник”. Брижитт

лесериал (США) 19.55 "Парижские тайны Эльдара Ряза- Бардо в мелодраматической коме-
15.15 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” нова" Р. Гари, часть 1-я дии "МАДЕМУАЗЕЛЬ СТРИПТИЗ”
16.15 Телесериал "НАНО" (Аргентина) 20.20 "СГІОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес- 00.30 НОВОСТИ REN-TV
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ тиваль 00.40 Спорт-курьёр
17:45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 20.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ". Те- 00.55 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал для лесериал (США) 01.55 Ночной музыкальный канал

11.30 Т/с "Сыскное агенство ТЭКС" 16.30 Сериал для подростков "Косми- 19.30 Детектив "Она написала убийство"
13.20 "Мегадром агента Z" ческие приключения" 20.3(1 НОВОСТИ
14.00 Мультсериал "Новые прйключе- 17.00 Молодежный сериал "Нэнси Дрю 21.30 Николай Еременко-ст., Николай

ния Пиноккио" и ребята Харди” (1991 г.). Франция Еременко-мл. в драмё "СЫН ЗА
14.30 Сериал "Тихие воды" — Канада ОТЦА" (1995 г.). Россия
15.30 Мультсериал ''Приключения Па- 17.30 Сериал "Верность любви" 23.10 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

пируса" (1998 г.). Франция 18.30 Ток-шоу А.Караулова "Момент ДЕМИЯ" (1997 г.). США
16.00 Мультсериал "Приключения Бо- истины" 00.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":

лека и Лелека" 19.00 Ток-шоу "СТЕНД" "Ритмы латинос", "Шлягеры МСМ"

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- винкля и их друзей" 20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
ВОЙ 15.30 М/с "Гуфи и его команда" 21.00 Т/с "Мёлроуз Плейс”

09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210" 16.00 М/с "Чокнутый" 22.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
10.30 Т/с "Мёлроуз Плейс” 16.30 М/с "Ох, уж эти детки!" ВОВ.” (в гл. ролях Дои Джонсон и
11.30 М/ф "Братья Лю" 17.00 Боевик "КОМАНДА А". США Филипп Майкл Томас)
12.00 "Зеленые просторы". Комедий- 18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас- 23.00 Фирма "Сандре” представляет:

ный сериал тический сериал мебель "Хельга'!
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ" 19.30 "День города". Информационная 23.05 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИ-
13.30 Вадим ГЛАЗМАН в программе программа КРЫТИЕМ”. (Первая серия)

"ПОЛНЫЙ АБЗАЦ'! 19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 00.00 Х/Ф "ОТЕЛЬ”
14.00 Т/с "Фалкон Крест" ВОЙ 01.00 Т/с "Зеленые просторы”
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 19.55 ПОГОДА 01.25 "День города'! (до 01.35)

нажды Утром" леканале АТН грамма
11.20 Суперпридурки в мультфильме 19.50 Белый камень — круг добра”. 22.30 Информационный час "Известия

"Beavis & Butt-Head" информационно-позитивная про- АТН”
11.30 Русский хит-парад "20-ка Самых грамма 23.00 Программа "Т-34. Время впе-

Самых" за год 20.00 Информационный час "Известия ред"
12.30 Клип-энциклопедия — “Музы- АТН" 23.05 Криминальные события, проис-

кальное чтиво" 20.30 Программа "Т-34. Время впё- шествия в программе "Горячая точ-
13.00 Экстремальный спорт в програм- ред ка"

ме "Новая Атлетика” 20.35 Криминальные события, проис- 23.15 Тема дня в программе "3/4"
13.30 "МТѴ БиоРИТМ" шествия в программё "Горячая точ- 23.35 Суперпридурки в мультфильме
16.30 Клип-энциклопедия — "Музы- ка" "Beavis & Butt-Head"

кальное чтиво" 20.45 Тема дня в программе "3/4" 00.00 "Топ 20 Австралия"
17.00 "Дневной каприз” 21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 0.1.00 Хиты мирового кинематографа
19.25 КСТАТИ 21.50 "ЛДПР". Хроники партийной жиз- в программе "Большое кино"
19.30 Все игры в программе "32-бит- НИ 01.30 Золотая видеотека в программе

ные сказки" 22.20 Белый камень — круг добра". "Высшая проба”
19.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те- информационно-позитивная про- 02.30 "МТѴ БиоРИТМ"

Марго Фонтейн "Как прекрасно светит сегодня луна" погоде" с Д. Бугровым
08.40 М/ф "Старые знакомые" 17.30 Информ, прогр. "Факт" 20.25 М/ф "Котенок по имени Гав" №1
09.00 Т/с "Дикая кошка", 51—52 17.40 Х/ф "Мушкетёры, 20 лет спус- 20.40 Тележурнал "Только для жен-
09.50 "Аистенок" тя", 3 с. щин"
10.35 Д/ф "Яви чудо". Об экстрасен- 19.00 "Документальный экран". И.Бе- 21.05 Т/с "Суррогатная Мать", 30 с.

сорных возможностях человека ляев "Семейное дело” 22.00 Видеожурнал "Фокус торговли”
11.05 Т/с "Колесо огня", 51-52 с. (Бра- 19.55 "Из XX в XXI век". Поэт и пере- 22.20 Х/ф "Вход в лабиринт”, 1 с.

зилия) водчик С. Липкйн 23.35 Информ, прогр. "Факт"
17.00 м/ф "Приключения Рейса. Рекс- 20.00 Программа "Православие" 23.45 "Спорт каждый день". Телеобоз-

робинзон", "Негритянская сказка". 20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По рение

ция) 18.55 ПРОСТО НОВОСТИ 22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия)
16.10 "Ночные новости" 19.00 Т/с "Секрет Тропиканки" (про- 23.15 ПРОСТО НОВОСТИ
16.25 Д/ф из серии "Путешествия с должение) 23.30 Д/ф из серий "Путешествия с

Национальным Географическим Об- 19.30 Шоу-программа с группой Национальным Географическим Об-
ществом" "ДЮНА" ществом"

17.00 "Мак и Матли" 19.55 ПРОСТО НОВОСТИ 00.05 ПОГОДА
17.25 "Кабум-казум" 20.10 Детектив "КРАСОТКА И ДЕНИЗ" 00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-
18.00 ПОГОДА (Дж. Дафрн, Д. Мано, США, 1990 г.) водом)
18.05 Детская программа "Пестрый зон- 21.55 ПОГОДА 00.30 "Магия оружия”

тик" 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере- 00.55 "Ночные новости"
18.25 Т/с "Секрет Тропиканки" водом) 01.00 ПОГОДА

Ц.35 "Путь воина" 19.30 БАШНЯ. Мол. информ.-развл. превосходительства". 1 с.
16.00 Х/ф "Ищите женщину". 1 с. прогр. 21.20 "Мистер Бин — Черная змеюка".
17.25 "Гвоздь" + кино (Л. Куравлев) 19.55 "Гомеопатия и здоровье" Телесериал(Великобритания)
17.45 Музыкальная мозаика 20.00 Юрий Соломин, Владислав 22.00 ВЕСТИ
18.40 Сериал "Запретная женщина” Стржельчик, Николай Гриценко в 22.40 ПОДРОБНОСТИ
19.25 Музыка на канале прикл. телефильме "Адъютант его 22.55 "Любовь с первого взгляда"

12.55 Прайс-Лист: агентство недвижи- 16.50 Сериал "Расскажите об этом Дет- 20.15 Катастрофы недели
мости "Малышева-73” расси": "Поговорим о сексуальности” 21.15 Юмор, сериал "Третья планета

13.00 ТСН-6 17.20 Сериал "Дикая Роза", 63—64 с. от Солнца", 55 с.
13.10 “Скандалы недели" 18.10 Прайс-Лист: агентство недвижи- 21.50 Инфо-Тайм
13.40 "Обоз" мости "Малышева-73" 22.00 "Новости дня"
14.30 "Звезды о звездах": "На-на"-10 18.15 "Шоу Бенни Хилла" 22.30 "Обоз"

лет! 19.10 "Финансовые головоломки" 23.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
15.00 ТСН-6 19.30 "Срок годности" 23.50 Инфо-Тайм
15.10 День за днем 19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ" 00.0,0 Ночной сеанс, "Импровизация"

11.30 "Итоги. Ночной разговор" 16.00 "Сегодня" 19.55 "Час сериала". "Детектив Нэш
12.00 "Сегодня" 16.25 "Мир приключений и фантасти- Бриджес" (США)
12.20 "Герой дня без галстука” ки". "Конан" (США) 21.00 "Сегодня"
12.45 "Впрок" 17.20 "Сегоднячко". "Красная стрела" 21.40 "Герой дня"
13.05 "Час сериала". '.'Детектив Нэш 18.00 "Сегодня" 22.00 Премьёра НТВ. Алексей Сереб-

Бриджес" (США) 18.30 "Впрок" ряков в боевике "Фанат"
14.00 "Сегодня" 18.55 "Сериал". "Любовь и тайны Сан- 23.35 "Итого" с Виктором Шендерови-
14,30 "Старый телевизор" вспоминает: сет Бич" (США) чем

"Россия молодая" 19.40 "Криминал" 00.00 "Сегодня"

Телеанонс
“Россия”

14.30 - Начало телесериала “МАТЕРИ, ЖЕНЫ, ЛЮБОВНИЦЫ” (Польша, 1996). 
Всего 13 серий. 1-я серия, 1-я часть. Режиссер - Юлиуш Махульский. В ролях: Габриела 
Ковнацка, Малгожата Потоцка, Эльжбета Зайонцувна, Анна Романтовска, Ян Энглерт, Ян 
Новицкий. Судьбы четырех подруг полтора десятка лет назад закончивших медицинское 
училище, сложились по-разному

4 канал
19.30 сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. В Кэбот Коув возвращается 

племянник Джессики,.Грейди, который получает назначение на высокий пост в одной 
известной в городе компании Грейди начинает бурную деятельность и лишь потом 
понимает, что оказался втянутым в чей-то коварный план Но уже слишком поздно

21.30 Драма “СЫН ЗА ОТЦА” (Россия, 1995) Московский преуспевающий врач, 
имеющий собственную клинику, приезжает к отцу в Минск Некогда один из ведущих 
медиков, теперь отец оказывается ненужным и забытым. Сын помогает ему начать новое 
дело и возвращает отца к активной жизни Режиссер Н Еременко-мл.В ролях Н 
Еременко-ст, Н Еременко-мл

23.10 Комедийный сериал “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ” “БЕСЦЕННАЯ МУ
МИЯ” В полицейскую Академию вместо велотренажера случайно доставили мумию. Мумия 
эта оказалась вовсе не забальзамированным телом, а живым человеком, который под 
видом экспоната должен был попасть в музей и выкрасть бесценную египетскую статуэтку

"47 канал”
20.00 Телевизионный приключенческий фильм "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДЙТЕЛЬСТВА” (“Мосфильм”, 1969). Всего 5 серий. Режиссер - Евгений Ташков. 
Композитор - Андрей Эшпай. В ролях: Юрий Соломин, Александр Милокостый, Владис
лав Стржельчик, Владимир Козел, Татьяна Иваницкая, Анатолий Папанов, Николай 
Гриценко, Виктор Павлов, Юрий Назаров, Игорь Старыгин, Валентин Смирнитский, 
Людмила Чурсина, Сергей Цейц, Владимир Самойлов, Михаил Кокшенов, Юрий Медве
дев. Кто-то передает деникинцам информацию о планах Красной Армии. Красный 
разведчик Кольцов, направленный со спецзаданием в штаб Добровольческой армии, 
становится адъютантом командующего корпусом·, генерала Ковалевского. 1-я серия.

21.20 - Начало комедийного телесериала “МИСТЕР БИН - ЧЕРНАЯ ЗМЕЮКА” 
(Великобритания). Всего 24 серии Режиссеры - Мартин Шардлоу, Манди Флетчер, 
Ричард Баден. В ролях: Роуэн Аткинсон, Тони Робинсон, Брайан Блессед, Роберт Ист 
Черная Змеюка - вот прозвище проклятого судьбой рыцаря средневековья, сеющего 
беды и разрушения. Убийство собственного дяди Ричарда III ѵтало первым в череде 
зловещих деяний Черной Змеюки, предсказанных древними ’ я серия Продолжение 
в следующие дни недели

51 канал
22.00 - Боевик “ФАНАТ” (Кинообъединение “ТИРС” 1989/ Режиссер Владимир 

Феоктистов В ролях: Алексей Серебряков, Олег Кантемиров Федор Сухов, Людмила 
Антонюк, Мария Селянская, Юрий Горобец, Мартыньш Вилсоне Великолепный каратист 
по прозвищу Малыш, не зная, чем заняться после закрытия его спортивной секции, 
подался в’рэкетиры Однако, парень быстро понял, что в мафии он чужой, и его место 
по другую сторону баррикад

_______-ОРТ"_______
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 ''Жестокий ангел". Сериал
10.20 Взгляд
11.05 "Папа, мама и золотая рыбка". 

Мультфильм.
11.15 "Смехопанорама Евгения Петро

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

: КАКАЛ
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". Сериал
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Телесериал "Мелочи жизни"
14.00 РТР. ВЕСТИ

: - "КУ ЛЬТУРА-/НТТ :
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 ‘‘Такое кино". "И представление 

продолжается". Документальный 
фильм (Индия)

11.20 Международное обозрение
12.00 "Кукла". Художественный фильм 

7-я серия
13.20 "Театр моей памяти”. Авторская 

программа В.Смехова. "Али-папа"
13.5,0 "Книжный кладезь"
14,00 ."Мир авиации"
14.30 Новости-культуры

©ВЛАСТНО« ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.
07,30 "СПОРТ-АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР
09.00 "Всё наоборот". 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

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

тина)
11.00 Х/ф "МАДЕМУАЗЕЛЬ СТРИПТИЗ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе-

«4КАИдл"
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"

-FTK"
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 "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
08:30 М/с "Ох, уж эти детки!·'
09.00 ПОГОДА

*AHF
06.00 "мтѵ биоритм"
06.45 КСТАТИ
06.55 "32-битные сказки"
07.10 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле

канале АТН
07.15 "Добрый Монинг!"
08.45 "МТѴ БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя гр. МТѴ "Однажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"

-BFA-TB-
07.00 "Гарант-ТУ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век". Поэт и пере

водчик С. Лилкин
07.15 М/ф "Мы за солнышком идем"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день"
08,00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех"

-СТУДИЯ-41”
11.30 ПРОСТО новости
11.45 "Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет Тропиканки”
13.00 "Пестрый зонтик"
14.00 Х/ф "Красотка и Дениз" (США)
15.45 Т/с "Семья для двоих"

«47 КАНАЛ*
08.30 "Мы строим дом"
09.00 Х/ф "Ищите женщину". 1 с.
10.25 "Гвоздь" + кино (Л. Куравлев)
10.45 Музыкальная мозаика

у . ■ . «АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Финансовые головоломки"
08.20 "Срок годности"
08.35 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00

«ЗИ КАНАЛ«
08.05 НОВОСТИ (от 29 марта)
09.10 ‘‘Сериал". "Любовь и тайны Сан- 

сет Бич" (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 "Мир кино'" Х/ф "Карьеристки"
11.45 М/ф "Веселая карусель"

13.00 Милицейский сериал "Улицы раз
битых фонарей-3". "Погоня за при
зраком"

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 Счастливый случай
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопереводом)

14.30 "Матери, жены и любовницы". 
Телесериал (Польша)

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

.16.15 "Боцман и попугай”. Мультфильм.
16:25 "Первые поцелуи". Телесериал
16.50 "Гомеопатия и здоровье''
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ
18.00 "Телеанонс"
18.05 "Пупс-клип"
18.10 "КОАПП". М/фильм
18.30 4 апреля - повторные выборы

вторник марта

14.40 После новостей.;.
15.00 "Российский курьер". Ярославс

кая область
15.40 "Надежды Европы, или Любовь к 

трем апельсинам"
16.05 АКАДЕМИЯ СПОРТА
16.30 Новости культуры
16.45 "Без визы". "В' Германии"
16.55 "Рассказы старого сплетника", 

Авторская программа А.Белинского. 
"Жизнь артиста". Алла Осипенко

17.20 "Живое дерево ремесел"
17.25 IX Международный фестиваль те

лепрограмм для детей и юношества. 
"Сладкая избушка"

12.05 "Страна советов"
12.20 Мультфильм
12.30 "Джузеппе Верди". Тел. худ. 

фильм (Италия). 9 с.
13.45 "Оставайтесь с нами"
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Исчезающий мир". Д/с
14.36 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14.40 "Охотный ряд". Ток-шоу
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 Док. фильм "Окно в мир"
16.40 "Комильфо"
16.45 “Дамский клуб "Элита"

нии Лариной
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "Парижские тайны Эльдара Ряза

нова" Р. Гари, часть 1-я
14.45 "Дневной сеанс". О. Даль, И. Ва

сильев, И. Печерникова в фильме "Ва
риант "Омега", 4 с.

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

"НАНО" (Аргентина)
17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ

11.30 Драма "Сын за отца" (1995 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 Сериал для подростков 'Эмили

18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Тема
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Погоня за при
зраком"

20.45 "Спокойной ночи,малыши!"
21.00 Время

депутата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердлов
ской области по Орджоникидзевско- 
му одномандатному избирательно
му округу № 9

19.00 "7 канал"
19.15 "Вкус власти"
19.40 "Посвящение". Концерт Юных 

музыкантов
20.00 РТР. Вести
20:30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
21.20 "Не словами, а делами"

18.00 Новости
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.25 "Четыре танкиста и собака”. Те

лесериал
19.05 ''Поэзия и правда жизни". Сергей 

Дягилев. Передача 1-я
19.35 Р.Штраус. Симфоническая поэма 

"Дон Жуан"
19.45 "Осенние портреты". В.К.Мельни- 

ков
20.10 "Ортодокс"
20.30 Новости
20.40 "НОУ-ХАУ"
20.55 "Режиссер Григорий Залкинд"
21.35 "Кумиры". Шарль Азнавур

16.55 Телесериал. “Золотая клетка"
17.45 "Оставайтесь с нами"
17.55 НОВОСТИ
18.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
18.25 Погода ОТВ
18.3,0 "Люди Тайфона". Худ. т/ф, 2 с.
19.25 "Как добиться успеха. Доктор 

Богданов"
19.30 Сериал "Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25· "Стройкомплекс Среднего Ура

ла". Тележурнал
20.40 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ"

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

18.15 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал для 
молодежи (Франция)

18.55 "СЕЛЕСТА", Телесериал
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 “АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д. 

Якубовского
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль

из Нью-Мун" (1996 г.). Канада
17.00 Молодежный Сериал "Нэнси Дрю 

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

17.30 Сериал "Верность любви” (Ита
лия)

18.30 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС" С 
Дмитрием Киселевым

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"

21.35 Погода
21.45 Лирическая комедия "Одиноким 

предоставляется общежитие"
23.20 "Мама" в "Тихом доме" Сергея 

Шолохова
23.45 "Этот мир придуман не нами..." 

Леонид Дербенев.
00.25 Однако

21.30 "Екатеринбургские тайны”
21.45 Хроника происшествий
21.55 "И о погоде"
22.00 "7 канал”
22.30 "Мой город”
22.35 "Новости бизнеса"
23.05 РТР.' Урмас Отт с П.Н.Гусевым, 

главным редактором "МК"
00.10 "Дежурная часть"
00.25 ВЕСТИ
01.05 СГТРК. Финалы чемпионата Рос

сии по волейболу
02.20 "Я вам спою". Концерт

22.00 Мультфильм
22.15 "Чудо-сказка"
22.29 "Азбука. Говорите по-русски”
22.30 Новости культуры
22.50 "Документ-панорама". "Не- 

руш", "Фауст·“ Арлена", "Органы 
Белоруссии". Документальные 
фильмы

23.45 После новостей...
00.05 "Тут шумят чужие города"
00,15 "Кукла". Художественный фильм, 

7-я серия
01.35 "Из концертного зала”. Скрипач 

А.Сороков
02.05 Новости культуры

20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "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"

20.30 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Семейное кино". Мэттью Броде

рик, Пэтрисиа Аркетт в мелодраме 
"БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ". (США)

00.45 НОВОСТИ ЯЕН-ТѴ
оо.55 Спорт-курьер
01.10 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.10 Ночной музыкальный канал

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

20.30 НОВОСТИ
21.30 Мел Брукс в комедий "СТРАХ 

ВЫСОТЫ" (США)
23.20 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (1997 г.). США
00.10 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 

"Maxi dance", "Техно-вторник”

09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

09.15 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
11.30 М/ф "Последний лепесток”
12.00 Сериал "Зеленые просторы"
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
14.00 t/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль-

винкля и их друзей"
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 "День города!'
19.15 АСТРРПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
19.25 ПОГОДА

19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". В прямом эфи
ре Аркадий Чернецкий

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

ВОВ"
23.05 ''ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с "Зеленые просторы"
01.25 "День города" (до 01.35)

09.55 Утренняя пр. МТѴ "Однажды Утром"
11.20 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
11.30 "Топ 20 Австралия"
12.30 "Музыкальное чтиво"
13.00 "Star-Трэк”
13.30 "МТѴ БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневкой Каприз МТѴ"
19.00 "MTV БиоРИТМ"
19.25 КСТАТИ
19.30 "32-битные сказки"
19.45 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Теле-

каналеАТН
19.50 "Белый камень — круг добра", ин

формационно-позитивная программа
20.00 Информационньм час "Известия АТН'
20.30 Программа "Т-34. Время вперёд"
20.35 Криминальные собьпия, происше

ствия в программе "Горячая точа''
20.45 Тёма дня в программе "3/4"
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ”
21.55 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ" программа

ОѴГ
22.25 "Белый камень — круг добра", ин

формационно-позитивная црограмма

2130 Информационньм час 'Мзмстия АТН'
23:00 Программа "Т-34. Время вперед"
23.05 "Горячая точка"
23.15 Тема дня в программе ”3/4”
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "Итак. 90-е"
01.00 "Ультра звук". "Рок’н’ролльные 

дрязги''
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба”
02.00 "МТѴ БиоРИТМ"
02.30 "Музыкагьное чтиво"

08.20 "Вояж без саквояжа”
08.40 Научно-популярный сериал "Тай

на для миллионов глаз". В травяных 
джунглях

0,9.00 Т/с "Дикая кошка”, 53-54 с.
10.00 "Аистенок"
10.30 Д/ф "Яви чудо"
11.00 Т/с "Колесо огня", 53—54 с.
17.00 М/фильмы
17.30 Информ, прогр. "факт"
17.40 Х/ф "Мушкетеры, 20 лет спус-

тя”, 4 с.
19.15 "Классика. Избранное". М. Рост

ропович, Л. Паваротти
19.30 "Только для женщин”
19.55 "Из XX в XXI век” Директор 

Центра реабилитации больных со 
спинно-мозговой травмой и послед
ствиями детского церебрального па
ралича, академик В. И. Дикуль

20.00 Скарт-ТВ представляет: "Неделя 
Орджоникидзевского района"

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

20.25 М/ф "Котенок по имени Гав" №2
'20.40 "Кумиры экрана" Лидия Смир

нова. Ведущая. К. Лучко
21.05 Т/с "Суррогатная Мать", 31 с,
22.00 "Экономика для всех"
22.15 Х/ф "Вход в лабиринт", 2 с
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение

16.15 "Ночные новости" 19.00 Т/с "Секрет Тропиканки" 23.30 Д/ф из серии "Путешествия с
16.30 Д/ф из серии "Путешествия с І9.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ" Национальным Географическим Об-

Национальным Географическим Об- 19.55 ПРОСТО НОВОСТИ ществом''
ществом" 20.10 Х/ф "СТРЕМИТЕЛЬНАЯ И СЕКСУ- 00.05 ПОГОДА

17.00 Т/с "Таггерт" АЛЬНАЯ” (Италия, 1958 г.) 00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере-
18.00 ПОГОДА 21.55 ПОГОДА водом)
18.05 "Пестрый зонтик" 22.00 ПРОСТО НОВОСТИ 00.30 "Болельщик” (повтор от 27.03)
18.25 Т/с "Секрет Тропиканки" 22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия) 00.55 "Ночные новости"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ 23.15 ПРОСТО НОВОСТИ 01.00 ПОГОДА

11.40 Сериал "Запретная женщина"
16.00 Х/ф "Ищите женщину". 2 с,
17.10 Мультсериал "Шарки и Джордж'
17.40 "Моя Британия"
18.10 Музыкальное рандеву
18.25 "Параллели"

18.40 Сериал "Запретная женщина"
19.25 Азы экономики
19.30 БАШНЯ
20.00 Юрий Соломин, Владислав 

Стржельчик, Николай Гриценко в 
прикл. телефильме "Адъютант его

превосходительства". 2 с.
21.25 "Мистер Бин — Черная змеюка".

Телесериал (Великобритания)
22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

12,00 Микеле Плачидо в сериале "Вой- 
ны,наркомафии", 1 с.

12.50 Прайс-Лист: агентство недвижи
мости "Малышева-73"

13.00 ТСН-6
13.10 Х/ф "Ночь над городом"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем
16.55 Сериал "Дом собаки", 1 с.
17.25 Сериал ''Дикая Роза,", 65—66 с.

12.00 "Сегодня"
12.20 "Чистосердечное признание"
12.45 "Впрок"
13.05 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"Россия молодая"
16.00 "Сегодня"

18,15 Микеле Плачидо в сериале "Вой
ны наркомафии", 1 с.

19.10 Прайс-Лист: агентство недвижи
мости "Малышева-73"

19.15 Юмор, сериал "Третья планета 
от Солнца", 56 с.

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

метра. Дачные истории", 5—6 с.
21.15 "В мире людей".

21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня”
22.30 Шоу Артура Крупенина "Мужс

кой клуб": "Я высох от любви”
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.00 Инфо-Тайм
00110 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
00.40 Те Кто
01.00 "Звездная ночь'·'

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 Сансет 

Бич" (США)
19.40 "Криминал"

19.55 "Час сериала"; "Детектив Нэш 
Бриджес" (США)

21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"
22.00 Премьера НТВ. -Олег Фомин в 

боевике "Фанат-2"
23.40 "Куклы"
00.00 "Сегодня"

Телескнонс
ОРТ

21.45 - Лирическая комедия “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 
(“Мосфильм", 1983). Режиссер - Самсон Самсонов. Композитор - Евгений Дога. Текст 
песен - Михаил Матусовский. В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Тамара 
Семина, Фрунзик Мкртчян, Елена Драпеко, Виктор Павлов, Татьяна Божок, Елена Майо
рова. Сколько неустроенных судеб в общежитии текстильного предприятия маленького 
городка. Героиня хочет исправить эту несправедливость и берет в свои руки поиски 
счастья для подруг

“Культура ”
21.35 - В программе “КУМИРЫ” - рассказ о единственном в своем роде певце- 

шансонье Шарле Азнавуре.
22.50 - В рубрике “ДОКУМЕНТ-ПАНОРАМА” фильмы белорусских документалис

тов “НЕРУШ” (лента-эссе о деревенском зодчестве), “ФАУСТ” АРЛЕНА” (о книжном 
графике, работающем над оформлением поэмы Гете) и “ОРГАНЫ БЕЛОРУССИИ” (об 
особенностях звучания органов и архитектуре костелов)

4 канал
16.00 Исторический сериал “ЭМИЛИ ИЗ НЬЮ-МУН”, 1-я серия (Канада, 1996) 

Действие картины происходит в XIX веке Оставшись сиротой, маленькая Эмили Мюр 
рей вынуждена поселиться у тети Элизабет Добрый и чуткий ребенок, Эмили тяжело 
переживает смерть отца Она сразу же невзлюбила свою суровую и грубую тетку 
которая приказала ей распрощаться с любимым котенком Пандорой В ролях Сьюзан

Кларк, Стивен Макхэтти, Марта Макайсак, Шейла Маккарти
19.30 - Сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Даже в обители знаний можно 

порой встретить ненависть и убийство С этим и столкнулась Джессика, когда читала 
лекции в школе

21.30 - Комедия "СТРАХ ВЫСОТЫ" (США 1977) Фильм-пародия на фильмы 
Хичкока. Врач психиатр, с детства испытывающий страх высоты, получает новое назна
чение Он становится директором психклиники и оказывается в центре заговора врачей- 
садистов. Новый директор пытается мешать им проворачивать Темные делишки, поэто
му они пытаются подтолкнуть его к убийству В гл ролях. Мел Брукс, Мэдлин Кан

23.20 - Комедийный сериал “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ” 7-я серия . “Нет 
проблем, дорогуша” Бывший чемпион мира по боксу Тай Хендерсон в очередной раз 
потерпел поражение Чтобы вернуть себе форму, он отправляется в полицейскую Акаде
мию Не выдержав жизни курсанта, Тай снова возвращается на ринг и на Зтбт раз 
выходит победителем

51 канал
22.00 - Боевик “ФАНАТ-2” (Кинообъединение “ТИРС” 1990) Режиссер Влади

мир Феоктистов В ролях Олег Фомин, Анатолий Равикович, Александра Колкунова, 
Мартыньш Вилсоне, Евгения Добровольская, Юрий Гусев, Юрий Горобец, Семен фур
ман Продолжение истории каратиста по прозвищу Малыш Расстаться с мафией не так- 
то просто, Малышу приходится пережить не одну потерю и заплатить дорогой ценой за 
свое желание открыто бороться с бандитами
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06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел". Сериал
10.20 Тема
10.55 "Парасолька на рыбалке". Мульт

фильм
11.15 В мире животных
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"

13.00 Милицейский сериал "Улицы раз
битых фонарей-3". "Чарующие сны"

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
16.00 Зов джунглей
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел". Заключителъ-

ная серия;
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Здесь и сейчас
19.05 "В поисках утраченного"
19.40 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3". "Чарующие сны".
20.45 "Спокойной ночи,малыши!"

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Дожить до понедельника в детек

тиве "Веселенькое воскресенье"
23.45 Футбол. Отборочный матч чем

пионата- Европы. Сборная России - 
сборная Андорры. Передача из Вла- 
дикавказа.В перерыве: 00.40 Однако

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

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

симова, Нина Русланова и Василий

*КУЛЬТУРА*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 "НОУ-ХАУ"
10.35 "Документ-панорама". "Неруш", 

"Фауст" Арлена", "Органы Белорус
сии". Документальные фильмы

11.25 "Лики истории"
11.50 "Кукла". Художественный фильм 

8-я серия
13.10 "Энциклопедия танца"
13.40 "Ностальгия по Андрею". Анд

рей Тарковский

ОБЛАСТНОСТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, лрогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР, Информ.-развл. 

лрогр.
09.00 "Глаша и Кикимора". Мультфильм
09,15 НАВИГАТОР
10.35 ‘‘Деловая Москва"
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала"

"ІО КАНАЛ*
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)
11.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ"
13.00 НОВОСТИ REN-TV
13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе

нии Лариной

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

эфир положительных эмоций)
09.00 Сериал "Верность любви” (Ига·; 

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

(США)

"РЖ*
06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с "Чокнутый"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей”
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.00 ПОГОДА

"АТИ*
06.00 "MTV БИОРИТМ"
06.45 КСТАТИ
06.55 "32-битные сказки"
07.10 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

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

влекательная программа АТН.
08.45 "MTV БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме

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

07,10 "Из XX в XXI век". Директор 
Центра реабилитации больных со 
спинномозговой травмой и послед
ствиями детского церебрального па
ралича, академик В. И. Дйкуль

. 07.15 М/ф "Алим и его ослик"
07.25 Информ, прогр. "Факт"

11.30 ПРОСТО новости
11.45 "Ночные новости"
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет Тропиканки"
13.00 "Пестрый зонтик"
14.00 Х/ф "Стремительная и сексуаль

ная" (Италия)
15.50 Т/с "Семья для двоих"

ДЛЧГ КГАМТАИВ».........
··.· ІПкРжІПіРЖ· ж

08.00 Новости бизнеса
08.30 Музыка на канале
09.00 Х/ф "Ищите женщину". 2 с.
10.10 Мультсериал "Шарки и 

Джордж"
10. 40 "Моя Британия"

«АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Юмор, прогр. "БИС"
08.30 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Войны наркомафии", 2 с.

*51 КАНАЛ*
08.05 НОВОСТИ (от 30 марта)
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.00 "Сегодня"
10.15 "Наше кино". Х/ф "Последние 

холода"

Лановой в телесериале "Мелочи жиз- 16:25 "Первые поцелуй". Телесериал 20.45 ''Актёры, актёры; актеры..." На-
ни"

«.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм "Естественный 
отбор"

13.30 "Слоненок и письмо". "Веселая 
карусель". Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14,30 "Матери, жены, любовницы”. Те

лесериал
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Боцман и попугай". Мультфильм

16.50 "Гомеопатия и здоровье"
17.00 ВЕСТИ
17.30 БАШНЯ. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
18.00 "Телеанонс"
18'05 "КОАПП". М/фильм
18.25 "Сами с усами"
18.45 "Будьте здоровы”
19.00 "7 канал"
‘19.15 "Браво,опера!" Парад оперных 

арий и увертюр
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ

родная артистка России Галина Ум- 
лелева

21.20 "Киномифы"
21.40 "Время думать о людях"
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"- Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Венок народных песен"
23.00 Финалы чемпионата России по 

волейболу
00.15 РТР. Вести
00.55 Автошоу

14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Рекламные 
щиты"; Рок - балет на музыку Прин
ца. Труппа Джоффри Балет

16.05 "Шалом".
16.30 Новости культуры.
16.45 "Живое дерево ремесел".
16.50 "Сальери и Моцарт от В.Крайнева"
17.35 IX Международный фестиваль те

лепрограмм для детей и юношества. 
"Посторонним В", "Пока не все дома"

18.00 Новости

18.05 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал, 8-я серия.
19.10 "Поэзия и правда жизни". Сергей 

Дягилев. Передача 2-я
.19.40 Э.Вила-Лобос "Шорос"
19.55 "Боярский двор"
20.30 Новости
20.40 "Новое кино"
21.05 "Российский курьер". Новгородс

кая область
21.45 Н.Ерасова исполняет романсы 

П.И.Чайковского
22.00 "Чудо-сказка"

22.15 "Университетский проспект". М.Пи- 
отровский

22.30 Новости культуры.
22.50 "Документ-антология". "Большой 

траулер”, "Лицо угля", "Ночная поч
та". Документальные фильмы

23.40 Программа передач
23.45 После новостей...
00.05 "Кукла". Художественный фильм

8-я серия
01.25 "Театр моей памяти". Авторская 

программа В.Смехова. "Щукины 
сыны"

02.05 Новости культуры

(Колумбия)
11.55 НОВОСТИ
12.05 "Кукольный дом" Х/ф (Канада)
13.45 "Оставайтесь с нами"
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания)
14.30 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
15.25 "Осторожно. Дети..."
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИНА. Ва

лентина Матвиенко
16.45 "История болезни"

16.55 Телесериал. "Золотая клетка" 
(Мексика)

17.45 "Оставайтесь с нами"
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Правила дорожного движения"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Люди Тайфона". Худ; т/ф (Вели

кобритания). 3 с.
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

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

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "Жажда крови". Х/ф (США)
00.15 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 ХРОНО. В мире авто- и мото

спорта

13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 Военная тайна
14,45 "Дневной сеанс". О. Даль, И. Ва

сильев, И. Печерникова в фильме "ВА
РИАНТ "ОМЕГА", 5 с.

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

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

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

молодежи (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.50 Мягкая мебель "Хельга" от фир

мы "Сандре”
19.55 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 "10 минут” с депутатом Государ

ственной Думы Е. Г, Зяблицевым

20.40 Мультфильм
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
2,1.00 Программа для автомобилистов 

"АВТО-2000"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "Боевик", драма Лоуренса Л. Сай- 

муана "ТАЛАНТЫ" (Канада - США)
00.35 НОВОСТИ REN-TV
00.45 СПОРТ-КУРЬЕР
01.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ

ТА
02.00 Ночной музыкальный канал

11.30 Фильм-сказка' "Золушка” (1947 
г.). СССР

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 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун" (1996 г.). Канада

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

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 Ток-шоу А. Караулова "Момент 
истины'г

19.00 Ток-шоу "СТЕНД"
19.30 Детектив "дна написала убийство" 

(США)

20,30 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Билл Пулман и Энди 

Макдауэл в криминальной драме 
Вима Вендерса "КОНЕЦ НАСИЛИЯ" 
(1998 г.). США

23.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (1997 г.). США

00.35 МУЗ. КАНАЛ "На ночь гля
дя": "Новинки МСМ", "Рок-леген
ды"

09.05 АСТРОПРОГНОЗ А. КИРЬЯНОВОЙ
09.15 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Т/с "Мелроуз Плейс" <
11.30 М/ф "Остров ошибок”
12.00 "Зеленые просторы”. Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ”
1,3.30 "День города"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест”
15.0,0 М/с "Приключения Роки, Буль- 

вйнкля и их друзей"

15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по
мощь"

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

тический сериал
19.00 "Кабум-казум"

, 19.15 "Деньги". Экономическое обо
зрение

19.30 "День города". Информационная 
программа

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

ВОВ"
23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ". Детективный сериал
00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с "Зеленые просторы^
01.25 "Деньги"
01.40 "День города" (до Ol.Sbj

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

нажды 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 Фильм "Все о KISS”
14.30 "MTV БиоРИТМ"
16.30 "Музыкальное Чтиво"
17.00 "Дневной Каприз MTV"

19.00 "MTV БиоРИТМ"
19.25 КСТАТИ
19.30 "32-битные сказки"
19.45 "Интерактив" — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
19.50 "Белый камень — круг добра", 

информационно-позитивная прог.
20.00 "Известия АТН"
20.30 Программа "Т-34; Время вперед"
20.35 "Горячая тонка"
20.45 Тема дня в программе "3/4"
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"
22.00 "7 раз отмерь..."
22.15 Истории доктора Гужагина

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

22.30 "Известия АТН"
23.00 Программа "Т-34. Время вперед"
23.05 "Горячая точка”
23.15 Тема дня в программе "3/4”
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "40 лучших клипов Британии”
01.00 "Star-Трэк”
01.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба"
02.00 "MTV БиоРИТМ"
02.30 Фильм "Все о KISS"

07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз
рение

08.00 "Минувший день"
08.10 "Экономика для всех"
08.20 "Гостиный двор"
08.40 "Новости бизнеса"
09.05 Т/с "Дикая кошка", 55-56 с.
10,00 "Аистенок"
10,30 Д/ф "Яви чудо" Об экстрасен

сорных возможностях человека
11.00 Т/с "Колесо огня", 55—56 с.

17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 
миротворец", "Красная шапочка", 
"Недобрая Ладо” ,

17.30 Информ, прогр. "Файт"
17.40 Х/ф "Бронзовая птица", 1 с.
19.00 "Панорама" представляет: "Под 

небом голубым”.
19.40 "Музыкальный вернисаж"
19.55 "Из XX в XXI век". Член-коррес- 

пондент РАН С. П. Капица
20.00 "Рядом’' — программа о домаш-

них животных
20.15 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Пилюля"
20,40 "Только для женщин"
21.05 Т/с "Суррогатная мать”, 32 с.
22.00 "Экономика для всех"
22.15 Х/ф "Вход в лабиринт", 3 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "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 "Пестрый зонтик"
18.25 Т/с "Секрет Тропиканки”
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Т/с "Секрет Тропиканки"

19.30 КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ СЕР
ГЕЯ БЕЛОВА И ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ 

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Сергей Юрский в кинокомедии 

"ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
21.45 "Чудеса от фирмы "ТОМЕК"
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия)
23.15 ПРОСТО НОВОСТИ

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

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

ва и Э. Быстрицкой
00.55 "Ночные новости”
01.00 ПОГОДА
01.05 "Бодимастер"

11.10 Музыкальное рандеву
11.25 "Параллели"
11.40 Телесериал "Запретная жен

щина"
12.25 Азы экономики
16.00 Х/ф "Люди и манекены". 1 с.
17.20 На дорогах России
17.35 Мультсериал "Шарки и

Джордж"
18:05 Христос во всем мире
18.20 Д/ф "Между Балтийским по

бережьем"
18.50 Телесериал "Запретная жен

щина"
19.35 Музыка на канале
20.00 Юрий Соломин, Владислав

Стржельчик, Николай Гриценко в 
прикл. телефильме "Адъютант его 
превосходительства". Зс.

21.20 "Мистер Бин — Чёрная змею
ка". Телесериал(Великобритания) 

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

12.50 Прайс-Лист: агентство недвижи
мости "Малышева-73"

13.00 ТСН-6
13.10 Комедия для детей "Джош и Сэм"
15.00 ТСН-6
15:10; День за днем
16.55 Сериал "Дом собаки", 2 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 67—68 с.
18.15 Сериал "Войны наркомафий", 2 с.
19.10 Прайс-Лист: агентство недвижи-

мости "Малышева-73”
19.15 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 57 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ"
20.15 "Театр Рэя Бредбери": "Солнце и 

тень", "Бетономешалка"
21.15 "В мире людей"
21.50 Инфо-Тайм
22.00 "Новости дня"
22.30 Юмор, сериал "Мистер Бин", 9—

Юс.
23.30 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33" В студии руководитель Гос
налогинспекции по Екатеринбургу 
Станислав Хорьков. Программу ве
дет журналист Жанна Телешевская

00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.00 Инфо-Тайм
01.10 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки”

11.25 М/ф "В гостях у гномов"
11.40 "Среда". Экологическая прогр.
12.00 "Сегодня"
12.45 "Впрок"
13.05 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
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 "Впрок"

18.55 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.40 "Криминал”
19.55 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
21.00 "Сегодня”
21.40 "Герой дня"
22.00 Х/ф "В тупике" (США)
00.00 "Сегодня"

Т елеан онс
ОРТ

21.45 - Детектив “ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” (Франция, 1983) Режис
сер - Франсуа Трюффо. В ролях: Фанни Ардан, Жан-Луи Трентиньян, Жан-Пьер 
Калифон, Франсуа Лоденбах. Бизнесмена подозревают в убийстве мэра. Найти на
стоящего убийцу, чтобы обелить шефа, берется его секретарша.

“Куль тура ”
01.25 - Авторская программа Вениамина Смехова “ТЕАТР МОЕЙ ПАМЯТИ” 

называется “ЩУКИНЫ СЫНЫ” и посвящена самым знаменитым выпускникам теат
рального училища имени Б.В.Щукина.

4 канал
11.30 - Фильм - детям “ЗОЛУШКА” (СССР, 1947) Сказка о том, как бедная, но 

очень добрая и трудолюбивая девушка, побывала на королевском балу, где в нее 
влюбился сам принц, и о том, что из этого вышло Режиссеры - Надежда Кошеверова, 
Михаил Шапиро В ролях. Янина Жеймо, Эраст Гарин, Фаина Раневская

19.30 - Сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. Джессика отправляется в 
Ирландию, где борьба за защиту окружающей среды оборачивается для нее рассле 
дованием очередного убийства

21.30 Криминальная драма’’КОНЕЦ НАСИЛИЯ" (США 1998) Киномагнат Майк 
Макс всю жизнь создавал фильмы, переполненные насилием Судьба поворачивается к 
нему спиной, и он оказывается сам в роли жертвы Неизвестные нанимают двоих, чтобы

убить кинопродюсера, но внезапно вмешивается третья сторона - правительство, испы
тывающее новейшее орудие для подавления насилия. Макс исчезает, чтобы разобрать
ся - кто же охотится за ним. Режиссер - Вим Вендерс. В гл. ролях: Билл Пулман, Энди 
Макдауэл.

23.45 - Комедийный сериал “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”, 8-я серия - “Все в 
море” Курсанты полицейской Академии получили задание обезвредить на пляже 
вора-сумочника.

51 канал
10.15 - Мелодрама “ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА” (Казахстан, 1993) Режиссёры - 

Болат Калымбетов, Болат Искаков. В ролях: Ксения Баранова, Виталий Гусев, Нариман 
Бектуров, Вася Галаганов. Экранизация одноименной повести Альберта Лиханова 
Конец войны, маленький казахский городок, куда на протяжении нескольких лет 
эвакуировались жители соседней России. Переехавшие сюда Владик и Маша близко 
сошлись с местным Акезханом, который, спустя годы, и рассказывает историю их 
дружбы.

22.00 - Полицейский боевик “В ТУПИКЕ” (США, 1997) Режиссер РикКині В 
ролях Питер Койот, Дэннис Хоппер, Крис Сарандон, Мэриэл Хэмингуэй Обстоя
тельства загоняют в угол обычного человека, случайно ставшего свидетелем по делу 
крупного торговца наркотиками Вне себя от страха и отчаяния герой скрывается в 
маленьком городке, но ФБР и наемные убийцы идут по его следу

*©рт*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел". Заключитель

ная серия,
10.15 "Здравствуйте, я ваша тетя!" Под

линная история фильма в програм
ме "Как это было”.

11.05 Клуб путешественников
11.50 Домашняя библиотека

КАНАЛ «жммиМИІ
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"; Многосерийный 

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

симова, Нина Русланова и Василий

....*ісут»турА*/нтт.. :
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

16.00
20.00 Программа передач
20.05 "Петербургские сюжеты". Ав

торская программа И.Золотусско-

ОБ ЛАСТ НОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.40 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 "Зеркало времени", Мульт

фильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Москва"
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала"

"ТО КАНАЛ*
08,00 "НОВОСТИ 9 1/2" 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
11.00 Х/ф "ТАЛАНТЫ'
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
13.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе-

"4 КАНАЛ"
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)

*РТК*
06,45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с "Чокнутый"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

"АТН"
06.00 "MTV БиоРИТМ”
,06.45 КСТАТИ.
06.55 Все игры в программе "32-бит- 

ные сказки”
07.10 "Интерактив” — ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
07.15 "Добрый Монинг!”, утренняя раз

влекательная программа АТН.
08.45 "MTV БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ
09.00 Утренняя программа MTV "Од

нажды Утром"
09.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head”
09.55 Утренняя программа MTV "Од-· 

нажды Утром"

">РА-ТВ*
07.00 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 

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

пондент РАН С. П. Капица
07.15 М/ф "Мы с Джеком"
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение
08.00 "Минувший день"

"СТУДИЯ-41"

11.30 просто новости
1,1.45 “Деньги", Экономическое обо

зрение
12.00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет Тропиканки”
13.00 "Пестрый зонтик"
13,30 Кулинарные секреты от С.Белова

’ *47 КАНАЛ* ' '
08.00 "Деньги”
08.20 Музыка на канале
09.00 "Люди и манекены". 1 с.
10.20 На дорогах России
10.35 Мультсериал "Шарки и Джордж"
11.05 Христос во всем мире

«АСВ*
07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 "Пальчики оближешь"
08.30 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 11.50
11.50 Сериал "Войны наркомафии", 3 с.

08.05 НОВОСТИ (от 31 марта)
09.10 "Любовь и тайны Сансет Бич"
10.00 "Сегодня"
10.15 Х/ф "Усатый нянь"
11.30 Фестиваль сатиры и юмора "Зо

лотой Остап-98"

12.00 Новости
12:15 Программа "Вместе"
13.00 КВН-99
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Космическая полиция"
15.45 Детские анекдоты
16.00 Улица Сезам
16.30 ...До шестнадцати и старше
17.00 Запретная любовь в фильме "Гра

финя Шереметева". 1-я серия.
18.00 Новости (с сурдопереводом)

18.15 Джентльмен-шоу
18.45 Комедия Леонида Гайдая "Само

гонщики".
19.10 "Смехопанбрама Евгения Петро

сяна".
19.45 Поле чудес
20.45 "Спокойной ночи,малыши!"

21,00 Время
21.35 Погода
21.45 Жена дона Педро в комедии 

"Здравствуйте, я ваша тетя!"
23,35 Моника Левински в "Женских ис

ториях" О.Пушкиной.
00.05 Однако

Лановой в телесериале "Мелочи жиз
ни"

12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Доку
ментальный фильм' "Естественный 
отбор"

13.30 "Кот и Ко ". "Веселая карусель". 
Мультфильмы

13.45 "Музыка, музыка;..”
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницъ!" 

Телесериал
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 "Боцман и попугай". "Военная тай-

на". Мультфильмы
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал 

(Франция)
17.00 ВЕСТИ.
17.30 БАШНЯ.. Молодежная информа

ционно-развлекательная программа
17.55 Телеанонс
18.00 "Пупс-клип"
18.05 "Евгений Онегин". Читает Сергей 

Юрский
18.45 "Календарь садовода и огород- 

никэ,г
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". Музыкально-раз

влекательная программа
21.30 "Коллекция"
21.50 “И б погоде"
22,00 "7 канал". Информационная про

грамма
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Русские потешки". М/фильм
23.00 РТР. "Deep Purple” в Москве
00.05 "Дежурная часть"
00.20 ВЕСТИ

го. "Гоголь и Пушкин". Передача 
1-я

20.30 Новости
20.40 "Дураковина". Документаль

ный фильм; Режиссер И.Беляев
21.20 "Мемуары с Фитилем". В.Не- 

винный

21.45 "Время музыки": Тележурнал
22.15 "Чудо-сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 “Богема". Р.Карцев, В.Ильченко
.23,30 Полонезы Г.Винявского испол

няет М.Федотов
23.45 После новостей...

00.05 "Музеум"
00.30 Д.Сухарев, С.Никитин "А, чой- 

то ты во фраке!". Спектакль те
атра "Школа современной пье
сы". Режиссер И.Райхелыауз

01.40 "Джазофрения"
02.00 Новости культуры

(Колумбия)
11.50 “Прикол; Еще прикол."
11.55 НОВОСТИ
12.05 ЗАРУБЕЖНАЯ КОМЕДИЯ. "Лже

цы" (Франция, 1996)
13.55 НОВОСТИ
14.00 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания)
14.30 "Оставайтесь с нами”
14.40 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
1-5.20 "Прикол. Еще прикол"
15.25 "Комильфо"
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 ХРОНО; В мире авто- и мото-

спорта
16.55 Телесериал. "Золотая клетка" 

(Мексика)
17.45 "Оставайтесь с нами"
17.55 НОВОСТИ
18.00 "Клуб авторской песни"
1'8.25 Погода ОТВ
18.30 "Люди Тайфона". Худ. т/ф (Ве

ликобритания). 4 с.
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

"Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Минувший день"
20.25 “Колеса"
20.55 Погода ОТВ

21.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
21.45 "АКЦЕНТ"
21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 "День апрельского дурака".

Х/ф (США)
00.05 "Прикол. Еще прикол”
00.20 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 "АКЦЕНТ"
02.05 ВРЕМЕЧКО. "Ночной попет"
02.55 НОВОСТИ
03.00 "Париж-"Мётёлица"-Париж"
03.10 "Звезды русского балета"

иии Лариной
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"
14.05 "АРЕСТ И ВОЛЯ". Программа Д.

Якубовского
14.45 "Дневной сеанс”: А. Градов, М. 

Шиманская, И. Скляр в музыкальной 
комедии "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН", 1 с.

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

17.15 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
17.45 "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". Телесе-

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

молодежи (Франция)
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА"
19.55 Клуб "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ".
20.20 “СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Телеальманах "МЫ СТРОИМ

ДОМ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ДЕЛО В ШЛЯПЕ
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
00.20 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ". Ток-шоу Ксе

нии Лариной
00.50 НОВОСТИ REN-TV
01.00 СПОРТ-КУРЬЕР
01.15 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
02.15 Ночной музыкальный канал

11.30 Криминальная драма ‘‘Конец на
силия" (1998 г.). США

13.35 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

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

пируса" (1998 г.). Франция
16:00 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун” (1996 г.). Канада

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

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС С 
Дмитрием Киселевым

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

(США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Сергей Юрский, Владимир Вино

кур, Армен Джигарханян в комедии 
"ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ" (1993 
г.). Россия

23.10 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ" (.1997 г.). США

00.00 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Поколение NEXT", Плейлист Евро
пы

ВОЙ
09.15 "ПРОСТО НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 "СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ"
11.30 М/ф "Старые знакомые"
12.00 "Зеленые просторы". Комедий

ный сериал
12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13,30 "День города"
13.45 "Новости Октябрьского района г. 

Екатеринбурга"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"
15.00 М/с "Приключения Роки, Буль-

винкля и их друзей"
15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
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 Всеволод МАХОВ в программе 

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

программа
19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-

ВОЙ
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 "МАГИЯ МОДЫ"
22,00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ

ДЕЛ НРАВОВ" (в гл. ролях Дон 
Джонсон И Филипп Майкл То
мас)

23.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Детективный сериал

00.00 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.00 Т/с "Зеленью просторы"
01.25 "День города" (до 01.35)

11,20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Bull-Head"

11.30 Хиты мирового кинематографа в 
программе "Большое кино"

12.00 "MTV БиоРИТМ"
12.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
13.00 "Ультра звук" "Рок'н'ролльные 

дрязги"
13.30 Интерфиолет
13.40 "MTV БиоРИТМ"
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"
17.00 "Дневной каприз MTV"
19,25 КСТАТИ
19.30 Все игры в программе "32-бит- 

ные 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 Программа "Т-34. Время вперед”
20.35 Криминальные события, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

20.45 Тема дня в программе '.‘3/4"
21.05 Супермелодрама "ДИНАСТИЯ" 

(США)
22.00 "MTV БиоРИТМ"
22.10 ИМА-пресс представляет; "Рус

ский фарфор"
22.25 Белый камень —· круг добра", 

информационно-позитивная програм

ма ,
22.30 Информационный час "Известия 

АТН"
23.00 Программа "Т-34. Время вперед"
23.05 Криминальные События, проис

шествия в программе "Горячая точ
ка"

23.15 Тема дня в программе "3/4"
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00.00 "Лучшая Европейская 20-ка"
01:00 Программа о стиле и моде "Сти- 

лиссимо"
01.30 "Адреналин" — лучшее в экстре

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

ное чтиво"

08.10 "Экономика для всех"
08.20 М/ф "Сломанная волшебная па

лочка"
08.30 Научно-популярный сериал "Тай

на для миллионов глаз". Восьмино
гие соседи

08.50 "Деньги”
09.05 Т/с "Дикая кошка", 57-58 с.
10:00 "Аистенок"
10.30 Д/ф "Яви чудо" Об экстрасен

сорных возможностях человека

11.00 Т/с "Колесо огня", 57-58 с.
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

утешитель", "Шумное плавание", "Ви
тамин роста"

17.30 Информ, прогр. "Факт”
17.40 Х/ф "Бронзовая птица", 2 с.
19.00 "Документальный экран"
19.55 "Из XX в XXI век". Главный 

режиссер театра на Таганке 
Ю. Любимов

20.00 "Музыкальный вернисаж"

20.15 "Гарант-ТѴ" представлет: "По по
годе" с Д. Бугровым

20.25 М/ф "Крот и зеленая звезда"
20:40 "Только для женщин"
21.05 Т/с "Суррогатная мать" 33 с. 

(Бразилия)
22.00 "Экономика для всех"
22.10 Х/ф "Вход в лабиринт”, 4 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день". Телеобоз- 

рение

и Э. Быстрицкой
14.00 Х/ф "Золотой теленок"
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 "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 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ"
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Сергей Юрский в кинокомедии 

"ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК", 2 С.
21.55 ПОГОДА
22.00 ПРОСТО НОВОСТИ
22.15 Т/с "ТАГГЕРТ" (Шотландия)

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

Национальным Географическим Об
ществом"

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.30 "Каждый третий"
00.55 "Ночные новости"
01.00 ПОГОДА

11.20 Д/ф "Между балтийским побе
режьем"

11.50 Сериал "Запретная женщина"
16.00 Х/ф "Люди и Манекены”. 2 с.
17.15 Фотоклуб
17.25 "Европа сегодня"
17.55 Музыкальный антракт
18.05 М/ф "Ишь ты, масленица"

18.15 Юмор, программа "Вы нам писа
ли"

18.45 Телесериал "Запретная женщи
на"

19.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
19.40 Музыка на канале
19.55 "Гомеопатия и здоровье"
20.00 Юрий Соломин, Владислав

Стржельчик, Николай Гриценко в 
прикл. телефильме "Адъютант его 
превосходительства". 4 с.

21.20 "Мистер Бин — Черная змеюка". 
Телесериал (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Два рояля". Муз.-развл. прогр.

12:45 "36.6" — Медицина и мы
13.00 ТСН-6
13.10 Юмор, сериал "33 квадратных 

метра. Дачные истории", 5—6 с.
14.10 "Театр Рэя Бредбери": "Солнце и 

тень", “Бетономешалка"
14.55 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73"
15.00 ТСН-6
15.10 День за днем

16.55 Сериал "Дом собаки", 3 с.
17.25 Сериал "Дикая Роза", 69—70 с.
18,15 Сериал "Войны наркомафии", 3 с.
19.10 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73"
19.15 Юмор: сериал "Третья планета 

от Солнца", 58 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.15 Сериал "Зов убийцы": ."После

дний срок"

21.15 "В мире людей”
21.50 Инфо-ТайМ
22.00 "Новости дня"
22.30 Ток-шоу "Я сама": "Не могу ска

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

ники красной туфельки"
00.40 Те Кто

12.00 "Сегодня"
12.20 Дог-шоу "Я и моя собака"
І2.45 "Впрок"
13.05 "Детектив Нэш Бриджес" (США)
14.00 "Сегодня"
14.30 "Старый телевизор" вспоминает:

"Россия молодая”
16.00 "Сегодня"

16.25 "Мир приключений и фантасти
ки". "Человек из Суэца" (Франция)

17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 "Впрок"
18.55 "Любовь и тайны Сансет Бич"
19.40 "Криминал"
19.55 "Детектив Нэш Бриджес" (США)

21.00 "Сегодня"
21.40 "Герой дня"
22.00 "Наше кино". Комедия "Альфонс"
23.40 "Профессия-репортер". "Ленин из 

Пошехонии"
00.00 "Сегодня"
00.40 НТВ-Профит представляет фильм 

Дениса Евстигнеева '.‘Мама"

Телеанонс
ОРТ

17.00 Драма “ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА” (Россия, 1994) Режиссер Тамара 
Павлюченко В ролях: Дарья Юрская, Андрей Ростоцкий, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Вадим Горлов, Игорь Ясулович, Борис Плотников, Николай Стоцкий, Евгений Лазарев 
Дворцы Останкино и Кусково послужили декорацией для рассказанной в картине исто
рии любви графа Шереметева и актрисы его крепостного театра Прасковьи Жемчуговой 
1-я серия 2-я серия - в пятницу, в 17 10

21.45 - Комедия “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!” (“Экран” 1975) Режиссер 
Виктор Титов. В ролях: Александр Калягин, Тамара Носова, Татьяна Веденеева, Валентин 
Гафт, Олег Шкловский, Михаил Козаков, Армен Джигарханян, Михаил Любезное, Татьяна 
Васильева (Ицыкович), Галина Орлова По мотивам пьесы Б Томаса “Тетка Чарлея” 
Сентиментальный бродяга оказывается между двух огней: его выдадут полиции, если он 
откажется выступить в роли тетушки, приехавшей “из страны, где много-много диких 
обезьян”, но и быть вдовой-миллионершей дело непростое

4 канал
19.30 - Сериал “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”. С самого детства молодую талан 

тливую теннисистку преследуют убийства близких ей людей Джессика подозревает что 
это далеко не случайное стечение обстоятельств

21.30 Комедия “ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ” (Россия, 1993) Из американской 
психушки бегут двое Боб,, считающий себя шпионом, и Джек, до полуночи ведущий себя 
как мужчина,'а затем как женщина Некто, представившийся генералом, отправляв! их

на воздушном шаре в Россию, чтобы сорвать подписание "позорного для Америки 
мирного договора с Советами” Режиссер -Валентин Ховенко. В ролях: Сергей Юрский, 
Владимир Винокур, Армен Джигарханян.

23.10 - Комедийный сериал “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”, 9-я серия “Меньше 
значит больше" Один из курсантов академии Шэйн после удара по голове вдруг стал 

изображать из себя то Цезаря, то страстную девушку, то собаку И только после того, 
как в очередной раз Шэйна нокаутировали, его состояние нормализовалось.

51 канал
10.15 Музыкальная комедия “УСАТЫЙ НЯНЬ” (Киностудия имени М.Горького, 

1977). Режиссер Владимир Грамматиков. Композитор - Алексей Рыбников. Текст песен 
Юлий Ким. В ролях: Сергей Проханов, Людмила Шагалова, Елизавета Уварова, Максим 

Топпер, Олег Корхин, Вадим Александров. Не зная, как перевоспитать хулиганистого 
молодого весельчака, сотрудники ЖЭКа и участковый принудительно отправляют его на 
работу в детский сад. Нежданно-негаданно шебутной парень становится отличной няней 
в группе для самых маленьких

22.00 Комедия “АЛЬФОНС” (Россия, 1993) Режиссер Владимир Златоустовс
кий В ролях Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундарева, Владимир Ильин, Ирина 
Розанова, Армен Джигарханян, Наталья Крачковская, Люсьена Овчинникова, Михаил Фи 
липпов Актер отказался раздеться в кадре и пополнил армию безработных, а тут еще 
жена забеременела На что жить? И герой вместе с другом создает предприятие “по 
обслуживанию одиноких женщин с целью создания ребенка от мужчины-производителя”
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Запретная любовь в фильме "Гра- 

^иня Шереметева". 1-я серия.
5 "Человек в маске”

11.00 Серебрмй шар. "Алла Ларионова"
11.40 Смак
12.00 Новости
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Милицейский сериал "Улицы раз-

“РОССИЯ"
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". Телесериал
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 ВЕСТИ
11.30 Александр Лазарев, Ирина Апекси-

*КУПМПЯМк*/игг
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.25 "Консилиум"
10.50 "Российский курьер". Новгородс

кая область
11.30 "Люди театра". В.Самойлов
12.00 "Кукла". Художественный фильм 

(Польша). Режиссер Р.Бер
13.20 Н.Римский - Корсаков "Испанское 

каприччио"
13.35 "Всему начало здесь..." Н.Некра-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.45 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
07.30 "АКЦЕНТ"
07.45 "Минувший день"
07.50 Погода ОТВ
07.55 НАВИГАТОР. Информ.-развл. 

прогр.
09.00 "Как стать большим". Мультфильм
09.15 НАВИГАТОР
10.35 "Деловая Москва"
10.50 Погода ОТВ
10.55 "Доходное место"
11.00 Телесериал. "Мечты и зеркала" 

(Колумбия)

"ТО КАНАЛ*
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 (Аргенти

на)
11.00 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
13.00 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
13.05 "АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ

ЛЯЕТ". Телесериал (США)
13.35 Телемагазин "Покупай-ка!"

"4 КАНАЛ"
06.00 новости
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" [прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Сериал "Верность любви' (Ита

лия)
10.00 Тележурнап "Из жизни женщи

ны"
10.30 Детектив "Она написала убий

ство" (США)

06.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с "Чип и Дейл спешат на по

мощь"
07.30 М/с "Чокнутый"
08.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
08.30 М/с "Ох, уж эти детки!"

"АТН”
об.оо "мтѵ биоритм"
06.45 КСТАТИ.
06.55 Всё игры в программе "32-бит- 

ные сказки"
07.10 "Интерактив” - ИНТЕРНЕТ на Те

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

влекательная программа АТН.
08.45 "МТУ БиоРИТМ"
08.55 КСТАТИ

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

погоде" с Д. Бугровым
07.10 "Из XX в XXI век", Главный ре

жиссер театра на Таганке Ю. Люби
мов

07.15 М/ф "Богатырская каша''
07.25 Информ, прогр. "Факт"
07.35 "Спорт каждый день". Телеобоз

рение
08.00 "Минувший день"

"СТУДИЯ4Г
11.30 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
11.45 "Ночные новости"
12,00 ПОГОДА
12.05 Т/с "Секрет тропиканки"
13.00 Детская программа "Пестрый зон

тик-
13.30 "Каждый третий”
14.00 Х/ф "Золотой теленок'.' (2 с., 

СССР)

"47КАМАЛ“
09.00 Х/ф "Люди и манекены” 2 с.
10.15 Фотоклуб
10.25 Европа сегодня
10.55 Музыкальный антракт
11.05 М/ф "Ишь ты, масленица"
11.15 Юмористическая программа "Вы

даияаийж

07.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.00 Диск-канал
08.30 Дорожный патруль
08.45 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73"
08.50 Инфо-Тайм
ПЕРЕРЫВ С 9.00 ДО 12.00
12.00 Сериал "Войны наркомафии", 4 с.
12.55 Прайс-Лист: агентство недвижи-

битых фонарей-3". "Куколка”
13.55 Возвращение Третьяковки. Исто- пятница Ир? апреля

рия одного шедевра
14.30 Мультсериал "Герой боевика"
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "космическая полиция"
15.45 Фильм-сказка "Конек-Горбунок”.
17.10 Фильм "Графиня Шереметева”.

2-я серия
18.00 Новости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию

18.45 Здесь и сейчас
19.05 Комедия Леонида Гайдая "Пес 

Барбос и необычный кросс".
19.15 Премьера ОРТ. "Экстренный вы

зов".
19.45 Милицейский сериал "Улицы раз

битых фонарей-3”. "Куколка"
20.45 "Спокойной ночи,малыши!"

21.00 Время
21.35 Погода
21.45 Великие сыщики. Седьмое дело 

Коломбо: "На грани нервного срыва"
23.10 Премьера ОРТ. А,Ширвиндт и 

Μ. Державин в вечернем шоу Ю.Гус- 
мана

00.05 Тёма недели

мова, Нина Русланова и Василий Лано
вой в телесериале "Мелочи жизни”

12.30 Документальный фильм "Есте
ственный отбор"

13.30 Мультфильмы
13.45. "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ
14.30 "Матери, жены и любовницы”. 

Телесериал (Польша)
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесе

риал (Аргентина)
16.15 Мультфильмы
16.30 "Первые поцелуи". Телесериал

17.00 ВЕСТИ
17.30 "Телеанонс"
17.35 "Православие”
17.50 Экран — детям. "Одной левой”
18.00 "Каравай”
18.30 4 апреля - повторные выборы 

депутата Палаты Представителей За
конодательного СЬбрання Свердлов
ской области по Орджоникидзевс- 
кому одномандатному избиратель
ному округу № 9. Теледебаты

19.00 "7 канал''
19.15 "Надя". Д/фильм

19.45 "Афиша"
20.00 РТР. Вести
20.30 ПОДРОБНОСТИ
20.45 "Городок1'
21.15 "Черная касса". Авт. программа 

Николая Коляды
21.50 "И о погоде"
22.00 "7 канал"
22.30 Хроника происшествий
22.45 "Мой Пушкин"
23.10 РТР. "Дежурная часть”
23.25 ВЕСТИ
00.05 Комедия "Черные бароны" (Чехия)

сов
14.30 Новости культуры
14.40 После новостей...
15.00 "Спортивные встречи”. Семья 

Н.Лебедевой
15.25 "Время музыки”. Тележурнал
15.55 "Про фото”
16.20 "Без визы"
16.30 Новости культуры
16.45 Дом актера
17.35 "Живое дерево ремесел"
17.40 IX Международный фестиваль те

лепрограмм для детей и юношества.

"Джульетта"
18.00 Новости
18.05 "ЛУКОМОРЬЕ"
18.25 "Четыре танкиста и собака". Те

лесериал
19.25 С.Прокофьев. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром. Солист 
Б.Березовский, дирижер Я.Адигезалов

20.00 "Петербургские сюжеты". Автор
ская программа И.Золотусского. "Го
голь и Хлестаков". Передача 2-я

2.0.30 Новости
20.40 "Страна Фестивалия"

21.05' "Мемуары с "Фитилем”. Н.Пар- 
фенов

21.35 "С.Рахманинов". Док. фильм
22.30 Новости культуры
22.50 "Чудо-сказка”
23.05 "Загадки "Ревизора"
23.45 После новостей...
00.05 "Кукла", Художественный фильм
01.25 "Царская ложа". Оркестр Госу

дарственного Эрмитажа "Санкт-Пе
тербург Камерата"

02.05 Новости культуры
02.20 Программа передач

11.50 "Оставайтесь с нами"
11.55 НОВОСТИ
12.05 "Страна Советов"
12.20 "Милая сердцу "Лоррейн". Х/ф 

(США)
13.55 НОВОСТИ
14,00 "Исчезающий мир". Д/с (Вели

кобритания)
14.30 "Расти, малыш”
14.40 БРЭЙН РИНГ
15.40 "Петровка, 38"
15.55 НОВОСТИ
16.15 ИНТЕРНЕТ-КАФЕ
16,55 Телесериал. "Золотая клетка" 

(Мексика)

17.45 "Оставайтесь с нами”
17.55 НОВОСТИ
18.00 День рождения "ПЯТЬ С ПЛЮ

СОМ"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Голоса". Д/ф
19.15 "Золотая маска". Дневник фести

валя
19,30 ТЕЛЕСЕРИАЛ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

‘‘Бестолковые" (США)
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Белый дом”
20.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!”
20.55 Погода ОТВ
21.00 "СОБЫТИЯ”. Информ, прогр.

21.45 Спецпроект программы "СОБЫ
ТИЯ"

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 ЗАРУБЕЖНАЯ КОМЕДИЯ. "Пас

хальная лихорадка" (Израиль, 1995)
00.25 ВРЕМЕЧКО
00.45 "Пресс-экспресс"
01.00 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
01.45 Спецпроект программы "СОБЫ

ТИЯ"
02.05 "Петровка; 38"
02.20 ПРЕМЬЕРНЫЕ НОВОСТИ
02.30 "Ворон: город ангелов". Х/ф 

(США, 1996)

14.05 Клуб "БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ"
14.45 "Дневной сеанс". А. Градов, М. 

Шиманская, И. Скляр в музыкальной 
Комедии "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН", 2 с.

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

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

риал (США)
18.1'5 "Анатомия катастрофы". "АД В 

ГОРОДЕ". Д/ф (США), часть 1-я.
18.55 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Аргенти-

на)
19.45 Народный конкурс красоты "ЗО

ЛУШКА”
19.55 Телесериал "АЛЬФРЕД ХИЧКОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК”. Народный фес

тиваль
20 30 ЗЕМЛЯ САННИКОВА; Новости и 

персонажи культуры
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ГИБДД Свердловской области 

представляет: "В МИРЕ ДОРОГ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "фильм недели". Джеймс Белуши 
и Вупи Голдберт в фильме А. Конча
ловского "ГОМЕР И ЭДДИ" (США)

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

00.55 НОВОСТИ REN-TV
01.10 "Ночной сеанс". Психологическая 

драма Патрисии Роузмы "КОГДА 
НАСТУПАЕТ НОЧЬ" (Канада)

02.50 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 
персонажи культуры

02.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕ
ТА

11.30 Комедия "Пистолет с глушите
лем" (1993 г.). Россия

13.00 "Видеомода"
14.00 Мультсериал "Новые приключе

ния Пиноккио"
1430 Сериал "Тихие воды"
15.30 Мультсериал "Приключения Папи

руса'' (1998 г.), францйя
16.00 Сериал для подростков "Эмили 

из Нью-Мун" (.1996 г.). Канада
17.00 Молодежный сериал "Нэнси Дрю

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

17.30 Сериал "Верность любви" (Ита
лия)

18.30 Сергей Юрский 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"

22.40 Джон Траволта в боевике "РОЖ
ДЁННЫЕ В АМЕРИКЕ" (1990 г.). США

00.40 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя": 
"Романтическая коллекция". Лучшие 
хиты Нинны Черри

09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
10.30 Х/ф "Светлая личность" (в ро

лях: Н. Караченцов, А. Демьяненко, 
Г. Польских, 1988 г.)

12.30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
13.30 "День города"
14.00 Т/с "Фэлкон Крест"

15.00 М/с "Приключения Роки, Буль- 
винкля и их друзей"

15.30 М/с "Чип и Дейл спешат на по
мощь"

16.00 М/с "Чокнутый"
16.30 М/С "Ох; уж эти детки!"
17,00 Боевик "КОМАНДА А"
18.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Фантас

тический серйал
19.00 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”. "БАССЕЙН 
- ДОМА!!"

19.45 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО
ВОЙ

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
21.00 Майкл Джей Фокс и Энтони Хиг

гинс в фильме "КОНСЬЕРЖ". США 
(1993 г.)

23,30 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Детективный сериал

00,30 Х/ф "ОТЕЛЬ"
01.25 "День города" (до 01.35)

09.00 Утренняя программа МТѴ "Од
нажды Утром"

09.35 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

09.55 Утренняя программа МТѴ "Од
нажды Утром''

11.20 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis 4 Butt-Head"

11.30 Фильм "Все о KISS"
12.30 Фильм "KISS Unplugged"
14.00 "MTV БиоРИТМ®
16.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль-

ное чтиво”
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 .ОО^Супермелодрама "ДИНАСТИЯ"

21.55 "МТѴ БиоРИТМ"

22.30 "Известия. Эпилог" с Эдуардом 
Худяковым

23.30 КСТАТИ.
23.35 Суперпридурки в мультфильме 

"Beavis & Butt-Head"
00:00 "Топ 20 США"
01.00 "МТѴ БиоРИТМ"
01.30 Хит-парад танцевальной музыки 

"ТанцПол”
02.30 Интерфиолет
02.40 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

08.10 "Экономика для всех"
08.20 "Пятнадцать минут смеха". Леон 

Измайлов И компания
08.40 Научно-популярный сериал "Тай

на для миллионов глаз". Пикник на 
пижме

09.00 Т/с "Дикая кошка", 59—60 с. (Бра- 
яипиа)

10.00 "Аистенок'!
10.30 Д/ф "Яви чудо" Об экстрасен

сорных возможностях человека
11.00 Т/с "Колесо огня", 59—60 с. (Бра-

зилия)
17.00 М/ф "Приключения Рекса. Рекс- 

санитар", "Зеркальце", "Как старик 
наседкой был1'

17.30 Информ, прогр. "Факт"
17.40 Х/ф '‘Бронзовая птица", 3 с.
19.-10 "Дали российские" Д/ф "Грам

матика любви. Легкое дыхание'.
19.30 Тележурнал "Только для жен

щин"
19.55 "Из XX в XXI век". Народный 

артист СССР Л. Лещенко

20.00 Программа "Православие"
20.15 ‘тарант-TV” представляет: "По 

погоде'' с Д. Бугровым
20.25 М/ф "Слоненок заболел"
20.40 "Кинопанорама. Встречи"
21.05 Т/с "Суррогатная' мать", 34 с.

(Бразилия)
22.00 "Экономика для всех"
22.15 Х/ф "Вход в лабиринт", 5 с.
23.30 Информ, прогр. "Факт"
23.40 "Спорт каждый день" Телеобоз

рение

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

Национальным Географическим Об
ществом"

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

18.00 ПОГОДА
18.05 Детская программа "Пестрый зон

тик"
18.35 "Весна по-"Европейски"
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.00 "БОДИМАСТЕР". Спортивная про
грамма

19.25 "КИНОКОМПАНИЯ". Обзор ви
део

19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.10 Кристофер Ламберт в психоло

гическом детективе "ХОД КОРОЛЕ
ВОЙ" (Д. Болдуин, Д. Лэйн, США - 
ФРГ; 1992 г.)

22.00 ПОГОДА
22.05 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)

22.20 Филипп Киркоров в программе 
"За глаза"

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

Национальным Географическим Об
ществом”

00.05 ПОГОДА
00.15 ПРОСТО НОВОСТИ (с сурдопере

водом)
00.30 "Кинокомпания"
01.00 "Ночные новости"
01.05 ПОГОДА
л< <п "ылгиа лоѵшма"

нам писали"
11.45 Телесериал "Запретная женщи

на"
12.30 "10 минут с Е. Г. Зяблицевым"
16.00 Х/ф "Люди и манекены" 3 с.
17.05 "Просто собака"
17.20 Музыкальный фрегат
17.35 Телесериал "Запретная женщина"

18.20 Музыкальный антракт
18.25 Азы экономики
18.40 Гостйный двор
19.00 ВЕСТИ
19.30 БАШНЯ. Мол. информ.-развл. 

прогр.
19.55 "Гомеопатия и здоровье"
20.00 Юрий Соломин, Владислав

Стржельчик, Николай Гриценко в 
прикл. телефильме "Адъютант его 
превосходительства". 5 с.

21.25 "Мистер Бин — Черная змеюка". 
Тёлесериал (Великобритания)

22.00 ВЕСТИ
22.40 ПОДРОБНОСТИ
22.55 "Городок". Развл. прогр.

мости "Малышева-73"
13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Зов убийцы": "После

дний срок"
14.05 "Вы — очевидец. Кругосветное 

путешествие''
14.45 Мультфильм "Возвращение блуд

ного попугая"
15.00 ТСН-6
І5.10 День за днем
16.55 Сериал "Дом собаки", 4 с.

17.25 Серйал "Дикая Роза", 71—72 с.
18.15 Сериал "Войны наркомафии"
19.10 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73"
19.15 Юмор, сериал "Третья планета 

от Солнца", 59 с.
19.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
20.15 "О.С.Песня-99". Первоапрельское 

шоу
22.15 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

56-37-33" В студни член судебной

палаты по информационным спорам 
при президенте РФ Лариса Мишусти
на. Программу ведет журналист Жан
на Телешевская

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Диск-канал
23.40 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
00.10 Инфо-Тайм
00.20 Дэвид Духовны в сериале "Днев

ники красной туфельки"
00.50 "Новости дня"

"ОРТ“

"51 КАНАЛ"
08.05 НОВОСТИ (от 1 апреля)
09.10 Сериал. "Любовь и тайны Сансет

Бич" (США)
10.00 "Сегодня"
10.15 "Наше кино". Х/ф "Александр 

Пархоменко"
10.45 М/ф "Как Ниночка царицей стала"

52.00 "Сегодня"
12.20 ."Арина"
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 фантастики".

''Человек из Суэца" (Франция)
17.20 "Сегоднячко". Красная стрела
18.00 "Сегодня"
18.30 "Сериал по пятницам". "Шериф 

из преисподней” (США)
19.20 Премьера НТВ. "Криминальная 

Россия”.”Погоня за призраками” 1 с.
19.55 "Футбольный клуб"
20.40 "Криминал"

21.00 "Сегодня"
21.30 "Герой дня"
21.45 "Русский детектив”. Х/ф "Первая 

встреча — последняя встреча"
23.30 "Спросите Лившица"
00.00 "Сегодня"
00.40 Изабель Юппер, Ханна Шигулла и 

Марчелло Мастроянни в фильме "Ис
тория Пьеры”

Телеанонс
ОРТ

19.05 - Эксцентрическая комедия “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС” (“Мосфильм”, 196.1). Автор сценария и режиссер - Леонид Гайдай. 
Композитор - Никита Богословский. В ролях: Юрий Никулин, Георгий Ви
цин, Евгений Моргунов. Первое появление знаменитой тройки - Труса, 
Балбеса и Бывалого - состоялось именно в этом фильме, где браконьеры- 
рыболовы безуспешно пытались скрыться от бдительного пса.

“Россия”
00.05 - Сатирическая комедия “ЧЕРНЫЕ БАРОНЫ” (Чехия, 1992). 

Режиссер - Зденек Сирови. В ролях: П.Лапдовский, И.ШмитЦер, В.Яворс
кий. 50-е годы. Проблему перевоспитания интеллигенции и других “нетру
довых элементов” пробуют решить с помощью специальных подразделе
ний народной армии.

4 канал
22.40 - “РОЖДЕННЫЕ В АМЕРИКЕ”. Боевик (США, 1990) В тридца

тые годы в Нью-Йорке название "Корпорация смерти” приводила в ужас и 
полицейских, и гангстеров Родственники погибшего в восьмидесятых гла
вы итальянского клана решают свести счеты с убийцами методами “Корпо

рации смерти" В ролях: Джон Траволта, Энди Зеллер.
51 канал

21.45 - Сатирический трагифарс “ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА - ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” (“Ленфильм”, 1987). Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: 
Михаил Морозов, Гражина Шаполовска, Олег Ефремов, Борис Плотников, 
Юрий Богатырев, Сергей Шакуров, Михаил Кононов, Иннокентий Смокту
новский, Николай Крючков, Леонид Куравлев, Ольга Машная, Сергей Ми- 
гицко, Гали Абайдулов, Юрий Катин-Ярцев. Странные, загадочные и драма
тические события происходят в Петербурге в рождественские дни - после
днюю неделю мирного 1913 года.

0.40 - Мелодрама “ИСТОРИЯ ПЬЕРЫ” (Италия - Франция - Герма
ния, 1983). Режиссер - Марко Феррери. В ролях: Изабель Юппер, Ханна 
Шигулла, Марчелло Мастроянни, Анжело Инфанти, Таня Лоперт Ни один 
из членов семьи доктора Лоренцо никогда не пытался понять другого 
Глава семейства, будучи предоставлен сам себе, увлекся коммунистичес
кой идеей, его жена искала партнёра для своих сексуальных фантазий, а 
их темпераментная дочь Пьера пробовала силы на театральных подмост
ках

ОРТ. 4 ГОДА В ЭФИРЕ.
08.00 Парад-алле в телеканале "Доб

рое утро"
09.40 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
10.00 Новости
10.15 Программа "100%"
10.45 ''Утренняя почта"
11.20 Праздничный выпуск программы 

"Каламбур".

“РОССИЯ"
08.00 "Каникулы Бонифация". Мульт

фильм
08,20 Фильм для детей "Пропал Друг"
09.30 Мультфильмы
09.55 Промо
І0.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.35 "Сто к одному". Телеигра

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию". Ветхий Завет
12.20 "Мировая деревня". "Музыка Ве

ликого поста"
12.50 "Книжный кладезь"
13.05 "Театр одного художника". К.Со- 

мов
13.25 ВЕК КИНО. "Поцелуй Мэри Пик

форд". Художественный фильм 
("МЕЖРАБПОМ-РУСЬ", 1927 г.) Ре
жиссер С.Комаров

евлАСтмов тв
08.45 Погода ОТВ
08.50 "СОБЫТИЯ". Информ, прогр.
09.35 Спецпроект программы "СОБЫ-

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

ликобритания)

“ТО КАНАЛ“
08.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.30 АСТРОПРОГНОЗ
09.35 ЗЕМЛЯ САННИКОВА. Новости и 

персонажи культуры
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
11.00 ЖИВАЯ ВОДА
11.25 НОВОСТИ ЯЕИ-ТѴ
11.30 Х/ф "ГОМЕР И ЭДДИ"

07.00 НОВОСТИ
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"(прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Детская власть" 

(США)
10.30 "Удивительные животные"
11.00 Фильм — детям "Завтра, третье

го апреля..." (1969 г.). СССР
12.20 М/ф "Опять двойка", "Золотое

08.30 "НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!" (от 01.04)
09.00 ПОГОДА
09.05 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.15 ПРОСТО НОВОСТИ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"
10.00 Х/ф "Консьерж" (США)

“АТН*
08.00 Программа "Т-34. Время вперед"
08.10 “7 раз отмерь...". Информацион

но-рекламная программа
08.25 КСТАТИ
08.30 "ЛДПР". Хроники партийной жиз

ни
09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 

Завод"
10.30 Клип-энциклопедия — "Музыкаль

ное чтиво"

"ЭРА-ТВ"
07.45 "Гарант-ТѴ" представляет: "По 

погоде" с Д. Бугровым
07.55 "Из XX в XXI век". Народный 

артист СССР Л. Лещенко
08.00 "Музыкальная жизнь”; Мстислав 

Ростропович и Галина Вишневская
08.50 Информ, прогр, "Факт"
09.00 М/ф "Кошкин дом"

.. “СТУДНЯ-4Г ... '
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 ПОГрДА
12.05 М/с "Привет, Сэндибелп!"
13.05 "Бодимастер"

"47 КАНАЛ“
10.00 Х/ф "Люди и манекены". 3 с.
11.05 "Просто собака"
11.20 Музыкальный фрегат
11.35 Телесериал "Запретная женщи

на"

"АСВ"
08.50 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.20 СВ-Шоу
09.50 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73”
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/с "Сказ

ки братьев Гримм": "Белоснежка", 
Зс.

10.45 Сериал "Неоновый всадник", 7 с.

"51 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ (от 2 апреля)
08.00 "Наше кино". Детектив "Первая 

встреча, последняя встреча"
09.30 "Старый телевизор" вспоминает: 

"Фитиль"
10.00 "Сегодня"
10.15 Криминал. "Чистосердечное при

знание"

12.00 "Смак”. Сюрприз от Александры 
Буратаевой суббота J-И апреля

12.30 Возвращение Третьяковки
12.55 Веселые истории в журнале "Ера

лаш"
13.15 А.Демьяненко, Л.Куравлев и 

С.Крамаров в комедии "По улицам 
комод водили".

14.25 "Цивилизация"
14.55' Программа передач
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 В мирё животных .
16.15 Умницы и умники

■ ■

16.45 Ю.Шевчук и группа "ДДТ" в но
вой программе "Мир "Номер ноль".

18.20 Новости (с сурдопереводом)
18.30 Мультфильм
19.05 Лучшие песни для лучшего кана

ла в программе "Угадай мелодию"
19.40 Здесь и сейчас
20.10 "Тема" с Владиславом Листье

вым. (Повторение от 29 декабря 1992,

года)
21.00 Время
21.30 Погода
21.35 Серебряная серия. Одри Хеп

берн и Питер О'Тул в комедии "Как 
украсть миллион".

23.50 Футбол. Чемпионат России. "Ала
ния" (Владикавказ) - "Спартак". Пе
редача из Владикавказа

11.20 "Любовь с первого взгляда"
11.45 ПОДИУМ Д’APT
12.15 "Золотой ключ"
12.30 "Домашние хлопоты с Натальей 

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

сериал
14.00 ВЕСТИ,
14.30 НЕДЕЛЯ ВЛАСТИ

15.00 "Транзит"
15.10 Фестиваль солдатской песни
16.40 "Служба спасения"
16.55 "Выборы-99". Председатель из

бирательной комиссии Свердловской 
области В.Д. Мостовщиков

17.05 "Каравай"
17.30 "7 канал"
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ

19.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
20.00 ВЁСТЙ
20.35 Сольный концерт Наташи Коро

левой
22.55 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ. Фанни Ардан 

в фильме "Французские забавы" 
(франция)

00.40 "Театр + TV". Галина Волчек. 
"Люди моей жизни". Часть 3-я

14.25 "Навстречу". (Белорусское ТВ)
14.50 Ток-шоу "Наобум"
15.20 "Великие дворцы мира". Замок

Херста. США
15.45 "Музыка из Петербурга" Елена 

Образцова
16.30 Новости культуры
16.45 Н.Гоголь "Владимир III степени". 

Телеспектакль; Режиссер С.Женовач.. 
Часть 1-я

17.30 "Поклонникам Терпсихоры"
17.50 Н.Гоголь "Владимир ІИ степени". 

Телеспектакль. Режиссер С.Женовач.

Часть 2-я
19.20 "Очевидное-невероятное. Век 

XXI". Ведущий С.П.Капица
19.45 Международное обозрение. (Ве

дущий И.Иванов)
20.30 Новости
20.35 С.Рахманинов "Вариации на тему 

Шопена". Исполняет Н.Луганский
21,00 "Мемуары с "Фитилем”. А.Шир- 

виндт
21.30 "Судьба, судьбою, о судьбе". 

"Мир вам, Шолом". Документаль
ный фильм, Часть 1-я.

22.20 "Чудо-сказка"
22.35 "Рассказы старого сплетника". Ав

торская программа А.Белинского
23.00 "Неоконченная поездка"
23.55 Программа передач
00.00 Новости культуры
00.20 "Кто там...". Авторская програм

ма В.Верника
00.45 "Как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем": Худо
жественный фильм. (1941 г.) Режис
серы: А.Кустов, А.Мазур

01.50 "Блеф-клуб"

11.45 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО
СТА"

12.35 "Корова и цыплёнок". Мультсе
риал (QUA)

13.00 "Оставайтесь с нами"
13.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.20 "За Садовым кольцом"
13.50 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Танцующий с 

ветром" (США, 1995)
15.55 НОВОСТИ
16.10 Погода на неделю
16.15 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ
16.55 "На-На" в Лужниках". Концерт-

иая программа
18,10 "Золотая маска". Дневник фести

валя
18.20 "Во глубине сибирских руд". Пре

мьера док. фильма из цикла "Пуш
кинский дом". Часть 1-я

18.50 "Царь Горы" Мультсериал (США)
19.10 КИНОЗВЕЗДА.: Николай Ерёмен- 

ко-младший
19.55 НОВОСТИ
20.15 "Оставайтесь с нами”
20.30 РЕГИОНИКА; "ПОД СЕВЕРНОЙ

ЗВЕЗДОЙ"

21.00 ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ. Специ
альный выпуск

21.55 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
22.30 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЕЗД" Энто

ни Хопкинс и Ширли МакЛейн в филь
ме "Смена сезонов" (США)

00.25 "Слово и дело"
00.50 КИНОТЕАТР "ПЯТЬ ЗВЁЗД" Шэ

рон Стоун в боевике "Холодная 
сталь" (США)

02.25 "Поздний ужин"
02.40 Ванесса Редгрэйв в фильме "Мис

сис Дэллоуэй" (США, 1997)

13.30 "АКВАТОРИЯ Г. Ток-шоу для под
ростков

14.00 "ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ". Моло
дежный сериал (Франция)

14.30 НОВОСТИ REN-TV
14.35 Детская для взрослых
15.00 "Индийское кино". Митхуи Чакра

борти в детективе "ВОЗМЕЗДИЕ" (Ин
дия)

17:45 Программа для автомобилистов 
"АВТО-2000"

18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал [США)
19.15 "1/52" Спортивное обозрение
19.30 "СЕЛЕСТА". Телесериал (Арген

тина)
20.20 "СПОИ, ЦВЕТИК". Народный фес

тиваль
20.30 Художественный серйал "АЛЬФ

РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
20.55 АСТРОПРОГНОЗ
21.00 ЖИВАЯ ВОДА
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

22.30 "ДВОЕ". Телесериал (США)
23.30 "ЧТО СЛУЧИЛОСЬ". Информаци

онно-аналитическая программа 
А. Иллеша

00.05 "МАЙК ХАММЕР — ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ". Телесериал (США)

01.00 "Боевик", Марли Мэтлин и Уиль
ям МакНамара в боевике "ДОНОС
ЧИК" (США)

02.40 "НОВОСТИ 9 1/2" И; ШЕРЕМЕТА

перышко"
13.00 "Открытые небеса". "Кино о 

кино": "Голливуд", 6 с. "Свенсон и 
Валентино"

14.00 Сериал для детей "Пытливые умы”
14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт” 

(Англия)
15.30 Европейская футбольная неде

ля
17.00 Комедия "Все любят Рэймонда” 

заключ. серия (1997 г.). США

17.30 Детектив "Сыскное агентство' 
ТЭКС" (1990 г.). Великобритания

18.30 "Мегадром агента.І" (новости 

видеоигр)
19,00 Юмористическая программа "Су

ета вокруг рояля"
19.30 Мелодрама "Супруг Её Превос

ходительства" (1990 г.). Франция
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Рой Шайдер в' фантастическом 

приключении "СиКвест" (.1993 г.).

США
22.30 НОВОСТИ КИНО. "35 мм" с Ан

ной Самохиной
23.00 Винсент Кассель в боевике "ДО

БЕРМАН" (1996 г.). Францйя
01.00 Комедия "Все любят Рэймонда", 

заключительная серия (1997 г.). 
США

01.25 Муз, канал “На ночь глядя": 
Лучшие хиты гр. Kiss, Танцевальная 
ночь

12.30 Т/с "Чудеса науки"
13.00 Фантастический боевик "СЛЕДЫ 

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 М/с "Привет, Арнольд!"
16.30 Х/ф "Черная курица, или Под

земные жители” (Е. Евстигнеев,

А. Ливанов, В. Гафт, А. Филозов, 
1980 г.)

18.00 "День города" (от 02.04)
18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
18.25 ПОГОДА
18.30 Т/с "Чудеса науки”
19.00 Т/с "РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ"
20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал
20.30 "ШОУ-БИЗНЕС КРУПНЫМ ПЛА-

НОМ". Развлекательная программа 
21.00 Мими'Роджерс, Джон Ши и Том

Ирвин в триллере "ЛЕДИ КИЛЛЕР".
США (1992 г.)

23.30 "Стильные штучки"
23.45 Музыкальная программа
00.00 Т./с "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
00.55 ПОГОДА
01.00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ (до 01.10)

11.00 "Известия! Эпилог" с Эдуардом 17.00 "Дневной Каприз МТѴ" вости всего мира "MTV News"
Худяковым (повтор от 2 апреля) 

12.00 "Топ 20 США"
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend”
14.00 "Семь фильмов из "Мосфильма"
14.30 Экстремальный спорт в програм

ме "Новая Атлетика"
15.00 Клип-энциклопедия — "Музыкаль·, 

ное чтиво"
15.30 Музыкальные, видео- и шоу-но

вости всего мира "MTV News”
16.00 MTV экстра; Танц. ПОЛ

19.50 Программа "Т-34.время вперед"
20.00 В прямом,эфире программа "В 

гостях у АТН". Президент фирмы 
"КОНФИ” В. Порядин

20.30 "МТѴ БиоРИТМ”
20.40 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те

леканале АТН.
20.55 КСТАТИ.
21.00 Хит-парад 32-битных сказок
21.30 "МТѴ БиоРИТМ"
22.00 Музыкальные, видео- и шоу-но-

22.30 Суперпридурки в мультфильме 
"Beavis & Butt-Head"

23.00 "MTV БиоРИТМ”
23,30 "Адреналин" — лучшее в экстре

мальной музыке
00.00 "МТѴ БиоРИТМ"
01.00 Музыкальные, видео- и шоу-но

вости всего Мира "MTV News"
01.30 Концертный зал МТѴ
02.30 Золотая видеотека в программе 

"Высшая проба”

09.30 "Спорт каждый день"
09.55 "Аистенок"
10.25 "Субботнее настроение"
10.50 Фильм — детям. "Капитан Фра- 

касс", 1 с.
17.00 "Вверх по лестнице"
17.25 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Звёзды Эгера" 1с. (Венг
рия)

18.35 "Классика; Избранное". П. Коган, 
М. Плетнев

18.45 "XX век. Россия в лицах". Д/ф 
"Александр Скрябин; Иду сказать 
людям"

19.40 "Вояж без саквояжа"
20.00 "Страна "Фестивалия". Ведущий 

В. Грамматиков
20.30 "Гостиный двор"

21.00 Х/ф "Фантазии Фарятьева". 1 с.
22.15 Мультфильм для взрослых: 

"Юмореска №1", "Второе "Я"
22.35 "На пороге века”. Ведущий Д.За- 

харов беседует с Алексеем Батало
вым о ценностях вечных и преходя
щих

23.00 Театр на экране, фильм-спектакль 
"Пигмалион”

13.30 "Кинокомпания”
14.00 Х/ф "Ход Королёвой” (США — 

ФРГ)
16.15 "Ночные новости"
16.30 "Песни для друзей"
17.00 Т/с "Архангел" (8 с., Аргентина,

1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Всеволод МАХОВ в программе 

"НАДО ЛЕЧИТЬСЯ!"
18.35 "Кабум-казум"

19.05 "БОЛЕЛЬЩИК". Еженедельный 
спортобзор

19.30 "НЕДЕЛЯ". Информ.-аналит. про
грамма

20.10 Том Селлек в комедии поло
жений "РОДСТВЕННИКИ" (США, 
1992 г.)

22.15 "Дороже денег"
22.25 ПОГОДА
22.30 Тайны фильмов ужасов в про

грамме "Театр теней" (вед. Роберт

Ёнгланд — "Фредди Крюгер")

23.05 "Болельщик"
23.30 "Неделя"
00.05 ПОГОДА
00.10 "Музыка для души. Концерты 

звёзд"
00.55 "Ночные новости"
01.00 ПОГОДА
01.05 "Музыка Для души. Концерты 

звезд” (окончание)

12.20 Музыкальный антракт
12.25 Азы экономики
12.40 Гостйный двор
16,00 Х/ф "Люди и манекены” 4 с.
17.20 "Прикосновение”
18,20 Развлекательная проограмма "Ку

рортный роман"

18.50 Музыка на канале
19.00 "Джон-футболист". Документаль

ный фильм (Финляндия)
19.15 "Театр + TV". Галийа Волчек. 

"Люди моей жизни"; Часть 3-я
20.00 МОЯ СЕМЬЯ
21.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

22.00 ВЕСТИ
22.35 Сольный концерт Натащи Коро

левой
00155 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ; Фанни Ардан 

в фильме "Французские забавы" 

(Франция)

11.40 Серйал "Таинственный остров”, 
24 с.

12.05 "Star Старт"
12.50 Путешествия с "Национальным 

Географическим Обществом": "На
следие Луиса Лики"

13.4'5 "ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33" В студии член судебной 
палаты по информационным спорам 
при президенте РФ Лариса Мишусти
на. Программу ведет журналист Жан
на Телешевская (повтор от 02.03.99)

14.35 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и

Петров"
15.50 Программа А.Политковского 

"Территория ТВ-6"
16.1'5 ’■О.С.П.-студия"
17.10 "Это - Жириновский!"
17.40 Сериал по выходным. "Возвра

щение на остров сокровищ", 2 с.
18.35 Прайс-Лист: агентство недвижи

мости "Малышева-73";
18.40 Ток-шоу "Я сама": "Не могу ска

зать "прощай"
19.40 "Скандалы недели"
20.15 Прайс-Лист: агентство недвижи-

мости "Малышева-73”
20.20 Инфо-Тайм
20.30 Дорожный патруль. Расследова

ние
20.45 Сериал "Найтмен": "Я оставил 

мое сердце"
21.35 СВ-Шоу
22.05 Ален Делон в гангстерском бое

вике "Борсалино и К"
00.00 Вупи Голдберг в комедии "Сде

лано в Америке"
01.55 Инфо-Тайм

10:40 "Впрок”
11.00 "Мир приключений и фантасти

ки". "Мигб-инопланетянин" (США)
11.25 Телеигра "Пойми меня"
12.00 "Сегодня"
12.15 "Своя игра"
12.45 "Русский век": Владимир Мотыль 

в беседе с А. Карауловым
13.10 Сериал по выходным. "Она напи

сала убийство" (США)

14.10 "Суд идет"
15:00 "Наше кино", Х/ф "Комедия оши

бок"
17.15 "Профессия — репортер". "Лё

нин из Пошехонии"
17.30 "Герой Дня без галстука"
18.00 "Сегодня"
18.25 "Час Дворца молодежи"
19.40 "Мир кино". Жан Марэ в приклю

ченческом фильме "Горбун"

21.00 "Сегодня"
21.45 "Итого" с Виктором Шендерови

чем
22.05 "Наше кино". Комедия "Раз на 

раз нё приходится"
23.25 Ток-шоу "Сумерки”
00.00 "Сегодня"
00.40 Ток-шоу "Про это”
01.20 Теннис. Кубок Дэвиса (Сборная

Германии — Сборная России)

Т елеанонс
ОРТ

13.15 - Комедия “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...” (Одесская киностудия, 
1978) Режиссеры - Марк Генин, Николай Ковальский В ролях. Игорь Ясулович, 
Валерий Носик, Владимир Ивашов, Евгений Весник, Игорь Дмитриев, Наталья Вави
лова, Семён Морозов, Наталья Селезнева, Александр Демьяненко, Леонид Куравлев, 
Роман Филиппов, Владимир Этуш, Валентина Талызина, Михаил Кокшенов, Вячеслав 
Тихонов, Владимир Басов, Владимир Носик, Валентина Титова, Роман Ткачук Череда 
смешных историй составляет киноальманах, снятый по рассказам советских писате 
лей-сатирикові

**
22.55 - Комедия “ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАБАВЫ” (Франция, 1996) Режиссер 

Габриель Агьон В ролях Фанни Ардан, Патрик Тимсит, Ришард Берри Начальник 
приглашает Андриена с женой на деловой ужин Но жёны нет и не может быть, и 
Андриен приходит на встречу со своей приятельницей хозяйкой ресторана для 
геев

“Культура *
13.25 - Эксцентрическая комедия “ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД” ("Межраб 

пом-Русь” 1927) Режиссер Сергей Комаров В ролях Игорь Ильинский, Анель 
Судакевич, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Яков Ленц, Вера Малиновская, АбраМ 
Роом Билетер из кинотеатра Гога влюблен в начинающую актрису Дусю, которая 
обещает Ответить ему взаимностью, если он станет знаменитым Гога не представля

ет, как же ему выполнить требование любимой, но тут в Москву прибывают амери 
канские кинозвезды

4 канал
23.00 - “ДОБЕРМАН” Боевик (Франция, 1996) В преступном мире он 

самый крутой Его кличка Доберман Комиссар полиции взбешен сумасшедшим 
успехом ограблений и посылает своих лучших людей уничтожить Добермана В 
ролях Винсент Кассель, Моника Белуччи

51 канал
19.40 - Приключенческий фильм “ГОРБУН” (Франция Италия, 1959) Режис 

сер Андре Юннебель В ролях Жан Маре, Бурвиль, Сабина Сельман Жан Ле 
Полей, Юбер Ноэль, Паулетт Дюбо, Александр Рино Париж, начало XVII века, в'ремя 
Правления Людовика XIV “короля-солнца” Интриги завистников и ненависть при 
дворе цветут пышным цветом, поэтому благородному герою чтобы спасти свою 
оклеветанную честь, приходится на время сменить обличье и стать уродливым 
горбуном

22.05 - Комедия “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ” (“Мосфильм" 198/) 
Режиссер Ара Габриэлян В'ролях Армен Джигарханян Леонид Куравлев Любовь 
Полищук, Бронислав Брондуков Двое друзей строителей и их третий (недавно 
освободившийся) приятель, работая на сносе домов обнаружили в развалинах 
одного из них шкатулку а в ней золотые слитки Как же сбыть золото повыгоднее и 
при этом изящно обойти закон9
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12.15 Армейский магазин
12.50 Играй, гармонь любимая!

воскресенье 4 апреля
ОРТ. 4 ГОДА В ЭФИРЕ. 13.15 Крестьянские ведомости

07.50 Евгений Киндинов и Зиновий Гердт 13.40 Музыкальный сериал "Симфони- 
в мелодраме "Городской романс" ческие тайны". Закл. серия

09.30 "Дисней-клуб : "Русалочка" 14.15 "Большая "Смёхопанорама Евге-
10.80 Новости спорта ния Петросяна"
10.15 "Непутевые заметки" 15.00 Новости (с сурдопереводом)
10.30 Пока все дома 15.20 Клуб путешественников
11.05 Утренняя звезда 16.05 "Диснеи-клуб": "Тимон и Пумба"
1.1.55 Веселые историй в журнале "Ера- 16.35 "Дисней-клуб": "Аладдин"

лаш" 17.05 Авторская программа Владими-

ра Молчанова "Помню... Люблю..." 21.00 Время
Арно Бабаджанян. 21.45 Погода

17.35 Клуб "Белый попугай" , 21.50 Мировое кино. Арнольд Шварце-
18.15 А.Пугачева, М.Жванецкий, В.Ле- неггер в приключенческом фильме 

онтьев, М.Задорнов, Ф.Кйркоров, "Последний герой боевика" 
С.Ротару и другие в концертной про- 0.0.10 Новости культуры 
грамме "С днем рождения, ОРТ!' 00.25 Футбольное обозрение

19.55 Поле чудес. Праздничный выпуск 00.50 Программа передач

08.00 "Перевал". Мультфильм
08.30 "Служу Отечеству!"
09.00 "Сельские вести"
09.30 "Почта РТР"
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
11.30 "Городок". Развлекательная про

грамма (США) 22.00 ЗЕРКАЛО
12.00 РУССКОЕ ЛОТО 17.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 23.00 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Лидия Фе-
12.40 "Мир книг с Леонидом Куравле- 18.00 СТАРАЯ.КВАРТИРА. Год 1982-й. досеева-Шукшина, Амалия Мордви-

вым" Часть 2-я нова и Ольга Дроздова в программе
13.00 "Неделя в Санта-Барбаре". Теле- 19.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО "Горное эхо" российских телесериа-

сериал 20.00 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ. Александр лов"
14.00 ВЕСТИ Панкратов-Черный, Вера Глаголева, 23.55 КИНОЗАЛ "К-2". Психологичес-
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ _ Лариса Удовиченко в фильме "Уст- кая драма Дэвида Веллингтона "Я
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС рицы из Лозанны" люблю человека в униформе" (Ка-
16.10 "Закон и порядок". Телесериал 21.30 "Дежурная часть" нада)

12.00 Программа передач
12.10 "Читая Библию''; Новый Завет
12.20 "Консилиум"
12.45 "ДЕТСКИМ СЕАНС". "Праздник не 

послушания". Художественный фильм 
(Венгрия, 1976 г). Режиссер Д.Па 
лашти

14.00 "В тридевятом царстве"
14.25 "Экспедиция ЧИНС'. "Город мае 

теров" ,

14.50 "Мир искусства". Э.Урусова 18.55 "Весна, музыка и фантазии" 23.30 "С потолка". Программа О.Баси-
15.50 "Великие дворцы мира". Коро- 20.30 Новости лашвили. “Марк Шагал"

левский дворец. Бангкок 20.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". 23.59 "Азбука. Говорите по-русски"
16.15 "Телесуфлер” "Мир вам; Шолом”. Документалъ- 00.00 Новости культуры
16.30 Новости культуры ный фильм. Часть 2-я 00.20 Поэтический театр Михаила Коза-
16.45 "А прошлое кажется сном.;.". "По- 21.20 "Лимита" нова. Давид Самойлов. Разное

весть о коммунисте''. Документалъ- 22.15 "Чудо-сказка" 00.50 МИРОВАЯ СИНЕМАТЕКА. Сбор
ный фильм 22.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-· ник короткометражных фильмов

17.45 "Бриллианты мирового балета". КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Пуччини. Д.У.Гриффита
"В несть Ольги Лепешинской" Опера "Сестра Анжелика" в испол- 01.55 Хамелёон

18.25 "Разговор с фотографиями” нении театра Ла Скала 02.20 Программа передач

09.05 "Стройкомплекс Среднего Урала'
09.20 "Колеса"
09.50 "ШЕСТАЯ ГРАФА. ОБРАЗОВАНИЕ'
10.05 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО 

СТА"
11.00 "Басни Михалкова". Мультфильм
11.20 "Кэтуйзл". Сериал для детей

11.45 Детский канал "витамин ро 
СТА"

12.30 "Корова и цыпленок". Мультсе- 16.15 "НАТО... Роза ветров" 21.40 "Оставайтесь с нами”
риал (США) 17.00 "Ах, анекдот, анекдот..." 21.55 ОСОБАЯ ПАПКА. Программа

12.55 "Оставайтесь с нами" 17.30 Телешоу "ПЯТЬ С ПЛЮСОМ” Л.Млечина
13.05 МУЛЬТПАРАД. "Ну, погоди!" 17.50 "Царь Горы". Мультсериал (США) 22.40 БОЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. "Остань-
13.35 2І-Й КАБИНЕТ 18.15 "Во глубине сибирских руд". Пре- ся..."
14.05 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Боги развле- мьера док. фильма из цикла "Пуш- .. 00.20 "Постскриптум”

каются в Китае" (Гонконг, 1994) кинский дом". Часть 2-я 00.50 "Практика". Телесериал (США)
15.35 "Золотая маска”. Дневник фести- 18.40 "Бал русского романса" 01.45 "Мужской интерес"

валя 19.55 НОВОСТИ 02.15 "Ночное рандеву"
15.55 НОВОСТИ 20.05 "Без паники, майор Кардош”. 02.55 "Базар"
16.10 Погода на неделю Х/ф (Венгрия) 03.25 "На острие". Телесериал (Греция)

08.00 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
09.00 АСТРОПРОГНОЗ
09.05 Лучшее из "ВОЗМОЖНО, ОНИ 

СОШЛИ С УМА"
09.30 "ИГРОВОЙ МИР"
10.00 "СЕЛЕСТА". Телесериал
11.00 ГОСТИНЫЙ ДВОР
11.25 НОВОСТИ REN-TV
11.30 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

12.00 "ПЛЯЖ". Телесериал (США) 17.45 ДЕЛО В ШЛЯПЕ РЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ"
13.00 "Киносказки". Х/ф. "АЛИ-БАБА 18.15 "ПЛЯЖ". Телесериал (США) 20.55 АСТРОПРОГНОЗ

И 40 РАЗБОЙНИКОВ" 19.05 "ЗОЛУШКА" 21.00 Лучшее из "ВОЗМОЖНО, ОНИ
14.30 НОВОСТИ REN-TV 19.15 "ПЯТАЯ КОЛОНКА". Обзор прес- СОШЛИ С УМА"
14.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА сы с О. Романовой 21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
15.05 Мир спорта глазами.’'Жиллетт" 19.30 “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА". Телесе- 22.30 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Се-
15.30 Футбол. Английская премьер-лига риал (США) риал компании XX Век FOX-TV (США)
17.1.5 "РЕНОМЕ". Взгляд зарубежных 20.20 "СПОЙ, ЦВЕТИК". Народный фес- 23.30 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

корреспондентов на Россию в про- тиваль 00.05 КИНО "ЗВОНИ И СМОТРИ"
грамме П. Федорова 20.30 Художественный сериал "АЛЬФ- 01.50 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

"4 КАНАЛ" " '
07.00 НОВОСТИ; Итоги недели 
08.00 Новинки МСМ
08.30 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 "Детская власть" 
10.30 Премьера! Познавательный сери-

ал "Мой любимец и я" (1997 г.). 14.30 Телеигра "Хрустальный лабиринт" 19.30 Мелодрама "Супруг Ее Превос-
Франция (Англия) ходительства” (1990 г.). Франция

11.00 Комедия "Как поссорился Иван 15.30 "Суперхоккей: Неделя НХЛ" 20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
Иванович с Иваном Никифоровичем" 16,30 "Футбольный клуб" (1999 г.)
(1959 г.). Россия 17.00 Итальянские новеллы "Трещина" 21.30 Рой Шайдер в фантастическом

12.15 М/ф "Мастер из Кламси", "Но- и "Защитная ностальгия" приключении "СиКвест" (1993 г.).
вые варианты сказки о драконе", 17.30 Детектив "Сыскное агентство 22.30 Телешоу "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ" 
"Враждебная стрельба" ТЭКС" (1990 г.). Великобритания 23.30 Кабаре "Звездная вечеринка"

13.00 "Открытые небеса": Д/ф "Луч- 18.30 Спортивная программа "На всех 00.20 МУЗ. КАНАЛ "На ночь глядя":
шие из нас" скоростях")1998 г.). Австралия Лучшиё хиты гр. CORRS, ШЛЯГЕРЫ

14.05 "Видеомода" 19.00 Стриж и другие..." МСМ

08.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "БАССЕЙН 
- ДОМА!!" (от 02.04)

09.15 ПОГОДА
09.20 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО

ВОЙ
09.30 М/с "Приключения Роки, Буль- 

винкля и их друзей"

10.00 Х/ф "Леди киллер". США ВАНЦЫ". Румыния (1980 г.) 20.30 Т/с "Динозавры"
12.30 Т/с "Чудеса науки" 18.15 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО- 21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ". США
13в°л ?«иСи^есКИЙ боевик "СЯЕДЬІ И-З» "Шоу-бизнес крупным планом"

14.00 Т/с "РЫЦАРЬ ДОРОГ" 1830 Т/с "Чудеса науки" л ЭРЬ Й°Р°Г"

15.00 "Шоу-бизнес крупным планом" І9.00 Боевик "ПРАВОСУДИЕ ПО СВИФ-
15.30 "Стильныё штучки" ТУ" (в гл. роли Джеймс МакКэфри, 0, 00 АСТРОПРОГНОЗ АННЫ КИРЬЯНО-
15.45 М/ф "Украденное лицо" США) ВОЙ

16.30 Вестерн "АКТРИСА И ТРАНСИЛЬ- 20.00 "АЛЬФ". Комедийный сериал 01.10 "БОЛЕЛЬЩИК" (до 01.35)

1 ............1 *

08.00 Программа "Т-34. Время вперед'
08.10 "МТУ БиоРИТМ"
08.25 КСТАТИ
08.30 В прямом эфире программа "В 

гостях у АТН". Президент фирмъ 
"КОНФИ" В. Порядин, (повтор от 3 
апреля)

09.00 Музыкальный нон-стоп "Утренний 
Завод"

10.30 "Музыкальное чтиво"

11.00 Суперпридурки в мультфильме 15.30 Интерфиолет 22.00 "7 раз отмерь...". Информацион-
"Beavis & Butt-Head" 15.40 "MTV БиоРИТМ" но-рекламная программа

11.30 Музыкальные, видео-и шоу-ио- 16.30 "Star-Трэк" 22.15 ИМА-Пресс представляет "Рус-
вости всего мира "MTV News" 17.00 "Дневной Каприз МТУ" ский фарфор"

1І.40 Суперпридурки в мультфильме 19.50 КСТАТИ 22.30 Суперпридурки в мультфильме
"Beavis & Butt-Head" 19.55 "Интерактив" - ИНТЕРНЕТ на Те- "Beavis & Butt-Head"'

11.50 Sony PlayStation леканале АТН. 23.00 "MTV БиоРИТМ"
12.00 "MTV БиоРИТМ" 20.10 Истории доктора Гужагина 00.00 20-ка самых-самых
13.00 "Утренний Каприз MTV. Weekend" 20.20 Программа "Т-34. Время вперёд" 01.00 Экстремальный спорт в програм-
14.00 "MTV БиоРИТМ" 2030 "АВТОМОТОСПОРТ ТВ"; Програм- ме "Новая Атлетика"
14.30 "Стилиссимо" ма DW 0І30 Концертный зал MTV
15.00 "Музыкальное чтиво" 21,00 Рандеву. Ночной нон-стоп 0230 "Высшая проба"

ІІІІІІІІІ·...ill
07.45 "В Прямом эфире... "
08.05 "Гербы России". Герб города

Александров Владимирской области
08.20 М/ф "Братья Лю"
08.50 Информ, прогр. "Факт”
09.00 "В кругу друзей"

09.30 "Спорт без границ" 17.00 "В эти дни... много пет назад" 20.25 "Близкое — далекое"
10.00 "Алло, Россия!" 17.25 Экран приключенческого филь- 21.00 Х/ф "Фантазии Фарятьева", 2 с.
10.25 "И зажигаем свечи". Вадим Его- ма; Х/ф "Звезды Эгера" 2 с. 22.20 Мультфильм для взрослых:

ров 18:50 "На улице Наметкина... Просто "Юмореска №2", "Незваный гость"
10.40 "Рядом" —программа о домаш- концерт" 22.35 "Очевидное — невероятное. Век

них животных 19.45 "Я люблю зверей". Ведущая XXI". Климат. Ведущий С. Капица
10.55 Фильм — детям, "Капитан Фра- Н. Истратова 23.00 Театр на экране. Фильм-спектакль

касс", 2 с. 20.00 Программа "Православие" “Медведь"

. "СТУДИЯ-41"
10.30 ПОГОДА
10.35 "Музыка для души. Концерты 

звёзд"
11.30 "Неделя"
12.10 ПОГОДА
12.15 "БОЛЕЛЬЩИК"
12.40 Кулинарные секреты от С. Бело-

ва и Э. Быстрицкой (от 31.03) — ДОМА!!" 22.30 Премьера! "СВ-2000" представ-
13.05 Т/с "Архангел" 19.00 Вадим ГЛАЗМАН в программе ляет программу для мужчин "МА-
14.00 Х/ф "Родственники" (США) "ПОЛНЫЙ АБЗАЦ" ГИЯ ОРУЖИЯ" (США)
16.00 "Болельщик" 19.30 "ГОРЫ МУЗЫКИ" 23.00 "Полный абзац"
16.30 "Великобритания сегодня" 20.10 Криминальная драма "МЕСТЬ БЕЗ 2330 "Театр теней"
17.00 Программа мультфильмов ПРЕДЕЛА" (в ролях: Роже Созуа, 00.05 ПОГОДА
17.30 ФЛиркоров в программе "За глаза" Мари-Катрин Канти; Франция, 1990 г.) ООН 5 "Горы музыки"
18.00 ПОГОДА 21.55 ПОГОДА 00.55 "Ночные новости"
18.05 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". "БАССЕЙН 22.00 "ПЕСНИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ" 01.00 ПОГОДА

1 *47 КАМАЛ"
10.00 Х/ф "Люди и манекены" 4 с.
11.20 "Прикосновение"
12.20 Развл. прогр. "Курортный роман"
16.00 Час силы духа

17.00 Xl-music Часть 2-я кинокомедии "Устрицы из Лозанны"
17.30 "Русский дом". 21.00 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 00.30 "К-2" ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Лидия Федо-
18.30 Музыкальный антракт 22.00 ЗЕРКАЛО _ сеева-Шукшина, Амалия Мордвинова
18.35 "Путь воина” 23.00 НЕДЕЛЯ КОМЕДИЙ. Александр и Ольга Дроздова в программе'Торг
19.10 Музыка на канале Панкратов-Черный, Вера Глаголева, ное эхо" российских телесериалов"
20.00 СТАРАЯ КВАРТИРА. Год 1982-й. Лариса Удовиченко в авантюрной 01,25 "Дежурная часть"

ИИІІЙі 7 ИІЙ

08.50 "Радио - хит"
09.50 Прайс-Лист агентство недвижи

мости "Малышева-73"
09.55 Инфо-Тайм
10.05 Дорожный патруль
10.20 Утро продленного дня: м/с "Сказки 

братьев Гримм": "Белоснежка", 4 с.
10.45 Сериал "Неоновый всадник", 8 с.

11.40 Сериал "Таинственный остров? 17.50 "36,6" — Медицина и мы 20.30 Дорожный патруль
12,05 Юмор; шоу "Чердачок" 18.10 "Те Кто недели" 20,45 "Любишь — смотри"
12.25 Диск-канал 18.35 Прайс-Лист: агентство недвижи- 21.00 Юмор, прогр. "БИС"
13.00 "Пальчики оближешь" мости "Малышева-73" 21.30 "Вы — очевидец"
1330 Канон 18.40 Шоу Артура Крупеника "Муж- 22.00 Аналит. прогр. "Обозреватель"
14.00 Шесть новостей недели ской клуб": "Я высох от любви" 23.00 Х/ф "Медовый месяц в Вегасе"
14.30 "Star Старт" 19.30 Чехов и вся компания 00,45 Инфо-Тайм
1,5.15 "Мир чудес Анжелики Эффи" 20.15 Прайс-Лист: агентство недвижи- 00.55 "Плэйбой"
15.25 Х/ф "Мэри Поппинс, до свида- мости "Малышева-73" 02.15 "Звезды о звездах": Иосиф При-

ния", 1—2 с. 20.20 Инфо-Тайм гожин

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

%

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
620219, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, каб. 561,359,255.

Тел: (3432: 22-24-65, 29-96-28, 22-02-27. f-mail:keg@usue.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
—ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Финансы · Банковское дело · Страховое 
дело· Финансово-банковское право
—БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
—НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Региональная и муниципальная экономи
ка · Экономика и управление здравоохранением
—МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · Международный бизнес
• Внешнеэкономическая деятельность и право
—Экономика и управление на предприятии
—коммерция
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: · Маркетинг
-^-ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Формы обучения; очно-заочная, заочная. Срок обучения: 2 года.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ 
о ВЫСШЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

ОРГАНИЗУЕТ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
с присвоением квалификации переводчика 
в сфере профессиональной коммуникации

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
• Бухгалтерский учет для начинающих · Повышение

квалификации для главных бухгалтеров
• Бухгалтерский учет на компьютере

• КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
• ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЫ:

— РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
—ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ- 
—ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
—РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
—ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОГРАММУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ: 
• "МАРКЕТИНГОВЫЙ МИКС"

• "ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА"

ПРОВОДИТ ПО ЗАКАЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

Радио СГТРК
единственное

радио.
которое слушает 

вся область!
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 

радиоканал: дела житейские, полезные советы...
с 18.10 до 19.00 — "СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС" — итоги и 

новости дня, оперативные репортажи из йсех уголков облас
ти....

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ:
с 09.1.0 до 13.00 — музыкальные программы на все вку

сы... Классика и современность, ваши заявки..:
—ПРОГРАММА “ИКС” — искусство, культура; современ

ность
—"ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК”, "ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС" 

—артистично и литературно!
—"ПЕРЕМЕНКА" и "ОРБИТА" — для детей и молодежи 

— на их языке!

Радио СГТРК—ваше первое радио!
Пишите: 
радио. 
Звоните:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 212,

*51 КАНАЛ"

22-50-81 — отдел писем;
22-21-30 —отдел выпуска программ;
22-75-10 — отдел рекламы.

08.15 НОВОСТИ. Итоги недели (от 3 
апреля)

09.15 "География духа с С. Матюхи
ным": "Театр средневековья"

09.30 "Устами младенца"
10.00 "Сегодня"
10.15 "Наше кино". Х/ф "Впервые за

мужем"

12.00 "Сегодня"
12.15 "Большие деньги"
12.45 "Наше кино". Иннокентий Смок

туновский в фильме "Гамлет" (2 с.)
15.20 "Жизнь замечательных зверей" 

(Великобритания)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Любовные истории, которые по

трясли мир". "Ивонн и Шарль Де 
Голль" (США — Великобритания)

16.45 "Перехват"
17.30 "Старый телевизор вспоминает": 

"Фитиль"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Арина". Программа А. Шарапо

вой
19.15 "География духа с С. Матюхи

ным": "Театр средневековья"
19.30 "Мир кино". Пета Уилсон в филь

ме "Ее звали Никита"(Канада —США)

20.30 "Итоги. Предисловие"
20.50 "Мир кино". Жан-Поль Бельмон

до в боевике "Вне закона"' (Фран
ция)

22.45 "Куклы"
23.00 "Итоги"
00.00 Тённис. Кубок ДэвисаДСборная 

Германии — Сборная России)
01.00 "Футбольный клуб" представля

ет чемпионат России. 1-й тур

□ИЕбщ|и
У вас есть связи

"ВЗВЕИЕ
ПРИГЛАШАЕМ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОРТ
07.50 - Мелодрама “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” (Одесская киностудия, 

1970).. Режиссер- Петр Тодоровский. В ролях: Марина Леонидова, Евге
ний Киндинов, Леонид Дьячхов, Зиновий Гердт, Светлана Харитонова, 
Александр Пашутин. Не сразу сложилась совместная жизнь у молодой 
пары, потребовалось время, чтобы они поняли, как нужны друг другу···

21.50 - Приключенческий фильм “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕВИ
КА” (США, 1993). Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Остин О’Брайен, Ф.Мюррей Абрахам, Энтони Куин, 
Тина Тернер. Юный любитель кино, увлеченный боевиками, то прони
кает в фильм, где дёйствуёт его любимый герой Джек Слейтер, то 
становится проводником Слейтера в реальном мире,' где вместе с ним 
борется против зла.

“Россия”
20.00 - Авантюрная комедия “УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ” (Рос

сия, 1992). Режиссер - Владимир Шамшурин. В ролях: Александр 
Панкратов-Черный, Вера Глаголева, Владимир Ильин, Сергей Степан- 
ченко, Олег Шкловский, Лариса Удовиченко. Приключения современ
ного горе-бизнесмена.

23.55 - Психологический триллер “Я ЛЮБЛЮ ЧЕЛОВЕКА В 
УНИФОРМЕ” (Канада,-США, 1994). Режиссер - Дэвид Веллингтон. В 
ролях: Том Маккэмус, Бриджит Бако, Дэвид Хэмблен, Кэвин Тай. Ак
тер, получивший'в телесериале роль полицейского, чтобы лучше вой
ти в роль, решает носить форму в повседневной жизни

“Культура ”
12.45 - Фильм-сказка “ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ” (Венг

рия, 1976). Режиссер - Д.Палашти В ролях: А.Сороколетов, П.Сокол, 
Т.Шонколи, В.Палашти, Г.Шеер. По мотивам одноименной сказки Сёр 
гея Михалкова·. Всем родителям из маленького городка так надоели их 
непослушные и капризные дети, что в одну прекрасную ночь они 
собрали вещи и сбежали, предоставив детишек самим себе Тут-то 
озорники разошлись вовсю

4 канал
17.00 - Итальянские новеллы “ТРЕЩИНА” Красивая богатая

женщина надменно держится со своими подчиненными. Многие вы
нуждены терпеть ее строптивый характер, но только не главный 
герой фильма. Он не намерен мириться с подобным положением 
вещей и мечтает о мести. Режиссер - Ромео Конте. В ролях: Пилар 
Гранада, Педро Сарубби, Карло Мария Тодини. “ЗАЩИТНАЯ НОС
ТАЛЬГИЯ4. Это рассказ о покорности и смиренности. Устав от по 
стоянных трудностей и борьбы, главный герой мечтает вернуться в 
детство, где бы его встретила мама и окружила заботой. Режиссёр - 
Джилло Понтекорво. В ролях: Фабрицио Бентивольо, Изабелла Фер
рари, Валерия Толино; Марко Пейончелло.

51 канал
10.15 - Мелодрама “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” (“Ленфильм”, 1979). 

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: Евгения Глушенко, Николай 
Волков-мл., Валентина Теличкина, Светлана-Смирнова, Игорь Стары 
гин. По одноименному рассказу Павла Нилина. Всю свою жизнь мать 
одиночка отдавала единственной дочери. Став взрослой, девушка не 
смогла оценить жертвенность матери, а ей был необходим глоток 
личного счастья..

12.45 - Трагедия “ГАМЛЕТ” (“Ленфильм”, 1964). 1-я и 2-я 
серии. Перевод Бориса Пастернака. Режиссер - Григорий Козинцев. 
Композитор -Дмитрий Шостакович. В ролях: Иннокентий Смоктуновс 
кий, Анастасия Вертинская, Михаил Названов, Эльза Радзиня, Юрий 
Толубеев, Вадим Медведев; Владимир Эренберг, Степан Олексенко, 
Игорь Дмитриев. Одна из самых знаменитых экранизаций одноимён 
ной пьесы Вильяма Шекспира, получившая только за четыре года 23 
кинонаграды.

20.50 - Остросюжетный полицейский боевик “ВНЕ ЗАКОНА” 
(Франция, 1983). Режиссер - Жак Дере. В ролях Жан-Поль Бельмон 
до, Анри Сильва, Карлос Соттомайор, Пьер Вернье, Морис Баррье, 
Клод Броссе, Чеки Карио. Великолепный честный комиссар полиции 
в одиночку сражается против короля преступного мира Марселя 
Наркоделец сумел подкупить чуть ли не всю полицию Франции, но 
нашего героя подкупить невозможно

с предприятиями и организациями 
города и области?
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по понедельникам и 
пятницам с 15.60 
в отделе рекламы и 
подписки

Контактный телефонГ62-І70-00
Е! ■’ ж- ,

к ОКНА И ДВЕРИ
©й
«■ 
ме

п

1 ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА 
(НОВИНКА!)

і^л Немецкая технология —
л Российская комплектация!!!

ПРОИЗВОДСТВО
ЩйыаШг' монтаж под “ключ”
ШйІНР ГАРАНТИЯ

СЕРВИС
'риглашаются региональные дилеры!

г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 7, тел./факс (3432) 51-85-75.

ООО “КОСМЕД”
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г.Екатеринбурге со скидкой 

для постоянных покупателей

УАЗ 3962 -52800руб.
УАЗ 39629 — 54400руб.

УАЗ 3909 — 53200руб.
УАЗ 2206 —54000руб.

■УАЗ31512 — 49000руб.
УАЗ 31514-59600руб.

УАЗ 31519 — 64400руб.
УАЗ 33036-59200руб.

В ассортименте: 
кузова УАЗ; 

прицеп легковой для ВАЗа (4800 руб.); 
металлические крыши (5100 руб.); 

•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.

Многопрофильный 
бальнеологический 

курорт
“Нижние Серги”

Лиц. Б812544 выдана 15.01.1999 г.

Приглашает Вас отдохнуть и подлечиться.
Знаменитая “Нижнесергинская” мин.вода (един

ственный источник в Урало-Сибирском регионе) 
целебна при

—заболеваниях желудочно-кишечного тракта
—сахарном диабете
—нарушении обмена веществ
—болезнях нервной, костно-мышечной, кровеносной, 

систем
—хронических заболеваниях (бронхиты, гаймориты, 

фарингиты, отиты) и многих других.
К Вангам услугам водо- и грязелечебные 

процедуры, гирудо- и апитерапия!
Лечению способствуют отличные условия 

проживания, чистый воздух, живописная природа 
(открыта горнолыжная трасса, разработана 
программа путешествий).

Место, где расположен курорт “Нижние Сер
ги”, признано экспертами экологически чистым.

Окрестности санатория называют 
“Уральской Швейцарией”.

Приезжайте и убедитесь сами.
г.Нижние Серги Свердловской области, курорт.

Тел. (34396) 2-11-97, 2-16-88, 2-18-81.

ТОЛЬКО ОПТОМ!
■ Стиральные машины от 461 руб.
■ Мясорубки электрические от 500 руб.
■ Маслобойки от 369 руб., сепараторы по 1008 руб.
■ Электроустановочные изделия от 2.89
■ Изолента, х/б, 430 г — 20 руб. и т.п.
Сертификаты, система скидок.

ООО “ЭНЕРГОПРИБОР" 
620010, Екатеринбург, ул.Инженерная, 9. 

Тел.: (3432) 27-03-89, 27-20-34.

Предприятие ПОКУПАЕТ ТРАКТОРНЫЕ ЗАПЧАСТИ:
гусеницы Т170; 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.

СОВКИНО (51-06-21) 
27—28 Восемь голов в одной 
сумке (США). Герой-одиноч
ка (США)
29—4 Убежище (США). Любов
ное увлечение (США). Синд
бад. Сражение рыцарей мра
ка (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
27—4 Тонкая красная линия 
(США). Титаник (США). Влюб
ленный Шекспир (США). 
Бейб-2 (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
27—28 Достигая невозможно
го (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
27—28 Жить как короли 
(Франция)
29—4 Генералы песчаных ка
рьеров (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
27—28 Страна глухих (Рос
сия) Андрэ (США). Малень
кая принцесса(Россия) 
29—4 Дух мщения (США). Но
страдамус (США, Великобри
тания, Франция, Испания, 
Германия)

УРАЛ (53-38-79) 
27—28 Полет навигатора 
(США) Бум (Франция)

29—4 Страна глухих (Россия). 
Бум-2 (Францйя)

ЗАРЯ (34-76-33) 
27—28 Повелитель страниц 
(США). Вулкан (США) 
29—4 Ползком от гангстер,о.в 
(США). Кровавый счет (Индия)

ИСКРА (65-63-41) 
27—28 Молчание ветчины 
(США). Фуэте (Россия) 
29—4 Цветения пора (Швеция). 
Монашки в бегах (Великобри
тания)

Оздоровление 
и отдых 

ни курортах 
и турбазах Урала

Санкт-Петербург^ 
Москва, "Золотое кольцо" 
в дни школьных каникул. 
Автобусные экскурсии 
в Верхотурье, Кунгур, 

Невьянск...
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО 
«ДАВЛ”

^Екатеринбург, 
ул.Победы, 16; теп.: 31-33-78.

Лицензия ГКФТ РФ В 34702.1.
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Историческая справка
АООТ “Уральский компрессор

ный завод" берег свое начало от 
ремонтной базы Уралоблдортран- 
са, которая в декабре 1933 года 
была преобразована в завод “Дор
ман/". В 1941 году сюда эвакуи
руются коллективы Смоленского 
завода “Дормаш” и Воронежского 
завода им. Коминтерна. Круглосу
точно строятся новые цеха. В де
кабре здесь изготовлен первый 
гвардейский миномет “Катюша”.

С 1942 по 1945 год “Дормаш” 
полностью подчинен наркомату 
минометного вооружения СССР и 
преобразован в союзный завод 
Уі 760. Он выпускает гвардейские 
минометы “Катюша", минометы БМ 
82, корпусы гранат, мины.

В 1944 году с Челябинского за
вода им.Колющенко сюда перево
дится часть коллектива эвакуиро
ванного туда Московского завода 
“Компрессор", что позволило уве
личить выпуск “Катюш". В конце 
года были изготовлены первые 
аэродромные компрессорные 
станции АКС-2, а к концу войны

осваивается производство токар
но-винторезных станков ТУ-2 и 
другой мирной продукции.

В мае 1946 года союзный за
вод № 760 реорганизован в Ураль
ский компрессорный завод.

В последующие годы увеличи
ваются производственные мощно
сти: строятся новые цеха, механо
сборочный корпус, организуется 
экспериментальная база. Резко 
возрастает производство компрес
сорного оборудования. Наряду с 
выпуском передвижных компрес
сорных станций АКС-2, АКС-8 (на 
Всемирной выставке в Брюсселе в 
1959 году эта компрессорная стан
ция удостоена высшей награды — 
Большой золотой медали “Гран- 
при’’), АКЗС-40, АУЗС-1 для сжатия 
воздуха, кислорода, углекислоты в 
полевых условиях изготавливается 
компрессорное оборудование, 
обеспечивающее стройки энерге
тики и “большой химии". В 1956 
году осваивается производство 
компрессоров для объектов Мин
энерго, в том числе линий дальних

электропередач, а уже в следую
щем году — производство ком
прессорного и детандерного обо
рудования для криогенных кисло
рододобывающих установок.

В 1959 году на заводе впервые 
в стране начато производство мем
бранных компрессоров для газо
перерабатывающей промышленно
сти, атомной энергетики, заправоч
ных систем космических стартов.

В 1962 году изготовлены пер
вые компрессоры для морских су
дов, и к концу 1965 года оконча
тельно формируется специализа
ция завода на выпуске передвиж
ных компрессорных станций, ма
логабаритных быстроходных ком
прессоров высокого давления, 
мембранных компрессоров и пор
шневых детандеров.

В дальнейшем расширяется про
изводственная база завода. Про
водятся работы по техперевоору
жению, механизации транспортно
складских работ, охране окружа
ющей среды. Устаревшая продук
ция заменяется новой. Осваивает
ся производство передвижных уни
фицированных компрессорных 
станций, мембранных компрессо

ров на давление от 6 до 1500 
атмосфер, поршневых детанде
ров.

В 1983 году за успехи в обес
печении народного хозяйства 
компрессорным оборудованием 
коллектив завода награжден ор
деном “Знак Почета”.

С 1986 по 1988 год осваивает
ся производство компрессоров 
для сжатия гелия и водорода, в 
том числе для работ по термо
ядерному синтезу и созданию эк
спериментальной сверхпроводя
щей линий электропередач.

С 1988 по 1993 год проведена 
модернизация компрессорного 
оборудования, поставляемого на 
объекты Росэнерго. Освоена в про
изводстве система автоматическо
го управления и защиты компрес
сорного оборудования на базе мик
ропроцессорного блока. Выпуска
ются компрессоры общего назна
чения На давление 8 атмосфер и 
компрессоры на давление 180 ат
мосфер для электрических рас
предустройств на унифицирован
ной базе. Проведен комплекс ра
бот по внедрению на заводе под
систем АСУП на базе ПЭВМ.

I ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Валерий АНТОНІЛАДІЛ: К

“Наде просто работать”

Наверное, никто лучше не 
охарактеризует начальника, 
чем его подчиненные. О Ва
лерий Георгиевиче Антониа
ди на заводе отзываются так: 
грамотный руководитель, от
зывчивый, заботливый, до
ступный, "Всегда выслушает, 
поможет’’. "Дорожит людьми, 
заботится о кадрах”. “Если 
хоть, на неделю задержится 
зарплата, вводит это в ранг 
ЧП". “Любит дисциплину”.

Валерий Георгиевич про
работал на Уральском ком
прессорном заводе, считай, 
всю свою жизнь. Как пришел 
сюда после, окончания меха
нического факультета Ураль
ского лесотехнического ин
ститута в 1967 году, так И по 
сей день трудится. Прошел
все ступеньки служебного ро
ста, Начал мастером цеха, спу
стя двадцать лет стал генераль
ным директором завода. В те
чение этого времени получил 
второе высшее образование в 
Уральском политехническом 
институте по специальности 
“Экономика машиностроения".

С 1991 по 1993 год без от
рыва от производства работал 
первым заместителем предсе
дателя городского Совета. До 
обеда — здесь, после обеда — 
там.

О его заслугах говорят по
чётные звания и награды. Ва
лерий Георгиевич — заслужен
ный машиностроитель, почёт
ный гражданин г. Екатеринбур
га. В 1997 году награждён ор
деном Дружбы.

В настоящее время В.Анто- 
ниади успёшно совмещает 
должность генерального дирек
тора с депутатской работой в 
городской Думе.

С ним беседа нашего кор
респондента.

—Валерий Георгиевич, 
как ваш завод вошел в но
вые экономические отноше
ний? Были ли трудности про-

изводственного или социаль
ного плана?

—Прежде всего надо заме
тить, что завод наш до недав
них пор имел статус оборон
ного. Родоначальник знамени
тых “Катюш”, он был заводом 
заводов и выполнял 85 про
центов чисто военных заказов.

Но уже в конце восьмидеся
тых годов мы почувствовали, 
что впредь никаких Заказов' не 
будет, и резко взяли крен на 
производство гражданского 
оборудования. Основными по
требителями нашей продукции 
стали энергетики, нефтяники, 
газовики. Был заключён целый 
ряд договоров, в том числе со 
Свердловэнерго. Его генераль
ный директор Валерий Нико
лаевич Родин инвестировал 
Нас, благодаря чему была про
ведена модернизация компрес
сорного оборудования.

Таким образом; в новые эко
номические отношения мы вош
ли несколькими годами, рань
ше, чем вся страна, и это по
могло нам избежать многих 
неприятностей; постигших дру
гие оборонные предприятия 
региона.

—Неужто вошли в рынок 
вовсе безболезненно? На
чало 90-х годов печально 
известно не только гипер
инфляцией, но и обваль
ным экономическим спа
дом во всех отраслях, и 
прежде всего на предпри
ятиях “оборонки”. Не мог
ло это, хоть косвенно, не 
затронуть и ваш завод. По

ставка сырья, модернизация 
оборудования, сбыт готовой 
продукции — все это звенья 
одной цепи...

—Боль, конечно, была. Но 
она была лечимой. В 92—93-м 
годах и у нас значительно 
“подсели” оборотные средства. 
Причина тому'— расчетные 
деньги наших потребителей из 
Ленинграда, Москвы, других 
городов осели в банках. При
шлось Выкарабкиваться. Посы
лали дилеров. Искали новых 
потребителей. Из числа плате
жеспособных.

Одновременно занимались 
реорганизацией производства. 
Частично обновили станочный 
парк. Ввели новую, более со
временную технологию. Реор
ганизовали цеха. Значительно 
расширили номенклатуру вы
пускаемой продукции. В част
ности, освоили выпуск новых 
изделий для нефтяников, кото
рые по сей день пользуются у 
них большим спросом. Одним 
словом, стали работать на ры
нок: есть спрос — делаем, нет 
— прекращаем.

Результаты, как говорится, 
налицо^ Работаем рентабель

но. Коэффициент устойчивос
ти — в пределах нормы. Нет 
долгов в бюджеты всех уров
ней. Налоги платим' аккуратно.

Правда, я уже опасаюсь го
ворить об этом вслух. Как.толь
ко выступишь на телевидении 
или радио с подобным заявле
нием, обязательно нагрянет 
налоговая, начинает “копать”. 
Дескать, в наше-то время — и 
без задолженностей? “Такого 
не может быть, ибо Такого не 
может быть никогда”. Удосто
верятся в обратном и уезжают 
с завода с кислыми физионо
миями.

И по материально-техничес
кому обеспечению нет про
блем. Раньше эти вопросы ре
шал Госснаб. Сегодня и сы
рье, и оборудование сами при
возят — были бы деньги.

—Может, назовете основ
ных своих поставщиков и 
потребителей?

—Наше предприятие в сво
ем роде уникальное.- Мы ис
пользуем металлопродукцию 
всей таблицы Менделеева. А 
берем ее изо всех уголков быв
шего Советского Союза, хотя 
больше стараемся работать с 
российскими предприятиями.

Продукцией же нашего за
вода пользуются не только, в 
России. Ее хорошо берут стра
ты ближнего и дальнего зару
бежья от Анголы до Йемена.

—В связи с реорганиза
цией производства, навер
ное, пришлось сокращать 
численность работающих?

—Вы знаете — незначитель

но. Многие уволились по соб
ственному желанию — погна
лись за “легкими” деньгами, 
подались в бизнес; Потом про
сились назад, но, во-первых, 
их места уже были заняты, а 
во-вторых, я .расценил их уход 
как дезертирство. А дезерти
рам обратной дороги нет.

—После скачка доллара в 
августе 98-го года оборот
ные средства многих пред
приятий практически “сго
рели”. А как это событие 
сказалось на финансовом 
состоянии вашего завода?

—Август 98-го и нашему 
предприятию дал сбой. Мы на 
две недели задержали зара
ботную плату. Дело даже не в 
том, что. резко подскочили цены 
на импортное сырье и обору
дование. Многие наши мест
ные потребители оказались 
неплатежеспособными. Одна
ко, благодаря уже накоплен
ному опыту выхода из неорди
нарных ситуаций, мы выпута
лись и на этот раз.

—Но при этом, наверное, 
пострадала социальная сфе
ра?

—Я бы не сказал. Во все 
трудные времена Мы крутились 
и выкручивались. Повысились 
тарифы, на коммунальные ус
луги — построили свою мини
котельную. Она себя экономи
чески оправдывает.

Весь жилищный фонд райо
на, правда, пришлось передать 
местному муниципалитету. Зато 
Дворец культуры, стадион, цен
тральную поселковую библио

теку оставили на балансе за
вода. Водозабор, стоки посел
ка — тоже наши.

Для своих работников нака
нуне нового года хозспособом 
построили 72-квартирный дом.

—Жильем обеспечены 
всё?

—Есть еще порядка 100—150 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий. Это десятая 
часть от работающих на заво
де. Но мы намерены и впредь 
строить людям жилье.

—Приятно осознавать, что 
в наше нестабильное и труд
ное время есть еще вот та
кие островки благополучия. 
Может, поделитесь опытом, 
как вам все это удается?

—Надо просто работать, а 
не обивать пороги правитель
ства с протянутой рукой. Нече
го на кого-то надеяться. Се
годня просто так никто ничего 
не даст. Надо смелее входить 
в рынок. Изучать спрос, нахо
дить сбыт. И ежедневно, хотя 
бы для себя, делать отчет о 
проделанной работе. Ведь что 
такое завод? Я бы сравнил его 
с часовым механизмом, где не
исправность любой детали ве
дет к его остановке^

—Валерий Георгиевич, вы 
депутат городской Думы и на
верняка знаете, какие пози
тивные шаги делают город
ские власти, в том числе и для 
подъема местной экономики.

—Как член бюджетной ко
миссии могу ответственно за
явить, что на сегодня город пол
ностью рассчитался с бюджет
никами; В предприятия же го
рода; насколько мне известно, 
делаются финансовые вливания 
путём заказов для коммуналь
ных служб. Хотя они неболь
шие, это лучше, чем ничего.

—Есть ли у вас какие-либо 
пожелания правительству 
области?

—Единственно прошу не ме
шать работать. И осторожно 
относиться к поборам.

—Имеете в виду новые 
местные налоги?

—И их тоже. Доказано: что
бы предприятие нормально ра
ботало, оно должно отчислять 
во все формы бюджетных пла
тежей не более 50 копеек с 
заработанного рубля. Мы же 
платим 80, а так называемые 
авансовые платежи и вовсе 
зашкаливают за рубль.

Вся беда в том, что сегодня 
все контролируют и считают 
только товарную продукцию 
предприятия и никто — произ
водительность труда и среднюю 
заработную плату, взаимоотно
шение между ними. Никто не 
хочет понять, что в нынешних 
экономических условиях не вал 
главное, а темпы роста реали
зованной продукции. Пока до 
нас все это не дойдет, так и 
будем бедствовать;

Александр РАССКАЗОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Фома неверующий
разинул рот

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Целым каскадом рекордов 
завершился открытый чемпи
онат области, проходивший 
на ледовой дорожке екате
ринбургского спорткомплек
са “Юность”.

В первый день в забегах 
на пятисотке обновили рекор
ды катка студент УГТУ-УПИ 
А.Глазачев — 37,75 и гостья 
из Биробиджана Т.Даньшина 
— 41,03. К слову, на этой же 
дистанции екатеринбурженка 
Д.Бабушкина, финишировав 
второй со временем 41,93, 
выполнила норматив масте
ра спорта международного 
класса. Еще одно высшее до
стижение наверняка было бы 
зафиксировано в забеге на 
3000 м, но бежавший на ре
корд катка наш земляк С.Про
нин упал, не вписавшись в 
вираж на повороте.

На следующий день ледо
вые скороходы увеличили ко
личество высших достижений 
в два раза. Сначала обновил 
свой же рекорд А.Глазачев, 
пробежав на сёй раз 500 м 
за 37,69. Не изменился по
бедитель на этой дистанции 
и среди женщин.· И хотя 
Т.Даньшина пробежала пяти
сотку чуть помедленнее, чем 
накануне, это не помешало 
ей вписать свое имя в книгу 
достижений “Юности” в ка
честве рекордсменки пр сум
ме спринтерского многобо
рья. Отныне этот результат 
равен 167,265.,

У мужчин в многоборье 
первенствовал студент 
УрГПУ из Новоуральска 
С.Тишков, и также с рекорд
ной суммой баллов — 154,170. 
С невиданным доселе резуль-

татом — 177;401 пермячка 
С.Высокова выиграла жен
ское многоборье.

Кроме того, шестеро 
конькобежцев (в том числе 
учащаяся УОР-СДЮШОР-9 
Е.Мелкомукова и студентка 
УГТУ-УПИ М.Тормосова в за
беге на 3000 м) выполнили 
нормативы мастеров спорта.

Не может не вызывать не
доумения позиция Союза 
конькобежцев России. Не су
мев организовать аналогич
ные соревнования в Москве, 
деятели этой организации 
рекомендовали скороходам 
страны не ездить в Екате
ринбург. Дескать., уровень 
там невысокий, а значит; и 
выполненные нормативы 
засчитываться не будут. Од
нако, как видим, даже участ
ницы. Олимпийских игр Не 
посчитали зазорным высту
пить на Урале. А, по словам 
старшего тренера сборной 
конькобежцев области 
С.Балмашева, документы на 
утверждение Д. Бабушкиной 
международным мастером 
уже готовятся.

Первоначально эти сорев
нования должны были вен
чать сезон, но, плененные 
прекрасными условиями 
“Юности”, участники- выра
зили пожелание, чтобы для 
них организовали еще .одни 
старты. Областная федера
ция конькобежного спорта и 
руководство спорткомплекса 
пошли навстречу спортсме
нам. Сегодня и завтра все, 
кто ещё не набегался досы
та, могут выйти на дорожку 
“Юности” в состязаниях под 
названием “День рекордов”

Юрий шумков;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Американская 
мама

Есть в штате Калифорния 
селение, которое 
краснотурьинцы считают 
“своим городом”. А все 
потому, что там очень много 
детей из Краснотурьинска, 
усыновленных 
американцами.

В нынешнем году уже для 
двух сирот из Краснотурьин
ска нашлись здесь родители. 
Одна из них — двухлетняя 
Оля Владимирова. История 
этой девчушки в свое время 
потрясла краснотурьинцев. 
Малышку нашли в выгребной 
яме в поселке Рудничный. Еле 
живую Доставили в больницу. 
Врачи вернули Олю букваль
но с того света. Мать ее так 
и не нашли,'

Почти два пода девочка 
ждала родителей; По проце
дуре: усыновления, информа
ция о ребенке-сироте снача
ла поступает в региональный 
байк данных областного ми
нистерства образования, по
том — в российский. Если в 
течение трех-шести месяцев 
ребёнка никто не пожелал 
взять в семью, то только тог
да. речь идет о возможном 
усыновлении за рубежом. Так 
Оля нашла маму.

Сначала американка по

знакомилась со своей будут 
щей дочкой заочно — по фо
тографиям и письменному 
описанию Ольги. Недавно об
ластной суд вынес решение 
о том, Что никаких препят
ствий для удочерения Оли 
американской мамой нет. 
Кстати, иностранцы, как от
метила ведущий специалист 
по охране детства управле
ния образования при адми
нистрации Краснотурьинска 
Татьяна Самойленко, к про- 
цедуре усыновления относят
ся Намного серьезнее, чем 
россияне. Они, как правило, 
привозят с собой толстую пач
ку документов — не только о 
доходах, своих родителях, но 
и о том, какие традиции были 
в их семье.

Ольгу теперь будет воспи
тывать 44-летняя мама.

По статистике, из усынов
ленных каждого десятого ре
бенка усыновляют иностран
цы:. В большинстве случаев 
за границу увозят детей с це
лым “букетом” заболеваний. 
Российские граждане с каж
дым годом все реже изъявля
ют желание' взять на воспи
тание сироту:..

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПАРАД ИЗО

Встреча сердец
Выставка “Встреча сердец” худож

ников изостудии ДК железнодорож
ников, открывшаяся в галерее “Окно” 
Центра культуры и искусства “Верх- 
Исетский”, посвящена Н.Чеснокову, 
его вкладу в жизнь этой студии. Ни
колай Гаврилович принял в органи
заций выставки живейшее участие, 
сам обзванивал своих учеников вме-
сте с автором проекта искусствове
дом Еленой Григорьевой.

Начиная с шестидесятых годов 
изостудия ДК железнодорожников

I ■ НАКОНЕЦ-ТО!

именно с изостудией при ДК железно
дорожников были связаны первые в 
Свердловске эксперименты андеграун
да в творчестве А.Таршис, В.Дьяченко, 
В.Гаврилова.

“Экспериментальным” можно было 
назвать и само устройство студии.' 
Практически она одна из первых была 
построена на принципах самоокупае-
мости.

В изостудии всегда царила чудес
ная творческая атмосфера, о которой 
с удовольствием вспоминают сейчас

БЫВАЮТ встречи особые, 
судьбоносные, оставляющие в 
жизни человека неизгладимые 
следы. Местом таких встреч для 
многих в Екатеринбурге долгое 
время была изостудия при 
ДК железнодорожников. С 1957 
по 1974 годы ею руководил 
удивительный человек, 
замечательный художник 
Николай Гаврилович Чесноков. 
Он был и остается для многих своих 
учеников Учителем с большой 
буквы, человеком, сыгравшим 
в их жизни решающую роль.

стала поистине неординарным явле
нием в художественной жизни всёго 
Урала. Она задавала тон, выделилась 
на фоне господствующего идеологи
зированного искусства как островок 
живого творчества и артистической 
свободы. Хотя сам Николай Гаврило
вич был убеждённым реалистом, он 
не мешал своим ученикам искать 
себя, даже если эти поиски заводи
ли их в постимпрессионизм, абст
ракционизм или на еще более “неза
конные” территории мирового искус
ства. Этому способствовала и:укоре
нившаяся традиция посещения сту
дийцами мастерских известных ху
дожников, в том числе и таких не
ординарно мысливших, как Г.Мосин 
и М.Брусиловский. Последний часто 
бывал в студий, давал юным худож
никам советы, проводил занятия.

Так что вполне закономерно., что

учившиеся в ней и ставшие известны
ми художниками В.Чурсин, С.Тарасо
ва, (".Калинин, А.Вохмйнцев. Студий
ные традиции продолжились и в пери
од руководства студией Юрия Киселе
ва, и когда у руля встал Александр 
Мицник. Об этом много говорили на 
открытии ‘Встречи сердец” в галерее 
“Окно”, где старые друзья встретились, 
чтобы посмотреть на работы друг дру
га; обменяться впечатлениями и обре
сти·, быть может; творческий импульс; 
Потому что все, кто учился в студии 
ДКЖ, крепко помнят завет своего учи
теля: “Арс лонга — вита бревис”, что 
означает “Жизнь коротка — искусство 
вечно”

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКЕ: Николай Гаврилович 

Чесноков.
Фото автора.

Весна побелила грипп
Пришедшая весна окончательно победила 

грипп, и второго его всплеска уже не предви
дится. Только сейчас, в конце марта, можно 
говорить о том, что еще одна эпидемия гриппа 
завершила свое ежегодное шествие по стране, 
и подвести ее итоги.

Нынешняя эпидемия, как и в предыдущие годы, 
пришла к нам с Дальнего Востока; запоздав на 
2 - 3 недели по сравнению о обычными сроками. 
Например, в Хабаровске заболеваемость превысила 
эпидемиологический прогноз только в конце декаб
ря 1998 года.

По динамике эпидемия этого года также отлича
лась от предыдущих лет. Только в Иркутске пик 
эпидемии пришелся на конец 1998 года, в большин
стве же остальных городов - на две первые недели 
февраля

В целом эпидемия была несколько сильнее, чем’ 
ожидалось, и развивалась не совсем типично для 
Российской Федерации На карте отчетливо видно; 
что в основном грипп атаковал Дальний Восток, Во
сточную Сибирь, юг Западной Сибири, Поволжье и 
Центральный район России Общее количество пе

реболевших составило около 12 % населения. 
Для сравнения: в прошлом году, относительно 
благополучном по заболеваемости гриппом, пе
реболело только 7%. Необходимо отметить, что 
данные цифры выведены на основании зафикси
рованных случаев заболевания гриппом. При этом 
реальная заболеваемость, всегда выше, нежели 
официально зарегистрированное число заболев
ших, так как многие предпочитают переносить 
грипп на ногах, не обращаясь в поликлиники.

Среди городов, направляющих данные по чис
лу заболевших в Федеральный центр по гриппу и 
ОРЗ, наибольший уровень заболеваемости заре
гистрирован в Нижнем Новгороде, где переболе
ло более 17% населения. (Отметим, что цифра в 
20% считается учеными уже очень высоким пока
зателем для эпидемий гриппа).

Темным фоном на карте отмечены города, в 
которых уровень: заболеваемости превысил сред
ний уровень по стране· в Архангельске и Перми 
14% переболевших среди населения в целом, в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе и Челя 
бинске около 13 % переболевших

Российская академия медицинских наук, 
Научно-исследовательский институт гриппа, 

Федеральный центр по гриппу и ОРЗ.

ДВОЕБОРЬЕ. В польском 
местечке Закопане завершил
ся розыгрыш Кубка мира. По 
итогам заключительного эта
па, программа которого вклю
чала прыжки со 116-метро
вого трамплина и лыжную гон
ку на 15 км, екатеринбуржец 
Дмитрий Синицын стал чет
вертым. Что принесло наше
му земляку в Итоговой клас
сификации высокое десятоё 
место.

Обладателем Кубка во вто
рой раз стал победитель 
Олимпиады в Нагано и дву
кратный чемпион мира в Рам- 
зау норвёжский двоеборец 
Бьярте Энген Вик.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Две ме
дали завоевал на III Европей
ских зимних юношеских иг
рах в Словакии воспитанник 
верхнепышминского спорт
клуба “Уралэлектромедь” Ни
колай Панкратов'. Вначале 
подопечный тренера Г.Рожко- 
ва финишировал с “серебром” 
на дистанции 10 км класси
ческим стилем, а затем в со
ставе сборной России выиг
рал “золото” в комбинирован-

ной эстафете. В гонке сво
бодным стилем Николай хоть 
и не попал в число призе
ров, но и седьмое место 
подтверждает высокий класс 
17-летнего лыжника;

БАСКЕТБОЛ. В Москве 
стартовал второй тур сорев
нований за 15—20-е места сре
ди команд мужской суперли
ги. В первом матче екатерин
бургский СКА-“Урал” выиграл 
у омской “Сибири” — 76 68.

БАСКЕТБОЛ. Там же, в 
столице, победой наших зем
ляков завершился финал 
первенства России среди 
юношей‘1982 г.р. Титул чем
пиона под руководствам Ва
лерия Сурикова завоевала 
команда, Составленная из 
учащихся екатеринбургской 
СДЮШОР-3.

Последующие места на 
пьедестале заняли традици
онно сильные коллективы 
Санкт-Петербурга и Москвы; 
которых наши баскетболис
ты одолели в упорной борь
бе с преимуществом “плюс 
шесть” и лишь “плюс один" 
в овертайме соответственно.

I ■ ТРАГЕДИЯ

Сердце не выдержало
Трагически завершился 

марафон “Азия—Европа— 
Азия”, проходивший под Но
воуральском, для 19-летне
го гонщика Ивана Глинки
на из Верхней Салды. Он 
скончался от острой сер
дечной недостаточности 
прямо на лыжне, миновав

28-й километр дистанции.;
Глинкин, никогда прежде 

не выступавший в соревно
ваниях подобного ранга,, сра
зу решил пробежать мара
фон.

Увы, сердце не выдержа
ло заданного лыжником рит
ма гонки...

шеиквй-твр
ФИЛИАЛ В ^ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Египет — г.Хургада
Везде еще холодно, а там...

Самое теплое,
самое чистое Красное море!

С 1—10 мая от 355 у. е.
Чартерным рейсом 
из г. Екатеринбурга.

г. Сочи — отдых и лечение, 
еженедельно
от 55 у.е. + 
авиабилет

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 40 

(гост. "Евразия"), 
оф. 234. 

Телефоны: 
(3432) 598-102, 

598-111.
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Подписчики «Областной газеты» получают право 
на скидки при покупке товаров и услуг

— iU wÆft газеию

Представляем читателям, оформившим годовую подписку на 
"Областную газету", более полный каталог нашей дисконтной программы. Надеемся, что 
скидки , которые вы сможете получить по нашей карточке, помогут вам уменьшить затраты 

при покупке товаров и услуг.
Дисконтная карта именная и действует с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Для 
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или кассиру до начала 

подсчета суммъ!; для получения скидок на услуги вы должны поставить в известность 
сотрудника фирмы о том, что являетесь владельцем карточки "Областной газеты".

Скидки обладателям дисконтной карты "Областной газеты" будут предоставлять многие
лечебные учреждения, салоны, другие организации, уже заключившие с редакцией 

соответствующие договоры.МИШ 1111111 |К сведению руководителей фирм!
Список организаций и фирм, готовых сотрудничать с "Областной газетой", не закрыт. 

Если вас заинтересует наша дисконтная программа, звоните нам по телефону 62=54-87. 
Эта программа выгодна не только газете и ее подписчикам, но и вам. В этом случае вы 

приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно 
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО ДТП “Автоматики”
(•.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97. 

56-95-39, 56-93-32.
Мойка автомашин. Скидка 396.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой защиты.
Скидка 3%.

ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Н.Воли, 93а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче,. Бензо- и электропилы, травоко

силки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое другое.
Скидка 5%.

ООО ПКФ “Аэлита-93”
Г.Екатеринбург:
магазин “Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79
Магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86
магазин “Незабудка”, ул.Белинского, 163г, тел. 10-41-74
Аудио-видео, бытовая техника
Скидка 3%.

ООО “Дента”
Лиц. №213-М, от 14.03.97

г.В.Пышма, ул.Ленина, 48, тел. (2б8) 4-27-22,. справки: 3-25-28.
Все виды стоматологических услуг: лечение без боли, протезирование, 

ремонт протезов. Гарантия на все виды услуг.
Скидка 5%.

“Евро-азиатская страховая компания”
Лиц. №0228Д, лиц. № 0229В.
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10, тел. 29-66-91, 29-66-93.
г.Полевской, ул.Ленина, к.36, тел. (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхованию: 

строений, домашнего имущества, средств автотранспорта, гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, от несчастных случаев, 
а также страхованию имущества юридических лиц.

Скидка 5%.

ООО “Евромебель”
г.Екатеринбург, ул.Титова, 31а, тел. 25-79-84, 25-79-91.
Выставочный зал: ТЦ Юго-Западный, оф.9 (угол Амундсена-Бардина), 

тел.. 67-46-94.
Офисная мебель собственного производства из импортных комплекту

ющих на базе 4 цветов (орех, вишня, серый, черный) — более 40 видов 
корпусной мебели “компьютерные центры” для дома и офиса. Изготовле
ние, по индивидуальным заказам. Доставка’и сборка — бесплатно.

Скидка 10%.

ООО “Аэромост”
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 51-62-25, 51-57-65.
Продажа авиабилетов и туров во все страны мира.
Наиболее экономичные варианты полетов из Екатеринбурга в города 

Европы и Америки через Будапешт.
Прямой рейс Екатеринбург—Будапешт
Скидка 4%.

ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исключитель

ными шумо-и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
^Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр. Тел. 

49-89-57.
—При открытии заказа на окна и двери из PVC-профиля скидка 1,5%, 

; —Стеновые отделочные панели РѴС, скидка 5%.
—Силиконы, герметики, скидка 5%.

ООО “Автоматика-сервис”
" г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 56-93-32, 55-93-06, 56-95-69.

Продукция деревообрабатывающего цеха: двери, окна, погонаж, ме
бель.

Скидка от 5% до 10%.

ООО “Центр лечения боли”
Лиц. № Б-811802 от 06.10.97
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а,
тел.75-84-92.

Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по методу 
профессора А.А.Герасимова.

Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онемение паль
цев, головные боли, головокружения.

Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между лопатками, 
в области грудины.

Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике, ягоди
цах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в ногах, миофасциты, 
кокцигодинидия.

Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конечностей, 
боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.

Болевые синдромы у детей.
Скидка 10% с каждой процедуры.

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25,
тел.59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресла и 

стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, пристенная 

мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ОАО “Стальсервис”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43,
тел. (34378) 3-62-16.
Строительство с использованием современных отделочных материалов, 

от проекта до сдачи “под ключ”.
Торговые и остановочные комплексы, мини-рынки, мини-магазины.
Тел. (34378) 3-55-97.
Тел. (3432) 31-11-64. Скидка 10%.
Оптовые поставки современных отделочных материалов.
Тел. (34378) 3-32-65. Скидка 15%.

ООО “Строительная компания “Мастер-С”
г.Каменск-Уральский, ул.Кирова, 43, тел./факс (34378) 3-30-71, 3-11-64.
Пластиковые окна и двери из профиля “ѴЕКА” с улучшенными тепло- и 

шумоизоляционными свойствами.
Скидка 3%.
Сворачиваемые ставни из комплектующих ."ALULUX” различной степени 

прочности. Скидка 3%.
Офисные перегородки, витрины, остекление киосков и· павильонов с 

использованием профиля “ѴЕКА”
Скидка 596.

Стоматологическая клиника “Диоденс”
Лиц. № Б-811995, per. н. 491-М от 09.02.98
г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 15а. Тел. 77-60-29.
Лечение и протезирование зубов на самом высоком уровне.
Скидка на протезирование до 1096.

ЗАО “Арина”
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35.-33,
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 1.8, тел. (3432) 55-46-97; 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства: диваны 

угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, кресла, кресла-кро
вати.

Скидка 3%.

ООО “Корпорация “Инфомед”
Гос.лицензия № Б-812107.
Кабинет компьютерной электропунктурной диагностики здоровья.
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 85, к.225.
Запись по тел. 70-04-77 с 16.00 до 18.00, выходной — воскресенье;
—Электропункгурная диагностика всёх органов и систем организма;'
—Консультативный прием врача-рефлексотерапевта.
Скидка 6% на все виды медицинских услуг.

Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. СГВИ № 4600285 от 10.06.98
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2,
тел. (3432) 54-10-5:1
Ветеринарные услуги:
—диагностика

—лечение — прогрессивные методы 
—Хирургическая операция любой степени сложности 
Скидка на все виды услуг. 5%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса” 
^Екатеринбург, ул.Техническая, 34, 
тел. (3432) 54-33-05 (магазин)', 52-53-30 (мастерская). 
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников.
Комиссионная торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг
Услуги пр ремонту холодильников. Скидка 1096.
Продажа бытовой техники (холодильники; стиральные машины, кухон

ные плиты). Скидка 2%.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал” магазин “Сантехника” 
^Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), 
тел/51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного сантех

нического оборудования для водоснабжения; отопления и канализации.
Скидка 596.

Туристическое агентство “ЛАВА”
Лицензия ГК ФТ РФ В347021.
г.Екатеринбург, ул.Попова, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии.'пр городам Свердловской области и Уралу
—Геологические туры для коллекционеров
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ;
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, 
тел. 51-57-88.
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2 
тел. (292) 2-50-91, 2-87-56 
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
-^Консультации по всем: вопросам бухгалтерского учета и налогообло

жения.
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 выдана ОМЛАК. 
^Екатеринбург, ул.Еремина, 15. Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.) 
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования и др.) 
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.) 
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности)
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации по 

подбору вида спорта, определение физического развития детей и 
подростков’.

Наличный и безналичный расчет. Низкие цены'.
Скидка 596 на оказание всех видов медицинских услуг.

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр 
“ARISTON.’.. INDESIT”
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6.
Тел.· (3432) 53-6.7.-65;
—Ремонт и техническое обслуживание импортной; крупной бытовой 

техники (стиральные и посудомоечные машины, электроплиты)1.
—Продажа запасных частей.
—Скидка 5%.

Автоцентр “МС”. Продажа и техническое обслуживание авто
мобилей DAEWOO

г.Екатеринбург, ул,Машинная. 1 
тел. (3432) 208-206
—Компьютерная диагностика двигателя и узлов
—Регулировка углов установки колес
—Любые виды работ по ремонту двигателя и подвески
—Электроработы
—Техническое обслуживание
—Установка дополнительного оборудования.
Скидка на все виды автосервисных услуг — 3%.

Дорогие друзья! Будьте с нами в 1999 году!
Полный перечень фирм, организаций, учреждений, предоставляющих скидки подписчикам, регулярно публикуется 

на страницах нашей газеты. Размер скидок существенный. Обращаем ваше внимание! Те, кто выпишет “Областную газету” 
до 1 апреля, станут также обладателями дисконтной карты (вручение состоится в апреле по месту подписки). 

Обладатели дисконтных карт получают право оформить подписку на “Областную газету” на весь 2000 год 
со скидкой 15% (от общей стоимости подписки).

Напоминаем: только До 1 апреля подписка на “Областную газету” будет-проводиться по ценам прошлой подписной кампании.

Уральский Государственный Театр ЭстрадыL / ПРЕДСТАВЛЯЕТ
илптп Лауреат Международных конкурсовмарта Солист Восточно-словацкой оперы

ОЛЕГ КОРОТКОВ (бас)
Лауреат Международных конкурсов

Duo Concertino
Татьяна и Валерий Осиповы (мандолйна/домра & гитара)

В программе “Я встретил Вас...”
В концерте прозвучат популярные арии, песни и романсы русских и зарубежных 

, композиторов, сочинения для неаполитанской мандолины и гитары, 
классическая музыка в переложении для русской домры и гитары.

Начало в 15.00
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 51-95-83, 51-16-98.

• Найдена дворняжка (10 месяцев, 
мальчик), черная, пушистая, красивая, 
здоровая, /Добрая, послушная.

Звонить по дом. тел. 27-18-02, 
47-80-81, по тел. 22-33-49, 

спросить Анну.
• 14 февраля в районе ули
цы Луначарского потерял
ся эрдельтерьер (маль
чик), нестриженый, с ко
ротким хвостом.
Звонить по тел. 61-34-56.
• Щенки дворовой собаки 
(мама — помесь спаниеля, 
папа — неизвестен) отда

ются в хорошие руки.
Звбнйть по тел. 28-48-74.

• Во Втузгородке найден спаниель (или 
коккер-спаниель) бело-черного окраса 
(мальчик), немолодой, стриженый.

Звонить по раб. тел. 56-03-41, 
по дом. тел. 74-80-18.

• Общество защиты животных предла
гает различных котят и кошечек.

Звонить по тел. 60-89-11.
• Подарю доброму человеку рыжего ко
теночка — воспитанного, ласкового, ве
селого.

Звонить по дом. тел. 23-41-67.

Индекс 53802, льготный 10008.
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В БУРЯТИИ ВОЗОБЛАДАЛИ
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ

Бурятия намерена внести изменения в республиканскую Кон
ституцию, чтобы привести ее в соответствие с федеральным 
законодательством. Обязанность подготовить соответствующие 
поправки в Конституцию президент Бурятии Леонид Потапов 
возложил на государственно-правовое управление своей адми
нистрации. В настоящее время юристами обнаружено около 
десяти расхождений между федеральным законодательством и 
Основным законом Бурятии. После тщательного правового ана
лиза поправок они будут вынесены на обсуждение сессии На
родного хурала республики. Первыми же, как известно, решение 
полностью привести законодательство региона в соответствие с 
федеральным приняли в прошлом году власти Ханты-Мансийс
кого автономного округа, заключившие с Минюстом РФ согла
шение об оказании им правовой помощи.

(“Известия”).
ГАЗПРОМУ ВЕРНУТ ДОЛГИ

Первый вице-премьер Украины Владимир Куратченко и руко
водство ОАО “Газпрбм” достигли договоренности во время пе
реговоров в Москве о порядке погашения долгов Украины Газ
прому в сумме 1,4 млрд, долларов за ранее поставленный 
природный газ. Согласно договоренности, 41,0 млн,, долларов 
этого долга погасит Национальная акционерная компания “Наг 
фтогаз Украины” поставками украинских товаров, в том числе 
продовольствия.

(“Российская газета”):.
ШЕДЕВРЫ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Большим успехом у москвичей и гостей столицы пользуется 
выставка картин из собрания Калужского областного художе
ственного музея. С этой экспозиций, разместившейся в залах 
инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи в 
Лаврушинском переулке, началась реализация программы "Зо-: 
лотая карта России”. ,

В конце XIX века в разных уголках нашего государства нерав
нодушные к искусству люди, как правило, сначала для себя а 
потом и для всеобщего обозрения приобретали произведения 
понравившихся им художников. Позже эти коллекции легли в 
основу картинных галерей Рязани, Челябинска; Уфы, Красноярс
ка, Нижнего Новгорода... И вот пришло время собрать под 
одной крышей шедевры живописи и графики, что хранятся в 
провинциальных музеях. Всего предполагается представить 20 
регионов Российской федерации·

65 работ русской и западноевропейской живописи, и графики 
XVI—XX веков из Калужского музея разместились в залах Треть
яковки; Это “Итальянка” Флавицкого, “Курсистка” Ярошенко. 
“Прибой” Айвазовского, полотна Коровина, Николая Рериха, Су
рикова, Серебряковой и других известных· художников.
“ЗВЕЗДА ПРОМЕТЕЯ”

Малой Нобелевской премией называют награду для особо 
одаренных детей “Звезда Прометея”. Ее вручали в Петербурге 
именно в день учреждения настоящей Нобелевской премии'.

17 юных победителей в области точных наук, литературы., 
музыки, живописи, спорта получили “Звезду Прометея” — награ
ду видных деятелей науки и культуры Санкт-Петербурга.

“Звездой Прометея” в Петербурге награждаются “и стар, и 
млад”. Ее уже имеют Дмитрий Лихачев, Евгений Лебедев; Мстис
лав Ростропович, Исаак Шварц, Астрид Линдгрен (Швеция) и 
другие замечательные люди.
НЕФТЯНОЕ ОЗЕРО

Жители Йонишкского района Литвы обнаружили настоящее 
нефтяное озеро. И даже фонтан нефти, бьющий из-под земли. 
Оказывается, здесь проходит подземный нефтепровод из Рос
сии. И некий умелец; выкопав участок трубы; сделал в нее 
врезку; пристроив пластмассовую трубку, чтобы похищать нефть. 
Только вот он чего-то не предусмотрел, и черная струя вырва
лась наружу. Топливо залило поле.
________ __________________________  (“ТРУД”).
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Выпил, убил —
в тюрьму

23 марта по Свердловской 
области было 
зарегистрировано 
319 сообщений
о преступлениях. Раскрыто 
192 преступления.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Рано ут
ром на улице Хохрякова (Та- 
гилстроевский район) был об
наружен труп 48-летнегонера
ботающего мужчины'. У него 
была пробита'и изрезана голо
ва. Следственно-оперативная 
группа вскоре задержала дво
их неработающих приятелей 
убитого, 44-летнего и 39-лет- 
него мужчин·. Следствие пред
полагает, что мотивом убий
ства могли быть неприязнен
ные отношения между мужчи
нами. Обнаружены нож и нож
ка от стола, которыми наноси
лись удары.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В кварти
ре дома по улице Комсомольс
кой встретились два ранее су
димых приятеля, решили вы
пить. Вскоре после того, как 
мужчины крепко “приняли на 
грудь”, между ними завязалась 
ссора; Один из них, 30-ти лет, 
схватился за нож. Пырнул 26- 
летнего собутыльника в шею. 
Удар оказался смертельным 
Мужчина с места преступле
ния сбежал. Но оперативники 
задержали предполагаемого 
убийцу.

АРТЕМОВСКИЙ. Смертью 
закончилась пьянка двух нера
ботающих мужчин. Принимали 
горячительное прямо на улице 
(ул Лермонтова) “Дойдя до 
кондиции”, один из выпивох, 44- 
летний мужчина, устроил сцену 
ревности 48-летнему дружку В 
запале он ударил собутыльни
ка топором пр голове След
ственно-оперативная группа 
задержала убийцу

ЕКАТЕРИНБУРГ.

• На улице Челюскинцев 
(Железнодорожный район) трое 
неизвестных, угрожая физичес
кой расправой, ограбили 20- 
летнёгб жителя Тюменской об
ласти на 180 рублей. Через пол
часа наряд патрульно-постовой 
службы районного УВД по при
метам задержал 25-летнего не
работающего, одного из напа
давших. У него и оказались по
хищенные деньги. Соучастники 
ограбления разыскиваются

• 13 марта в строящемся 
здании УрО РАН у Юго-Запад
ной ЛЭП был обнаружен труп 
34-летнего неработавшего муж
чины с пятью огнестрельными 
ранениями спины, брюшной 
полости, рук·. Недавно опера
тивники задержали подозрева
емого в убийстве 36-летнего 
мужчину без определенного 
места жительства, ранее суди
мого. У него был найден газо
вый пистолет “Байкал·”, пере
деланный для стрельбы патро
нами 9 калибра. Бомж признал
ся, что совершил убийство из 
корыстных побуждений.

В ГУВД области продол
жают работать несколько “те
лефонов доверия”, по кото
рым можно анонимно сооб
щить іо различных правона
рушениях и преступлениях. 
Напоминаем их номера: в 
управлении собственной бе
зопасности ГУВД - 58-70-71 
(по нему можно сообщить о 
незаконных действиях со
трудников милиций); в отде
ле по борьбе с наркотиками 
— 61-58-55; в управлении 
ГИБДД - 43-53-32 (по нему 
можно получить справку о 
работе ГИБДД, сообщить о 
неправомерных действиях 
сотрудников инспекции).

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Ж РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

________Тел, 53-92-38 53-96-65,
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