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■ АКТУАЛЬНО I

Наследство
для внуков 

Реформы в нашей стране 
тянутся уже второй 
десяток лет. А в жизни 
простых людей 
улучшения все не 
наступает. Но, возможно, 
хоть наши внуки, гадает 
население, будут жить 
счастливо и богато?

А что думают по этому по
воду компетентные люди?

Недавно власти Свердлов
ской области закончили раз
работку концепции схемы 
развития и размещения про
изводительных Сил области 
до 2015 года. Основой для 
этого документа послужила 
идея сбережения населения. 
Не секрет, что, к примеру, с 
1990 по 1998 годы населе
ние области сократилось с 
4774 до 4617 тысяч человек, 
а продолжительность жизни 
— с 69,3 до 66,4 года.

Как отмечает один из глав
ных разработчиков концеп
ции, первый зампредседате
ля правительства области 
Г.Ковалева, в качестве при
оритетов были избраны че
ловеческие интересы и цен
ности, а главная цель разви
тия области такова — созда
ние социально ориентирован
ной экономики, обеспечива
ющей новые стандарты ка
чества жизни.

Концепция предусматри
вает три этапа развития об
ласти. Во время первого (со
храняющего) — .2000—2005 
годы — будет вовлекаться в 
дело имеющийся у нас по
тенциал. В течение второго 
(оздоровляющего) — 2005— 
2010 годы — должны ощути
мо вырасти инвестиции. Во 
время третьего (прорывного) 
Мы разовьем высокие тех
нологии производства;

■Говоря о концепции, нельзя 
обойтись без цифр.. На пер
вом этапе наш валовой про
дукт вырастет на 22—28 про
центов, на втором — на 47— 
61, на третьем — на 28—34. 
Реальные доходы населе
ния на первом этапе подни
мутся на 20—28 процентов, 
на втором — на, 47—61, на 
,трётьем — на 61—76. В об
щей сложности Эти доходы 
увеличатся в 2,8—3',6 раза.

ТакиМ образом, чудес ав
торы концепции не обещают. 
Правда, сулят неуклонное 
повышение уровня нашей 
жизни.

Но самое главное в новой 
концепции, очевидно, то, что 
она намечает строительство 
большого числа современных 
предприятий, объектов. Дав
но бы так! Ведь до сих пор 
мы жили, по сути, в долг, 
обкрадывая будущие поколе
ния: разваливали прекрасные 
заводы, гнали за рубеж по
лезные ископаемые.

Наконец-то дошли до со
зидания, большого строитель
ства. И, если планы област
ных властей осуществятся, 
то, возможно, наши внуки по
хвалят нас за хорошее на
следство.

“Областную газету” сегодня 
получают тысячи и тысячи 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, пенсионеров и инвалидов. 
Ее читают в палатах госпиталей, 
больниц, в домах-интернатах, 
советах ветеранов, а также 
воины-уральцы, которые служат 
в частях и подразделениях, 
дислоцированных в 
Свердловской области. Все это 
стало возможным благодаря 
друзьям газеты, которые 
постоянно принимают активное 
участие в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Редакция “ОГ” по просьбе сове
тов ветеранов вот уже восьмой раз 
в ходе подписной кампании прово
дит ,эту благотворительную акцию. 
Она нашла понимание во многих кол
лективах. Ее поддержали и поддер
живают сотни руководителей пред
приятий, организаций, фирм, бан
ков, главы муниципальных образо
ваний, частные лица...

Одно из' главных событий про
шлого века — Победа в Великой 
Отечественной войне — навсегда ос
танется в памяти нашего народа. К 
большому сожалению, фронтовиков 
и тружеников тыла день за днем 
становится все меньше и меньше. 
Окружить их заботой — наш повсе
дневный долг. О ветеранах мы дол
жны вспоминать не только перед 
праздниками; а постоянно.

В этом Году мы решили продол
жить акцию “Подписка — благотво
рительный фонд”. Поэтому 11 янва
ря вновь обратились к руководите
лям. Нашу инициативу поддержали 
уральцы. В фонд благотворитель
ной подписки начали поступать 
средства. Сегодня мы ещё раз Об
ращаемся' к управляющим округа
ми, министрам; главам муниципаль
ных образований городов, районов 
и поселков, руководителям пред
приятий, банков-, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам накануне 
56-й годовщины Великой Победы 
над фашисткой Германией — офор
мить подписку на “Областную газе
ту1’. Те; кто нуждается в: вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газе
ту·

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла; “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудСтанислав СОЛОМАТОВ.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОТ БАНКОВ ЖДУТ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Эдуард Россель выступил на всероссийском 
совещании банковских работников, которое 
Ьткрылось 14 марта в зданий главного 
управления Центрального банка РФ по 
Свердловской области.

Приветствуя собравшихся - руководителей бан
ковских учреждений со всей Российской Федерации, 
губернатор отметил огромную роль банковской сис
темы в оздоровлении экономических процессов. Го
воря об экономике Свердловской области, Эдуард 
Россель сообщил, что в последние два года здесь 
наблюдается стабильность и имеется рост объёмов 
промышленного производства. Загрузка наших круп
ных предприятий на этот год очень высока. Губерна
тор привел лишь один пример по Уралмашзаводу. В 
этом году здесь должны сделать 86 буровых устано
вок для нефтяников. В 2000 году таких установок 
было сделано 26. А по потребностям нефтяной от
расли «УраЛмашу» надо выпускать по 160 буровых в 
год.

Но, чтобы успешно трудиться, нужны новые со
временные технологии; необходимо оперативно за
ниматься техническим перевооружением производ
ства, строить новые современные производственные 
мощности. Для этого требуются серьезные инвести
ции. Уже сейчас Свердловской области единовре
менно нужно было бы иметь инвестиций в размере 
10 миллиардов долларов. А по рассчитанной экспер
тами промышленной программе до 2015 года эта 
цифра увеличивается в пять раз.

Таких денег в областных банках, конечно же, нет. 
Эдуард Россель отдал должное руководителям бан
ковской системы области в лйце начальника главно

Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

го управления ЦБ РФ по Свердловской области Сер
гея Сорвина, ’сумевших в тяжелейших условиях де
фолта 1998 года сохранить всю банковскую систему,. 
Губернатор подчеркнул, что она действенная и доста
точно крупная по масштабам региона. Но в основном 
представлена средними, небольшими по размеру ка
питала и собственных средств банками. По мнению 
губернатора, необходимо проведение, мероприятий, на
правленных на наращивание капитала банков, их ре
сурсной базы, с тем, чтобы они Могли финансировать 
крупнейшие инвестиционные проекты. Среди таких 
проектов Эдуард Россель назвал стан-5000 на Нижне
тагильском металлургическом комбинате и строитель
ство завода по производству магния в Асбесте.

Другой важной.проблемой, без которой невозмож
но двигаться вперед, губернатор назвал решение жи
лищной проблемы. Выход здесь только один - долго
срочное кредитование, Однако банки страны от этой 
проблемы пока отходят в сторону.

Говоря о том, что очень часто раздаются голоса 
об отсутствии денег в России, Эдуард Россель на
звал это лукавством. Денег в России много, и бан
ковские работники об этом знают лучше многих. Но 
огромная часть финансовых средств крутится в тене
вом бизнесе и не менее большая - уплывает за 
рубеж. По подсчетам экспертов, до 2 миллиардов 
долларов США ежемесячно «уходит» из страны. Эду
ард Россель в очерёдной раз выступил с предложе
нием о принятии закона о легализации доходов, в 
противном случае все эти деньги по-прежнему в ре
альный сектор экономики попадать не будут. Завер
шая своё выступление, Эдуард Россель пожелал уча
стникам всероссийского совещания успешной рабо
ты. В перерыве совещания банкиров Эдуард Россель 
провел встречу с заместителем председателя Цент
рального банка РФ Владимиром Горюновым, с кото
рым обсудил возможность финансирования некото

ности с оформлением подписки на 
нашу газету. Хотелось 'бы, чтобы 
“Областную газету" читали и там

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодатель-· 
ное Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы гу
бернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного

Собрания Свердловской;5 области. С 
момента опубликования в “ОГ” важ
нейшие нормативные акты области 
вступают в силу

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы мас
сового читателя На ее страницах 
печатаются разнообразные матери
алы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, Промышленно
сти, экологии,, спорта; краеведения;

Спасибо, поѵчья гаадты!
Об участниках акции “Подписка благотворительный фонд“ мы регу

лярно рассказываем на страницах газеты. Сегодня называем имена новых 
участников йой акций;

67 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “банк “Северная казна» - председатель Совета! ди
ректоров Владимир Николаевич ФРОЛОВ. На все средства подписка 
на "ОГ” для госпиталей и больниц уже оформлена.

500 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд благотворительной подписки 
ДМУП “Энергосбыт” (г.Красноуральск) - Директор Галина Федоров
на ТЕПЛОВА.

319 РУБЛЕЙ 28 КОПЕЕК - таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Кушеинский электромеханический завод” - гене
ральный директор Эдуард Вадимович ШАТОВ.

239 РУБЛЕЙ 46 КОПЕЕК перечислило в фонд благотворительной 
подписки ОАО "Каменск-Уральский завод ЖБИ-УДСК" - генераль
ный директор Леонид Петрович- КУНИЦЫН.

239 РУБЛЕЙ 46 КОПЕЕК - таков вклад в фонд благотворительной 
подписки Торгового дома “Птица плюс” (дочернее предприятие Крас
ноуральской птицефабрики) - директор Мария Александровна ПЕ- 
РЕВАЛОВД.

Редакция благодарит всех участников акции и призывает других 
руководителей последовать их примеру.

рых инвестиционных проектов Свердловской облас
ти.

НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ
Эдуард Россель провел рабочую встречу 
с министром торговли, питания и услуг 
Свердловской области Верой Соловьевой.

Министр проинформировала губернатора о текущем 
положении дел на потребительском рынке, о ситуаций в 
торговле, общественном питаний, в бытовом обслужи
вании и потребительской кооперации; Обсуждались про·· 
блемы кадров для этих отраслей народного хозяйства. 
Так, на сегодняшний день в торговле уже наметился 
недостаток людей. Причем людей, умеющих торговать 
по-новому. В области сохранены 44 профессиональных 
училища, однако требуется серьёзное переосмысление 
учебных программ.

Эдуард Россель интересовался школьным и рабо
чим питанием. Как считает губернатор; в наших шко
лах ребята должны хороши питаться; несмотря На 
разные возможности своих родителей. Сегодня пита
ние в школах находится в ведении системы образо
вания. Правильно ли это? Может быть, стоит пору
чить этим заниматься профессионалам - работникам 
общепита? Вопрос, над которым стоит подумать;

Касаясь проблемы рабочего питания, Эдуард Рос
сель рекомендовал министру внимательно изучать 
потребность наших промышленных предприятий. Не 
секрет, что на .многих заводах в период реформиро
вания столовые оказались закрытыми. Теперь пред
приятия оживают, значит, надо возрождать и систему 
рабочих столовых и кафе.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Эдуард Россель 14 марта начал двухдневную 
рабочую поездку на север Свердловской области.

Он посетит Новолялинский целлюлозно-бумаж

социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все програм
мы телепередач с анонсами, крос
сворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям темати
ческие выпуски и подборки “Эхо”, 
“Селяне”, “Здравствуй!”, “У костра”, 
“Лукошко”, “Сеятель”, газета в га
зете для детей и подростков “Но
вая Эра” и многие другие проекты. 
Об этом свидетельствует редакци
онная почта;

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной ак
ции “ОГ”. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении обла
сти.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений про
сим найти средства и перечислить 
на наш расчетный счет.

Наши реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбурга^ “Подписка — 
благотворительный фонд”. НДС 
не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ? и через 
редакцию. Исходя из перечислен
ной суммы“ (239 руб. 46 коп. за 1 
экз. “ОГ” на 9 месяцев; 159 руб. 
64 коп. за 1 экз. “ОГ” на 6 меся
цев - эти цены сохраняются Лишь 
др 31 марта, а с 1 апреля суще
ственно возрастут), просим выс
лать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...). Под
писку на “ОГ” можно оформить с 
любого месяца. Выявление адресов 
нуждающихся можно поручить и нам.
Мы обязательно свяжемся с сове
тами ветеранов:

О благотворительной деятельно
сти всех участников акции мы рас
скажем на страницах газеты. Рас
скажем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на местах;

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г .Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах, сегодняшних воинах-ураль
цах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

в России
ГОСДУМА НЕ ПОДДЕРЖАЛА ВНЕСЕННЫЙ ФРАКЦИЕЙ 
КПРФ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НЕДОВЕРИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ»

Государственная Дума отклонила внесенный фракцией 
КПРФ проект постановления «0 недоверии правительству 
Российской Федерации». В его поддержку проголосовали 
лишь 127 депутатов, 76 высказались против, 5 воздержались. 
Остальные не приняли участия в голосовании;

В соответствии с регламентом Госдумы, для одобрения 
проекта постановлении требовалось как минимум 226 голо
сов парламентариев.

Представители большинства правоцентристских фракций и 
депутатских групп еще до заседания палаты решили не при
нимать участия в голосовании. Как прокомментировал такую 
позицию представитель ОВР Вячеслав Володин, такая пози
ция была выбрана этими депутатскими объединениями в це
лях показать, что они «не поддерживают популистскую ини
циативу КПРФ, но также и не намерены аплодировать нынеш
нему правительству».//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ И ИРАН ВЫРАЖАЮТ БОЛЬШОЕ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИТОГАМИ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА 
ИРАНА В МОСКВУ

Россия и Иран выражают глубокое удовлетворение итогами 
визита президента Исламской Республики Иран сеида Мохамма
да Хатами в Москву. Об этом заявил 14 марта, отвечая на 
вопрос корр.ИТАР-ТАСС, министр иностранных дел РФ Игорь 
Иванов после встречи с высоким иранским гостем.

В ходе переговоров, по его словам; был затронут широкий 
круг международных проблем, в том числе взаимодействие Рос
сии и Ирана в урегулировании конфликтных ситуаций в,регионе.

Касаясь двусторонних отношений, министр отметил, что 
они наполняются конкретным содержанием, в частности, в 
экономической сфере. У России и Ирана; сказал он, есть 
совместные проекты в области авиастроения, нефтегазовой 
промышленности, в строительстве электростанций. По цело·· 
му ряду этих проектов в ходе визита достигнуто значительное 
продвижение вперед.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве в отношении Каспийс
кого моря, министр подчеркнул, что по этой проблеме про
должаются сложные переговоры, касающиеся правового ста
туса Каспия. Эти переговоры ведутся с участием всех прикас
пийских государств.

Иванов подчеркнул, что позиций России и Ирана по клю
чевым международным проблемам близки или совпадают. 
Он также обратил внимание на то, что ряд западных коммен
тариев визита президента Ирана в Москву отличался «умыш
ленным искаженным выпячиванием» некоторых вопросов во
енно-технического сотрудничества между двумя странами. «Это 
- попытка бросить тень на наши отношения, которые развива
ются динамично и гармонично», - сказал Иванов.

В свою очередь, иранский президент, принимая в своей 
временной резиденции в Кремле главу российского внешне
политического ведомства, подчеркнул; что нынешний визит и, 
в частности, его встреча с Президентом РФ Владимиром 
Путиным открывает новые благоприятные перспективы для 
двусторонних отношений.//ИТАР-ТАСС.
В АСТРАХАНИ ВЗОРВАЛИ ПЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ

В Астрахани 14 марта в 0.50 по московскому времени в 
пятиэтажном доме №37 по улице Красноармейской прогре
мел взрыв. По данным правоохранительных органов, взорва
лась бомба (ее осколки уже отправлены на экспертизу, по 
результатам которой о взрывном устройстве; сработавшем в 
жилом доме, станет известно более подробно). Она была 
заложена на лестничной площадке второго этажа. По предва
рительным оценкам правоохранительных органов', ее мощ
ность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данным МЧС России, взрывной волной от сработавше
го взрывного устройства выбило все стёкла в подъезде и 
повредило двери квартир с первого по пятый этаж. По непро
веренным данным, никто из жильцов дома не пострадал. 
Следователи говорят, что это, скорее всего, не простое хули
ганство, а инцидент криминального характера.

Расследованием этого дела занялась прокуратура Ленинс
кого района; Возбуждено уголовное дело по статье 167 
("умышленное уничтожение или повреждение имущества") 
УК России.//«Газета.Яи».

в мире
НАЧАЛСЯ ВВОД ЮГОСЛАВСКИХ СИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ДЕМИЛИТАРИЗОВАННУЮ ЗОНУ ВОКРУГ КОСОВО 
НА УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ СРЮ И МАКЕДОНИИ

Сегодня утром начался ввод югославских сил безопасности в 
демилитаризованную зону вокруг Косово на участке границы СРЮ и 
Македонии в общине Прешево, населенной преимущественно албан
цами. Договор об этом был подписан в понедельник командующим 
КФОР Карло Кабиджозу и руководством вооруженных сил СРЮ.

Ввод объединенных вооруженных и полицейских сил СРЮ 
в так называемую «зону С» проходит без инцидентов под 
наблюдением представителей Европейского союза и КФОР. 
//ИТАР-ТАСС.
ЕВРОПЕЙСКОЕ МЯСО ВВОЗУ В СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

США и Канада наложили временный запрет на ввоз в 
страну животных и продукты животного происхождения из 
всех 15 стран Евросоюза, передает СМИ. Это связано с заре
гистрированным ІЗ марта во Франции случаем заболевания 
скота ящуром и угрозой эпидемии во всей Европе.

Несколько.'лет назад США уже запретили ввоз в страну 
говядины из-за Эпидемии «коровьего бешенства». Нынешний 
запрет распространяется на остальные виды мяса.

Импортировать разрешено лишь подлежащие долгому хра
нению или герметично закрытые продукты, как паштет или 
твердый сыр.

По подсчетам специалистов, потери Евросоюза от сниже
ния экспорта мясных и молочных изделий в США могут 
составить около 400 миллионов долларов. //Лента.Яи.

ный комбинат, Лобвинский биохимический завод и 
акционерное общество «Лобва».

ЧАСЫ НА ПАМЯТЬ
Эдуард Россель 14 марта принял 
в губернаторской резиденции посла США 
в РФ Джеймса Коллинза, который прибыл 
в Свердловскую область с прощальным 
визитом· Дело в том, что господин Коллинз 
завершает свою дипломатическую работу 
в Москве и летом этого года возвращается 
на родину.

Встреча проходила в неформальной обстановке, за 
завтраком, возле камина. Губернатор и господин посол 
вспомнили свою первую встречу, состоявшуюся три 
года назад; За это время экономические и гуманитар
ные связи Среднего Урала и США заметно улучши
лись. Эдуард Россель заметил, что, например, в 2000 
году наш товарооборот составил 645 миллионов дол
ларов, что на 30 процентов больше показателя 1999 
года. В Свердловской области действуют 60 совмест
ных предприятий, открыто 22 представительства аме
риканских фирм и компаний; А Верхнесалдинское 
металлургическое производственное объединение и 
фирма «Боинг» имеют долгосрочный контракт на сум
му в 600 миллионов долларов.

И тем не менее это - далеко не предел. Наши 
возможности огромны, надо только помогать биз
несменам преодолевать те барьеры; что встречаются 
на пути налаживания экономического сотрудниче
ства. В этом плане, по мнению губернатора, очень 
важно наладить тесное сотрудничество непосред
ственно между регионами России и Америки.

В ходе встречи были обсуждены многие вопросы 
российско-американских взаимоотношений. В завер
шении встречи губернатор и посол обменялись суве
нирами. Эдуард Россель подарил Джеймсу Коллинзу 
губернаторские часы.

14 марта.

Рис. Владимир РАННИХ.

Погода
. Фронт атмосферного давления в бли- 
В жайшие дни приведет к уменьшению об- 
9 лачности и активному прогреву воздуха в 
’ дневные часы. Завтра по области ожидает
ся переменная облачность, преимуществен-

но без осадков, ветер южный 2—7 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 1... плюс 4, днём плюс 6... плюс 
11 градусов.

| В районе Екатеринбурга 16 марта восход Солнца — в | 
। 7.11, заход — в 19.03, продолжительность дня — 11.52; .
I восход Луны — в 2.35, заход — в 10,08, начало сумерек I 
| — в 6.33, конец сумерек — в 19.41, фаза Луны — | 
^полнолуние 9.03. у
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Встречая утро года
Горняки Высокогорского горно-обогатительного комбина-

та (г.Нижнии Тагил) закончили февраль, не отстав от плано
вых заданий. Шахтерами выдано на-гора 10 тысяч тонн до
полнительного рудного сырья. В график выпуска продукции 
уложились обогатители Высокой и агломератчики Лебяжки.
Аглопирог февраля “потянул1

Первый весенний месяц 
начался для тагильских гор
няков тоже неплохо. Агломе
ратчики перешли на эконо
мичный режим работы, стре
мясь выполнить задания на 
трех агломашинах вместо че
тырех. При этом лебяжинцы

на 160 тысяч тонн.
проводят эксперименты по ис
пользованию в шихте нового 
компонента - обожженной из
вести. Первые опыты подтвер
ждают перспективность этого 
направления.

Галина СОКОЛОВА.

После долгих усилии
14 марта пущена котельная 
кого района.

Котельная отапливает 
сельскую школу и коттеджи. 
Как сообщили в администра
ции района, 16 февраля в по
селке сгорел трансформатор. 
Из-за этого вышли из стоя 
насосы, в результате была 
разморожена сельская шко
ла. Во время восстановитель
ных работ с котельной от 
сильного ветра упала дымо
вая труба. В учебном заведе
нии пришлось заменить 300 
секций батарей. Демонтаж

в селе Черноусово Белоярс-

дымовой трубы завершен, од
нако занятия в школе не нача
лись. Температура воды на 
выходе составляет 20 граду
сов при норме 60 градусов. 
Поэтому протопить учебное 
заведение не удается. Плани
руется, что занятия начнутся 
через один-два дня. Уроки 
пока проводятся в помещении 
вспомогательной школы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Из казармы —
за компьютер

В Екатеринбурге бывшие военнослужащие смогут бес
платно обучаться работе на компьютерах.

и инициативой создать 
учебный компьютерный центр 
для этой категории граждан 
выступил Екатеринбургский 
“Общественный фонд под
держки ветеранов Вооружен
ных Сил и правоохранитель
ных органов”. По мнению пре
зидента фонда Тамары Созо
новой, офицерам,уволенным 
со службы в Вооруженных 
Силах, а также вернувшимся 
из “горячих точек” молодым 
ребятам найти работу доста
точно сложно. Лучшее, на что 
могут претендовать многие из

них, — охранная деятельность. 
Однако рынок охранных услуг 
не беспределен. Компьютер
ная грамотность могла бы су
щественно помочь при трудо
устройстве бывшим военно
служащим. Администрация 
Екатеринбурга уже выделила 
помещение под компьютерный 
класс в центре города. Теперь 
общественный фонд занялся 
поиском спонсоров, которые 
помогут приобрести компью
теры.

Алена ПОЛОЗОВА.

Без предупреждения 
повысили дену

В Асбесте на шесть процентов по сравнению с февра
лем выросли цены на хлеб высшего сорта, на хлеб сме
шанной валки - на 13 процентов, сообщила специалист 
отдела цен и защиты прав потребителей администрации 
Асбеста Светлана Колесникова.

Между тем, руководство 
асбестовского хлебозавода 
не предоставило в мэрию 
обоснование удорожания 
продукта первой необходимо
сти. Хлебозавод принадлежит 
предпринимателю Малику 
Гайсину. Из отдела цен и 
защиты прав потребителей на 
хлебозавод направлено пре
дупреждение.

Повышение стоимости хле
ба было выявлено во время 
сравнительного анализа, ко
торый ежемесячно проводят 
сотрудники отдела цен и за

щиты прав потребителей ад
министрации Асбеста. Как за
метила С.Колесникова, вырос
ла стоимость еще ряда про
дуктов. Так, на 14 процентов 
подорожала капуста, на столько 
же - макаронные изделия. На 
семь процентов увеличилась 
стоимость колбасы высшего 
сорта. В то же время наблюда
ется и снижение цен на неко
торые продукты. Так, на 30 про
центов подешевел минтай.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

И творог может 
быть опасен

Главный санитарный врач Свердловской области Бо
рис Никонов доложил председателю областного пра
вительства Алексею Воробьеву о ситуации со вспыш
кой дезинтерии в Качканаре.

На сегодняшний день в 
городе зарегистрировано 
152 зараженных, среди них 
51 ребенок. Борис Никонов 
отметил, что у всех болезнь 
проявляется в легкой фор
ме и опасений не вызыва
ет. Источником заражения 
стал некачественный тво
рог, изготовленный на мо
лочном перерабатывающем 
пункте в поселке Валериа- 
новский. Выяснилось, что 
на пункте не осуществлял

ся производственный конт
роль, отмечены санитарные 
нарушения. В связи с этим 
молокоперерабатывающий 
пункт закрыт. Ранее молоко 
в пункт для переработки по
ставлялось с одной из ферм 
Нижней Туры, сейчас там 
идет обследование всех ра
бочих. В Качканар же постав
ляется молоко из совхозов 
Новой Ляли и Кушвы.

Пресс-служба губернатора.

Восемь лет 
находился в бегах 

ревдинец Андрей Старицкий, осужденный за мошен
ничество и подделку документов, сообщили в Гпавном 
управлении исполнения наказаний.

А.Старицкий, взятый под 
стражу у дверей квартиры 
своей подруги в Ревде, 
препровожден назад - в 
екатеринбургскую испра
вительную колонию № 101 
Поиски А.Старицкого ве
лись с сентября 1993 года, 
когда, отправившись в от
пуск в родную Рёвду, об
ратно не вернулся. Скорее

всего, пребывание зека на 
нарах затянется еще лет на 
восемь. А.Старицкий отси
дит старый срок и еще по
лучит новый за побег. Бег
лецов, которым удается так 
долго скрываться от право
судия, немного.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
По оперативным данным, в январе-феврале 2001 г. 

в области введено в действие 21,9 тыс. кв. метров 
общей площади жилья, что составило 95% к уровню 
января - февраля 2000 г., в том числе индивидуаль
ными застройщиками построено - 20,4 тыс. кв. мет
ров, что на 11% больше уровня соответствующего 
периода 2000 г.

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ на одном 
из “Правительственных часов” 
заслушала информацию «Об 
обеспечении бесперебойного 
теплоэнергоснабжения населенных 
пунктов Свердловской области в 
зимний период 2000-2001 гг.». 
Депутатов интересовало не столько 
обеспечение области топливом в 
нынешнем отопительном сезоне, 
сколько перспективы, поиск 
альтернативных источников 
энергетики. Вот что сказал в 
развитие этой темы председатель 
Палаты Представителей Виктор 
Васильевич ЯКИМОВ:

- Вряд ли можно считать нормальным

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

ежегодное беспокойство по поводу того, 
как будем зимовать: замерзнем или не 
замерзнем? А страх этот вызван прежде 
всего глубокой зависимостью области от 
поставок угля и мазута, которые у нас 
практически полностью привозные. Мы 
“сидим” на ресурсах, которые поставля
ются монополистами. И к тому же, ре
сурсы эти - трудно восстанавливаемые, 
Как известно, углеродное топливо: газ, 
мазут, уголь - образуются в природе мил
лионы лет.

Для нас это вдвойне непростительно; 
поскольку именно в России была изобре
тена газогенераторная установка, рабо
тающая на дровах. И, кстати, сегодня во 
многих процветающих северных странах, 
типа Швеции, Норвегии, Финляндии, та?

В КАБИНЕТЕ директора 
школы поселка 101-й 
квартал, что под Асбестом, 
депутата городской Думы 
Натальи Черепановой часто 
собираются местные 
активисты: поселковый! 
староста Сергей Ангельчев 
и председатели уличных 
комитетов Татьяна 
Тимшина и Галина Ваулина. 
Учитывая отрезанность 
поселка от города, 
проблем здесь хватает.

На этот раз речь зашла о 
Детях: пока в поселке растет 
новое поколение — 101-й квар
тал не умрет. В местную шко
лу ходят 209 ребятишек, в по
селке работает небольшой, но 
уютный детский садик. Вот 
только дети в основном из не
благополучных семей. Схема, 
по которой в «неперспектив
ный» поселок попадают такие 
семьи, давно известна: пред
приимчивые дельцы устраива
ют обмены, по которым охо
чие до спиртного папы и мамы 
с детишками попадают из бла
гоустроенных квартир в халу-

кие установки широко используются. Вы
года их налицо. Прежде всего, это ре
сурс, который восполняется природой в 
течение 30-40 лет. Обогрев дровами - 
это не работа русской печи, а совершен
но новая высокоэффективная технология, 
которая позволяет^ пользователю газоге
нераторной установки заложить Топливо 
раз в день и получать и тепло, и горячую 
воду.

Думаю, что используя свой производ
ственный потенциал, мы могли бы Такие 
установки делать у себя в Свердловской 
области. Они могут быть разной мощнос
ти и рассчитаны как для индивидуально
го, так и для коллективного пользовате
ля;

Виктор ЯКИМОВ:

"Мазут 
нас 

разорит"
Ничего придумывать не надо - все уже 

используется в мире. Около 50 лет назад 
у нас были автомобили, которые двига
лись благодаря работе газогенераторных 
устройств. Из дров образуется газ, кото
рый сгорает в двигателе внутреннего сго
рания. По затратам такая энергия намно
го дешевле и доступнее. Особенно это 
касается отдаленных поселков, сёл. Мы 
же сегодня в каждую отдаленную дере
вушку тянем газовую трубу, несем расхо
ды на ее прокладку, на эксплуатацию га
зопровода.

Кстати, депутаты спрашивали област
ного министра, правильно ли ориентиро
ваться на газ? В.П.Штагер со слов «газо
вых генералов» заверил, что газа хватит 
как минимум на 50-60 лет, и состояние 
экономики и уровень платежеспобности 
населения тоже говорят в пользу того, 
чтобы делать ставку именно на газ.

Я понимаю, что крупные промышлен
ные центры, города должны пользоваться 
газом; но мы должны думать и о “глубин
ке”, куда вовсе не обязательно везти ци
стернами мазут. Топить мазутом - все 
равно что ассигнациями. При таком под
ходе нам никогда не хватит никаких денег

ни на коммунальную сферу, ни на энерге
тику!

Следует помнить и о том, что углерод
ное топливо рано или поздно закончится. 
Ведь за последние 100 лет мы сожгли то, 
что копилось в земле миллионы лет. Это 
может, привести к глобальному энергети
ческому кризису. Нашей области давно 
пора подумать об использовании огром
ных залежей торфа, который долгие годы 
верой и правдой служил людям топли
вом. И, конечно, увеличить добычу соб
ственного угля;

К сожалению, правительство области 
пока не дало внятного ответа на наше 
предложение. Но отмолчаться в данном 
случае вряд ли удастся. Мы все равно 
вынуждены будем искать и развивать аль
тернативные источники энергии. Иначе 
каждую зиму будем испытывать пробле
мы с энергетикой.

И еще немного по поводу “зимовки”, 
а точнее - ультиматумов по поводу от? 
ключения электроэнергии в связи с не
уплатой. Учитывая, что первое полуго
дие связано с достаточно низким уров
нем поступления налоговых платежей и 
очень высоким уровнем расхода топли
ва, мы (в данном случае я имею в виду 
администрацию Каменска-Уральского, 
которую я возглавляю) вышли с предло
жением - “растянуть” оплату энергии на 
весь финансовый год и даже подписали 
соглашение со Свердловэнерго - о рас
четах в течение финансового года: В те
чение первой половины года мы накап
ливаем “кредиторку” по соглашению с 
энергетиками. Гасим её в лётний пери
од, когда расходы энергии, а значит, и 
бюджета уменьшаются. Конечно, это уве
личивает дебиторскую задолженность 
самих энергетиков, у которых возникают 
проблемы с оплатой поставок топлива. 
Но что делать?

В этой связи есть предложение к реги
ональной энергетической комиссии и пра
вительству Свердловской области - рас-' 
смотреть возможность установления “пла
вающих” тарифов для промышленных 
предприятий. Такой опыт есть во многих 
странах мира: зимой тарифы для про
мышленных предприятий максимальны (за 
счет промышленников компенсируются 
неплатежи бюджетной сферы)» летом та
рифы для предприятий снижаются; Такая 
схема дает возможность сделать пере
дышку бюджетной сфере, у которой в на
чале года денег хватает только на выпла
ту заработной платы.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания.

■ МНЕНИЕ

Есть 
взаимопонимание

Вчера недавно 
назначенный прокурором 
Свердловской области 
Борис Кузнецов первый раз 
встретился с 
журналистами.

Ни для кого не секрет, что с 
начала процесса по формиро
ванию единого правового про
странства в стране работа об
ластной прокуратуры не раз 
подвергалась серьезной кри
тике со стороны полномочно
го представителя Президента 
России в Уральском федераль
ном округе. Многие склонны, 
считать* что именно это стало 
причиной болезни Владислава 
Туйкова — предшественника 
нынешнего прокурора облас
ти. Слухи о том, что он уйдёт в 
отставку, подтвердились в на
чале февраля.

Назначение Б.Кузнецова, 
который на тот момент руко
водил прокуратурой Екатерин
бурга, не было неожиданнос
тью. Его кандидатура устрои
ла всех: и местные власти, и 
Москву.

На пресс-конференции 
Б.Кузнецов обозначил некото
рые свои позиций по наибо
лее актуальным вопросам. Во- 
первых; что касается одного 
из самых актуальных вопросов 
— приведения регионального 
законодатёльства в соответ
ствие с федеральным. Коммен
тируя недавнее заявление гу
бернатора Эдуарда Росселя о 
том, что прокуратура, выражая 
недовольство некоторыми по
ложениями Устава Свердловс
кой области, выполняет поли
тический заказ, Б.Кузнецов 
сказал:

—Это была не оценка, это 
было мнение человека, кото
рый вместе с прокуратурой 
участвует в формировании 
единого правового простран
ства. .Процесс достаточно 
сложный. Речь идет не об Ус
таве, а обо всей областной за

конодательной базе. За вто
рую половину прошлого года 
и первую половину нынешнего 
было опротестовано 59 зако
нов Свердловской области, 20 
постановлений областного 
правительства, 9 Указов губер
натора. Не всегда приходится 
вносить поправки из-за того, 
что тот или иной законодатель
ный акт плох. Дело в том, что 
федеральное законодатель
ство бурно развивается. Не 
успевает правоприменитель
ная практика за, ним. Отсюда 
и необходимость приведения 
в соответствие.

Вместе с тём, по мнению 
Б.Кузнёцова, прокуратуре уда
ется найти общий язык с зако
нодателями. Ситуация жё с Ус
тавом области такая. Област
ная прокуратура внесла в Вер
ховный суд России протест на 
решение областного суда, ко
торый не нашел в Уставе про
тиворечий федеральному за
конодательству. Речь, в част
ности, идет о структуре ис
полнительной власти на Сред
нем Урале.

«Я уверен, что др разбира
тельства в Верховном суде 
дело нё Дойдет, мы все ре
шим на месте. И губернатор, 
и областное правительство ра
ботают над этим вопросом, и, 
думаю, в ближайшее время 
Эдуард Россель внесет пред
ложения по изменению Устава 
в Законодательное Собрание 
Свердловской области», — 
подчеркнул прокурор.

Б.Кузнецов обозначил и 
приоритетнее направления ра
боты областной прокуратуры 
— повышение эффективности 
общенадзорной деятельности, 
улучшение качества следствен
ной работы, усиление надзора 
за оперативно-розыскной де
ятельностью правоохранитель
ных органов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ САМОУПРАВЛЕНИЕ |

За дело берутся активисты
пы с печным отоплением.

Как живут в посёлке эти «ез
доки»? Семья Г-ных, к приме
ру, переехала недавно. День
ги от сделки пропили мгно
венно, сейчас промышляют на 
городской свалке, иногда при
носят с нее что-нибудь съест
ное детям. Двое Детей в шко
лу не ходят. В квартире грязь, 
смрад.

Йо дети есть дети, им хо
чется играть, ходить в кружки, 
секции. В поселке их нет, надо 
ехать в город. Но билет в оба 
конца обходится в восёмь цел
ковых. В неделю, с «дежурным 
пирожком», рублей пятьдесят 
надо. Далеко не всякая семья 
в поселке такое потянет. Вот 
если бы сделать для школьни
ков проезд бесплатным или 
хотя бы льготным... Предвижу 
ответ: льготы должны оплачи

ваться из бюджета, , нужно ос
нование, технико-экономичес
кие просчеты... Уважаемые то
варищи руководители! Неуже
ли пара-тройка детишек су
щественно увеличит нагрузКу 
на задний мост «Икаруса»? А 
мающиеся от безделья паца
ны и девчонки, повзрослев, не 
станут ли проблемой несоиз
меримо большей сегодняшних 
транспортных убытков?

—В конечном счете, — ито
жит Сергей Дмитриевич, — ну
жен поселку досуговый центр. 
Чтоб и детишки могли со
браться, и взрослым было куда 
пойти. Ведь и помещение есть 
— бывшей службы быта, сей
час здание отдали комитету 
пр делам Молодежи, не зна
ем, дойдут ли у него руки... 
Нам бы его передали, сами 
кой-какой ремонт сделаем,

Найдем руководителей круж
ков.

Отделы администрации, от
ветственные за культурную ра
боту с населением, не спешат 
завалить предложениями и по
мощью поселковый орган са
моуправления. Про 101-й квар
тал вспоминают лишь, когда 
надо Сабантуй провести да го
лоса собрать на выборах.

Криминогенная обстановка 
в поселке, учитывая стекаю
щийся сюда контингент, слож
ная. Но недавно дела пошли 
лучше: в поселок назначили 
нового участкового. Иван Март 
тюшев — в милиции личность 
известная своей принципиаль
ностью и дотошностью. По сло
вам старосты, новый блюсти
тель порядка взялся за дело 
рьяно: заведено 8 уголовных 
дел, недавно одну «наркоба

ронессу» с поличным пойма
ли, Активисты в стороне от 
борьбы нё стоят; организуют 
сейчас небольшую дружину! Но 
и здесь необходима помощь: 
милиционеру нужен радиоте
лефон, учитывая специфику 
поселка и его удалённость от 
Города. А еще требуется опор
ный пункт. И помещение есть 
— там только свет обрезали и 
отопление! А пока дебоширов 
доставляют... в кабинет дирек
тора школы (а куда больше?!)

Много в поселке проблем. 
Взять хотя бы мусор. Он не 
вывозится десятилетиями! 
«Приезжайте к нам весной», — 
приглашают активисты, — та
кой «букет ароматов» почув
ствуете! Зимой улицы от снега 
не чистят: несколько дней на
зад на Фрунзе «скорая» пере
вернулась! Дадут грейдер — а

у нас улочки узенькие, он про
ехать не может...»

Недавно в поселке закрыли 
сберкассу, говорят — нерен
табельно. Теперь старушки, 
чтобы за электричество зап
латить, в гороД едут. За свет 
восемь рублей и за автобус — 
столько же1

Еще в июле 2000 года го
родская Дума .приняла реше
ние образовать в микрорайо
нах и поселках органы терри
ториального общественного 
самоуправления. Обязаннос
тей у общественных активис
тов много: благоустройство 
территории, проведение куль
турно-массовых мероприятий, 
охрана общественного поряд
ка; помощь незащищенным 
слоям населения!. Староста 
101-то квартала и его помощ
ники готовы все это претво
рять в жизнь. Но им нужны 
полномочия, деньги и помощь 
от городской администрации. 
Иначе — хорошая идея погиб
нет на корню.

Вячеслав МАРТЮШОВ.

“©ска по новоселью
Квартирный вопрос портит 
жизнь не только москвичам.
С таким же успехом он 
отравляет её населению 
Свердловской области. 
Особенно трудно 
приходится Молодым людям 
- годы бегут, нужно уходить 
из-под родительской опеки, 
заводить семью, о детях 
опять же не мешало бы 
подумать. Увы! Молодому 
человеку со средней 
зарплатой и небогатыми 
родственниками при 
нынешних ценах на жилье 
приобрести его нереально.

МЖК-ДОЛГОСТРОИ
Впрочем» попытаться все же 

стоит. Еще с социалистичес
ких 80-х в Свердловской обла
сти сохранились молодежные 
жилищные кооперативы (МЖК), 
финансируемые из федераль
ного и областного бюджетов и 
средств членов кооператива. 
Но вот уже трИ года из феде
рального бюджета в МЖК не 
поступало ни копейки, а пото
му почти всюду в Свердлове? 
кой области кооперативы тихо 
скончались. Три оставшихся - 
два в Нижнем Тагиле и один в 
Екатеринбурге - превратились 
в настоящие долгострои. Впро
чем, минувшим летом в честь 
собственного 60-летия Нижне
тагильский металлургический 
комбинат помог сдать в эксп
луатацию два дома МЖК, в ко
торых поселились молодые 
специалисты.

Решение квартирного воп
роса предлагает областной За

кон “О государственной моло
дежной политике” от 1997 года. 
Согласно ему, семьи с двумя 
детьми, где оба супруга не до-, 
стигли 30 лет, имеют право по
лучить льготный кредит на при
обретение жилья. Сейчас об
ластной Департамент по делам 
молодёжи разрабатывает целе
вую программу на 2002—2005 
годы - “Молодежь Среднего 
Урала”. По словам ведущего 
специалиста департамента Ва
силия Костылева, ее введение 
позволит создать юридическую 
основу для выделения из обла
стного бюджета средств на 
льготные кредиты даже тем, кто 
не собирается обзаводиться 
детьми.

А пока молодежи остается 
поступать так, как это делают 
все.остальные. Можно встать в 
жилищную очередь и терпели
во дожидаться; когда государ
ство предоставит квартиру. На 
данный момент в Свердловс
кой области зарегистрировано 
220 тысяч очередников, в Ека
теринбурге - 18 тысяч. Но, по
полнив их ряды, обрести свой 
угол в ближайшие 10т-15 лет 
удастся вряд ли: строительство 
квартир для очередников прак
тически не финансируется. Вво
димого в эксплуатацию нового 
социального жилья в Свердлов
ской области (2—3 дома в год) 
едва хватает на удовлетворе
ние нужд льготников: детей-си
рот, инвалидов. Остальным при
ходится уповать лишь на соб
ственные силы·. А тут уже не
сколько выходов: скопить нуж

ную сумму, воспользоваться ка
кой-либо жилищной програм
мой, взять кредит в банке.

Кстати, западная молодежь 
давно решает проблемы с жи
льем» прибегая к банковскому 
кредитованию. К сожалению, те 
условия, на которых сегодня' 
выдают ссуды российские бан
ки, для покупки жилья непри
емлемы: неподъемные процен
ты (20—30 % годовых) и сме
хотворные сроки кредитования 
(всего до двух лет).

ОБЛАСТЬ ДАЕТ КРЕДИТ
На территорий Свердловс

кой области действуют феде
ральные, областные и муници
пальные жилищные программы. 
Первые разработаны для опре
деленных социальных групп - 
военнослужащих, увольняемых 
в запас, переселенцев из рай
онов Крайнего Севера, черно
быльцев. А вот областными и 
муниципальными программами 
может воспользоваться гораз
до больше людей.

Жители села имеют возмож
ность взять кредит на возве
дение собственного дома. Это 
предусмотрено областной про
граммой поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства в сельской местности. 
Правда, чтобы получить день
ги, необходимо иметь участок 
землй и согласованный проект 
будущей усадьбы. Кроме того, 
из-за недостатка средств, по
могают, как правило, тем, кто 
уже поставил коробку дома.

На кредиты также могут рас
считывать работники област-

ной и федеральной бюджетных 
сфер. Государство, предлагая 
построить дом, например, для 
преподавателей университета, 
просит их сразу внести 20 про
центов стоимости жилья. Ос
тальные 80 процентов бюджет
ники должны выплатить в тече
ние 20 лет. Вроде бы привле
кательные условия. Однако для 
многих даже они неприемле
мы: при зарплате в 800—900 
рублей выплатить одномомент
но около 25 тысяч .невозмож
но.

Подобные программы суще
ствуют и для муниципальных 
бюджетников, но лишь в неко
торых городах области - Ново
уральске, Верхней Пышме, Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, 
Рёвде. В Каменске-.Уральском 
в прошлом году схема льготно
го кредитования была опробо
вана на обычных очередниках - 
15 человек получили квартиры. 
Здесь же еще с советских вре
мен действует постановление, 
по которому молодым врачам и 
педагогам за счет бюджетных 
средств предоставляется жи
лье! В год выделяется по 2—3 
квартиры.

НАКОПИТЬ?
МОЖНО ПОПЫТАТЬСЯ!
Хотя бюджетники - это все

го лишь треть тех, кто нуждает
ся в жилье, программы, позво
ляющие решить жилищный воп
рос работникам небюджетной 
сферы, есть, пожалуй, только в 
Екатеринбурге.

Муниципальной программой 
жилищного займа может вос-

пользоваться любой гражда
нин, в том числе и приезжий, 
поделавший обосноваться в 
областном центре, если месяч
ный доход его семьи превы
шает 3 тысячи рублей. Участ
ники программы покупают об
лигации, каждая из которых 
дает право на получение 0,1 
квадратного метра жилой пло
щади. Накопив минимальный 
пакет - 200 для однокомнат
ной и 300 Для Двухкомнатной 
квартиры, Можно готовиться к 
новоселью.

Вторая программа - “Ссуд
но-сберегательное строитель
ное товарищество” разработа
на для всех желающих с месяч
ными доходами выше 5 тысяч 
рублей, но приоритет отдаётся 
бюджетникам и работникам 
предприятий муниципальной 
экономики. Вступившие в това
рищество разбиваются на пять 
групп. Первая сразу оплачива
ет 44 процента стоимости жи
лья и уже через год въезжает в 
новый дом. Начальный взнос 
остальных участников програм
мы значительно ниже, но и квар
тиры они получают позже - в 
течение пяти лет.

Естественно, что реальные 
доходы граждан, пожелавших 
воспользоваться этими про
граммами, должны намного 
превышать суммы, указанные 
в разработках. По данным же 
облкомстата, средняя заработ
ная плата работников промыш
ленных предприятий Екатерин
бурга составляет 2350 рублей 
- значит и муниципальные про
граммы помогут лишь незна
чительной части нуждающихся 
в жилье. И снова о молодых 
семьях говорить не приходит
ся.

Свою лепту в решение жи
лищной проблемы в Свердлов

ской области вносят и крупные 
предприятия. Пневмостройма
шина, Уралтрансгаз, Уральский 
завод РТИ, Свердловэнерго, 
Управление Свердловской же
лезной дороги строят жилье для 
своих сотрудников. По мнению 
начальника отдела инвестиций, 
жилищной политики областно
го министерства строительства 
и архитектуры Фарита Нартди- 
нова, в чём он, конечно же, не 
одинок, нужно более активно 
привлекать средства предпри
ятий для возведения жилья; Это 
позволит не только обеспечить 
квартирами специалистов, но 
и сбить рыночную стоимость 
квадратных метров, прежде 
всего, в Екатеринбурге, где 
жилье сейчас самое дорогое в 
Уральском регионе, Однако ме
ханизм привлечения средств 
предприятий до сих пор не вы
работан. Российским Законом 
“Об основах федеральной жи
лищной политики” предусмот
рены налоговые послабления 
для тех, кто строит жилье соб
ственным работникам. Но в ре
альности предприятия этими 
льготами воспользоваться не 
могут - соответствующие ста
тьи финансирования в бюдже
те отсутствуют. Поэтому пока 
большинство собственников не 
сильно заинтересовано в том, 
чтобы направлять прибыль на 
развитие социальной сферы.

Со временем жилищная про
блема решится у всех И у каж
дого, чему будёт способство
вать стабилизация экономичес
кой ситуации в России. Пока же 
молодым ничего не остается, 
как искать высокооплачиваемую 
работу; уезжать на заработки 
на Север. Что многие и делают. 
Не сидеть же сложа руки.

Алена ПОЛОЗОВА.
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"ОРТ"

Уважаемые телезрители! Наш канал приносит 
Вам свои извинения за перерыв в эфире 
до 15.00 в связи с профилактическими ра
ботами!

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час

М ДНАЛ'ТОССИЯ**
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла"; Т/с (Италия — Аргентина)
06.50,07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Москва — Минск"
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей.;.
10.40 "Сон в летний день". Х/ф (Англия, 1994)
12.25 Произведения Ф. Шопена исполняет

Э. Вирсаладзе
12.55 "Буду спорить! Анатолий Тарасов". "Оди

нокое катание". Документальные фильмы
13.30 "Рамон-и-Кахаль . Т/с (Испания, 1981).

Режиссер Хосе Мария Форке

О&ЛАСТНОЕТВ
08.30 Программа А'. Лёвина "Прямой разго

вор"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "В полосе прибоя"
11.15 М/ф

КАНАЛ*
06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 19.03
06.55 Спецпроект ТАУ: Драма "БЭЛЛА" (1 

серия—''Очарованные Бушмановым")
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 19.03
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 17.03)
08.30 "гелеспедназ
08.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино'-': Кори Фелдман в боевике Джо

на Хесса "ЛЕП4ОН" (США)

в
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ"
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
11.30 Приключенческий сериал "На краю Все- 

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Драма "ВО ИМЯ ОТЦА" (США, 1992 г.)

” ’' 1

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНП"

08.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки"

08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.00 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ"

09.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира; Кииопутешествия 

на канале WWWTravel TV
11.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ.

15.45 "До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Урановый город". Спецрепортаж
18.45 "Жди меня" 

09.00 РТР. ВЁСТИ
б9,1^,0Льф ^ндг₽ен в ®оевике "Миньон”

іііове^ти
11.30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 "Селеста!. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеанонс"
13.40 Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Что хочет женщина”. Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
15.55 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
16.25 Премьера телесериала "Простые исти

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Воспитание чувств". Х/ф (Франция).

Режиссёр М. Кравей. 1 с.
15.35 4. Айтматов. "Плаха" Исполняет В. Этуш
15.50 "Исторические концерты".· С. Рихтер
16.30,НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Мурзилка на спутнике". "Комаров".

М/ф
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка". Т/с (Австралия, 1985)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

12.00 Х/ф "Подруги”
13.30 "Пойманные с поличным"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 Телесериал "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
18.00 В мире дорог 

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "ИллЮзион": Джек Макгоуран и Джейн 

Биркин в авангардистской драме на музы
ку Джорджа Харрисона 'СТЕНА ЧУДЕС" 
(Великобритания)

13.55 "МЕТРО" (от 17.03)
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

леииой-2", закл. серия (2000 г.). США
12.25 Фантастический сериал "Вспомнить все"
13.20 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель (повтор от 16 марта)
14.00 Телесериал ’’ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.30 Телесериал Тридцать случаев майора
Земана" (ЧССР)

15.30 М/ф '’На Масленице"
16.00 Приключенческий сериал "Тайный мир 

13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная Сторона"
15.00 М/с "Приключений Вуди и его дру

зей"
15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00М/с"СКУБИИСКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"

Взрыв самолета "Локкерби"
11.30 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ”
14.00 ТВ Дарьял представляет. Михаил Коза

ков в историко-приключенческом фильме 
"СИНДИКАТ-2", 5 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

19.40 "Кто хочет стать миллионером!”. Теле- 21.50 Сериал "Секретные материалы" ("X- 
игра files")

20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 23.35 "Взгляд"
21.00 "Время". Информационный канал 00.20 Ночные новости

ны"
17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН; СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" И "О погоде"
17.55 "Из первых рук"
18.25 "Досье"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги". 

(Бразилия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. Авторская программа Елены Ма

сюк "Страна безмолвия'. Часть 2-я
21.30 "АНШЛАГ" и Ко 

18.50 "Лиса и заяц". Мультфильм
19.00 "Вижу цель! . Тележурнал
19.25 "Рамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981).

Режиссер Хосе Мария Форке
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. "Прибытие поез

да"
21.05 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОМА. Ф.Шалялин
21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. "Лебедевы"
22.10 "Вечерняя сказка
22.20 "Паровозик из Ромашкове". Мульт

фильм

18.30 М/ф
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! 

Тема. Атёротромбоз и его профилактика. 
В студии, к.м.н., ассистент кафедры ФУВ 
реаниматологий и анестезиологии УРМА 
Владимир Суханов

19.50 Погода ОТВ

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал “ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ'

ісшаГ
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Теленовелла, выбранная телезрителя

ми
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНне"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

Алекс Мак-3" (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ" (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Сериал "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС" (США)

17:00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра 'TIEPBOE СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

15.30 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 
на канале WWWTravel ТѴ

16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16:50 АТН. Открытие мира. '.‘ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. "ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО", 1 

серия
17.50 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ. 

Взрыв самолета "Локкерби"
1930 Информационный вечер "Известия АТН"

22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ'
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Борис Щербаков; 

Михай Волонтир и Анатолий Кузнецов в 
остросюжетном фильме “Случай в квад
рате 36 - 80". 1982 г.

01.25 "Спорт за неделю"
02.20 "Очень большой теннис"
02.45 СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
02.55"Телеблокнот и "О погоде"
03.05 "Между нами актерами" 

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 К. Чапек. "Средство Макропулоса". 

Спектакль Государственного Академичес
кого Малого театра. Часть 1-я

00.10 После новостей...
00.30 К. Чапек. "Средство Макропулоса". 

Спектакль Государственного Академичес
кого Малого театра. Часть 2-я

01.20 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.
“Ландшафты тела"

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Земля Уральская"
21.30 Х/ф "Деньги"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 "Му2он на ОТВ" 

21.30 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Кино": Мэдхен Эмик и Райан О'Нил в 

криминальной драме "СПИСОК Г АБРИЭЛЬ" 
(США—Канада)

01.30 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.00 НОВОСТИ
02.15 "Футбольный курьер"
02.30 Новости и 

грамме "ЗЕМ
03:00 "НОВОСТИ
04.00 "Минувши;

персонажи культуры в про- 
ЛЯСАННИКОВА" (от 18.1)3) 
91/2” И. ШЕРЕМЕТА

і день". До 04.10

20.30 НОВОСТИ
21.30 Жерар Депардье и Роберто Бениньи в 

приключенческой комедии АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (1999 г.)

23.45 Погода на завтра
23.50 Новости: Документы. "Борт №0”
00.05 Ток-шоу Страсти по Соловьеву"
00.35 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.10 Муз. канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ 

21.00 Драма "ПОЛЯ НЕНАВИСТИ" (США;
1997 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”

(США, 1990 г.)
00.05 "ШОУ-БИЗНЕС"
01.35 "Магазин на экране" 

20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира. "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
20.30 ОѴ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Си Томас Хауэлл в 

приключенческом боевике "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Детективный сериал "Таинственный мир

Рут, Рендел. "ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО"; 1 

серия
01.00 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале WWWTravel ТѴ

•огг
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
0915 "Воздушные замки". Сериал
10.55 "Кто хочет стать миллионером!". Теле- 

игра
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13,05 Тайна летучего голландца в сериале 

"Секретный фарватер". 1 с.

КАНАЛ "РОССИЯ*’
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00; 07:00,08:00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50,07.56МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Волк и теленок". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО-

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей,..
10.40 "Красное и черное". Х/ф (К/ст.им. М.

Горького, 1976). 1 с.
1.1.50 Играет "Терем-квартет"
12.30 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Песни Леля". “Слети к 

нам, тйхии вечер". Док. фильмы
13.25 "Рамон-и-Кахаль'1. Т/с (Испания, 1981).

ВЛАСТНО«:*»
.07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на

канапе "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.25 М/ф

06.25 "НОВОСТИ 91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 20.03
07.30 "Минувший день" (от 19.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 20.03
07.45 "Гостиный двор" (от 19.03)
08.00 "Монитор"· (от 18.03)
08.30 "Телёспецнаэ'І
08.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09,45 А.Брохен и Ф.Неро в криминальной м- 

06.00 НОВОСТИ (повтор от 19 марта)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10,30 Боевик "Детектив Нэш Бриджес” (США)

06.50 Информационная программа "День го
рода'

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
00.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"

ВИИ
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНП"
08.30 "32-битные сказки"
08.40 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 

(Франция)
09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ
09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале WWWTravel TV .
11.00 АТН; Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Лин-

14.15 "На футболе" с В. Гусевым
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы"
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 “Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "Победим!..”. К Чемпионату мира по 

фигурному катанию

вторник марта
18.45 "Здесь и сейчас” 21.50 Георгий Вицин и Леонид Куравлев в
18.55 Как это было; Советские "МиГи" в небе комедии "Опасно для жизни”

Корей. 1950—195.3 годы 23.35 Программа "Цивилизация". Николай Ти-
19.40 "Убойная сила-2: След бумеранга" мрфеев-Ресовский
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 00.05 Музыкальная программа
21 ЛО "Время". Информационный канал 00.30 Ночные новости

ВОСТИ 15.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 22.30 '.'Россия — начало”. Премьера доку-
09.00 PTP. ВЕСТИ
09.15 МОЙ СЕМЬЯ. "Измена в понимании муж

чин и женщин?
10:25 "Откроите, милиция". Док. сериал
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селестц . Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК: Наши премье

ры; "Цветы добра”: Док. фильм
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина”. Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 “Луиза Фернанда”. Т/с (Венесуэла)

16.20 Телесериал “Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокнот” и "О погоде’.!
17,55 "Екатеринбургские тайны
18.15 "Новости бизнеса"·
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги",
20.00 ВЕСТИ
20:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. Фигурное катание. Чемпионат мира: 

Парное катание.' Короткая программа; пе
редача из Ванкувера

ментального сериала
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК; ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть”
00.00 МУЖЧЙІА ИЖЕНЩИНА. Елена Андреева
00.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. "Искушение Иза

бель" (Франция) 1985 г.
02.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
6146 "Телеблокнот и "О погоде"
02.50 "Собинфо"
63.10 "На заре туманной юности". Читает нар. 

артистка России Тамара Воронина

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 “Воспитание чувств!'; х/ф (франция). 

Режиссёр М. Кравен. 2 с.
15.35 ''Поклонникам Терпсихоры”
15.55 “Сколько верст до рейхстага!"; Доку

ментальный фильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.4,5 "Возвращение с Олимпа"; М/ф
17.05 "Вместе с Фафалей"
17.15 "Они дружили с Козловским"
18.00 НОВОСТИ
18.16 "Остров-бабочка". Т/с

18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Королевский бутерброд!'. М/ф
19.03 "Дёло житейское”
19.25 'Тамон-и-Кахаль". Т/с (Испания, 1981).

Режиссер Хосе Мария Форке
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ”, Тележурнал
28.55 "Российский курьер . Город Каргополь
21.20 "ЦитатЫ из жизни . Космонавт Георгий

Гречко
22.00 "Вечерняя сказка"
2110 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Песни Лёля". "Слети к 

нам, тихии вечер". Документальные филь
мы. Режиссёр М.Дохматская

23.45 После новостей...
00.05 ТРЕТИИ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
00.35 "Красное и чёрное". Х/ф. 1 с.
61.45 "Загадка Сфинкса”. Мультфильм для 

взрослых
06.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6126 Программа передач

10.45 Телесериал "Глухарь”
11.48 Погода ОТВ
.11.45 Х/ф "Деньги”
13.40 "Давным-давно"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.38 Детский час
16.30 Телёсериал "Замарашка"
17.30 Тёлёсёриал "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ

18.40 Политическая реклама “Выборы-2001"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
21.00 "Минувший день"
21.10 "Хижина папы Раджа”

21.30 Х/ф "Королева бензоколонки"
22.50 "Технология красоты” с Натальей Виш

ня
23.20 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Телесериал "Горец"

лодраме "ДЕВУШКА И ДЕЛЬФИНЫ"
11.35 "МЭШ"7Комедийныи сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Эдди Берт, Роберт Бьюке

нен в комедии "СЛАБЫЙ ПОЛ"
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) Гот 19.03)
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"

17.30 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликацион
ный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЁС" (США)

18.Ьо Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"

18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла, выбранная телезрителями
20.00 Уникальные кадры в программе ''СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНне”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
21,30 "НОВОСТИ 91/2" И ШЕРЕМЕТА

22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ· — 
"ВЕЧНОСТЬ" (США)

23.35 "Кино": Патрик Берджин, Максим Вой: 
и Джоан Сивирэнс в детективе «ПРИЧИНА 
СМЕРТИ" (США-Канада)

01.35 "МЭШ. Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
6126 "Иллюзион": Эдди Берт, Роберт Бью

кенен, Дрю Бёрнс и Джон Хьюз в коме
дии "СЛАБЫЙ ПОЛ" (Шотландия)

04.06 "НОВОСТИ 91/2" И, ШЕРЕМЕТА
05.66 "Минувший день"; До 05.10

11.30 Приключенческая комедия “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря” (1999 г.). Фран
ция 1

13.45 Новости: Документы. "Без наркотиков”
14.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 

(США)
14.25 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать спучаев майора 

Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф ’’Найда"
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-3" (США)
16.25 Погода
16.30 Телеиовелла 'ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЁЛП". (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! . (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (сша[
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Катрин Денев в драме "ВЕТЕР В НОЧИ"

(1999 г.). Франция
23.36 Погода на завтра
23.35 "География духа с С· Матюхиным"·
23.58 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву"
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАИ-

ОР" (США)
00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

09.00 "НОВОСТИ”
09.30 Музыкальная программа
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16,00 М/С "СКУБИ И СКРЭППИ”
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"

19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ”. Прямой эфир с 

А.Чернецким
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.88 Джоан Кьюзак в комедии «НОЧЬ НА

ПРОЛЕТ" (США, 1907 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с “ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.6Ь “Магазин на экране"
01.30 Музыкальная программа

дберг—лётчик-акробат"
11.30 АТН. Открытие мира “ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ’
11.40 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канапе WWWTravel ТѴ
12.10 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мирап'НА СТРАЖЕ ПРИ- 

РОДЬІ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Михайл Коза

ков в историко-приключенческом фильме 
"СИНДИКАТ-2", 6 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV”

19.30 Информационный вёчер','Известия АТН”
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20:20 АТН, Открытие Мира ''ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ’
20.30 Программа "DW”
21.10 КИНОХИТЫ НА АТН; Харви Кайтеп в 

криминальной драме Джона Ирвина "ЗОНА 
ПРЕСТУПНОСТИ'

23.00 Информационный час «Известия АТН"
00.00 Детективный сериал "Таинственный мир

Рут Рендел. "ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО", 2 

серия
01.00 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале WWWTravel TV

(Франция)
15.30 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале WWWTravel TV
16.00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН; Открытие мира ''ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ
17,86 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. "ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО’?, 2 

серия
17.56 Все игры в программе "32-битные сказ-

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Лин

дберг — летчик-акробат”

"іра-тв"
05.50 Мировой кинематограф. Х/ф "Прино

сящий беду" (Франция)
07.55 '.Ночные новости"
08.00 М/ф "Водопровод на огород", "Вол

шебные очки", "допрыгни до облачка"
08.30 «Постфактум”^
08.45 "Кумиры экрана"; Ведущая К. Лучко
09.13 Телемагазин "Здоровая семья"
09.30 М/с "Приключения Папируса", 19 серия 

(Франция)
09.55 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "За кулисами тради
ционного торгового дома Дэлмайер’ (Гер
мания)

10.25 Т/с "История южных морей", 8 серия 
(США — Франция — Австралия)

1.1.30, 12.30,15:30, 16:30, 17.30,18:30, 19.30,

__________ -

08.00 События. Время московское
08.05, 09,30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
1,0.10 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 "Момент истины". Авторская програм

ма А. Караулова

| "СТУДНЯ-«!"
06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм Жемчужины 

океана" (США, 1999 rj
10.35 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

07.40 Астролрогноз
07.45 "Гостиный двор"
08.00 Мультсериал Симба-футболист"
08.30 Т/с “Человек моря"
09.30 "Великие женщины века"

"АСВ*
06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

18.03.01)
07.00 Сериал "Тропиканка”, 96 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днём

«пять один**
07.00 Сводный чарт MTV
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.59, 12.59, 15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольёви-

■ЖЯ-ж-Ж^;··:·:·

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет”
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08 50 "Час быка"
08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”,

21.30, 2230, 23.30, 00.30; 0130; 03.30, 
04.30 — Информационная программа 
"факты дня!'

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 М/ф "Как один мужик двух генера

лов прокормил"
12.10 КИНЕМАТОГРАФ XX: Х/ф "Пропав

шее золото инков" (Румыния —Германия 
— Франция)

13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с “Приключения Папируса", 19 се

рия (Франция)
1430 Информационная программа "Факт”
14.45 Сериал "Люди и торы (Франция)
1'5.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви", 20 серия (Ита

лия)
16.15 'Счастливого пути!" Музыкальная про-

11.40 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ” (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.40 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

16.15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Герма
ния)

17.20 Мир без наркотиков
18.30 Москва Бориса Шутовского
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Мотодром"
19,45 Ступеньки
21.5Ё Смотрите на канале
21.55 События. Время московское

22.45 Особая папка
23.10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.0b События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.25 Интернет-кафе

11.05 "Будем жить!”
11.10 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. “PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ! "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
І4.І0 Драма "Тени исчезают в полдень", 1 с.
15.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Вёра Баева
16.00 Астролрогноз от Анны Кирьяновой

16.10 Луи Де Фюнес в комедии "Жандарм и 
жандармы в юбках" (Франция, 1982 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.08 Приключенческий фильм "Жемчужины

океана" (США, 1999 г.)
21.88 Ив Монтан и Катрин Денев в романти

ческой комедии "’ДИКАРЬ" (Франция, 
1975 г.)

23.0б "НОВОСТИ. Последние события"
23.38 Информационная программа ''День го

рода
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни с Дмитрием 

Широковым
00.55 ПОГОДА

Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16.00 Телешоу "Пять с плюсом"
16.30 "Мульти-Метео"
16.35 Х/ф "Опасный поворот", 1 с.
18.00 Т/с ''Человек моря"
19.00 НОВОСТИ

19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист”
20.30 "Супергорода". Венеция
21.88 Комедия "Убей меня поцелуями"

22.50 Астролрогноз

23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео”
23.30 Юрий Яковлев в программе "Гвоздь"
00.00 "Рецепты’!
00.15 Х/ф "Как молоды Мы были”
02.00 "XX! век”

11.00 Новости
1-1.15 Александр Лазарев-мл. в фильме '-'При

ятель покойника"
13.15"Все в сад!"
13.40 "Про любовь"
14.15 Скандалы недели
15.05 Новости
15.10 День за днем

16.00 Сериал "Тропиканка”, 97 с.
17.88 Новости
17.15 "Star Старт”
17.50 Сериал ''Самые громкие преступления 

XX века": "Бостонское ограбление1', "Ста
лин и бойня в Катынском лесу"

19.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.35 "Срок годности"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Катастрофы недели
21.25 "Х-фактор"
210b “Новости дня'!
22.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик “Последний круиз'.'
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.00 Театральный понедельник
01,35 "Вечеринка из "Метелицы”

чем
11.15 Банзай!
11.3’0 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!
і4.зо биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+’’МузОтер Weekly"

17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чи MTV Каприз
19.00 У-Личныи Каприз
20.88 Трюкачи

2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 биоритм
01.00 inter zdne@mfv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок
03.15 MTV Extra

"ДЕЛО РЕПОРТЕРА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ВЧЕРА В "ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ”
14.30 "ВПРОК”
15,05 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу Чемпионов
15.45 Мультфильм

Т елеанонс

грамма
16.35 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели", ф. 3 — "Индонезия" (США)
17.35 Т/с "Машина превращений"; 9 серия 

(Польша)
18.05 М/с ''Приключения Лелека и Болена": 

"Летний лагерь", "Игра в прятки"
18.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить”, 7 

серия
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "За кулисами тради
ционного торгового дома Дэлмайер" (Гер
мания)

21.40 Т/с "Зов убийцы", 20 серия (Австра
лия)

22.35 Фокус торговли"

16:00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"

18.40 "В ПЕЧАТЬ"
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 Час сериала. Николай Караченцов и Ми

хаил Филиппов в остросюжетном сериале 

"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00 "СЕГОДНЯ"

22:55 "Минувший день"
23.05 "Ночные новости"
23.20 Телемагазин "Здоровая семья"
23.35 "То, что надо". Молодежная програм

ма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Пропавшее 

золото инков" (Румыния —Германия — 
Франция)

01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Представляет Большой. "Звезды Боль

шого’’, пер. 1
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 ‘‘Постфактум"
ОЗ.ОО Т/с "Верность любви", 20 серия (Ита

лия)
03.40 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

А. Ситалова
04.35 Т/с "Хищник”, 49 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.45 "КРИМИНАЛ"!
22.05 Мир кино. Жан-Клод Ван Дамм в боеви

ке "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (США)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"

02.00 "АНТРОПОЛОГИЯ”. Программа Д, Диб

рова
02,55 Прогноз погоды

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы!', 20 серия
07.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Горшок-смехотуи", "Два спра

ведливых цыпленка", "Депо поручается 
инспектору Тедди”

08.30 "Постфактум"
08.45 "То, что надо". Молодежная програм

ма
09.00 "Деньги”
09.20 Телемагазин “Здоровая семья”
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,15,30, 16.30, 17:30,

Г
08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 Газетный дождь
11:00 "Вёрсты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм "Жемчужины 

океана" (США, 1999 г.)
10.35 Программа "Декретный отпуск"

КАНАЛ"1
06.30 Астролрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "КэмгкГ
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 97 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59, 15L59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал"
07.25 “Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
00.20 "Впрок'1
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

18.30,19.30,21.30,22.30,2330; 00.30,01.30, 
03.30,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Приключения Папируса", 20 с.
10.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Уксус —благород
ная приправа со старыми традициями 
(Германия)

10.35 Т/с "История южныхморей”, 9 серия
11.35 Телемагазин "Здоровая семья”
11.50 "За цыганской звездой”
12.35 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музеи мира": ф. 9 —"Театр и 
страсть, или Свеченто и "Золотой век Ис
пании"

13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса , 20 с.
14.30 Информационная программа "Факт"

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ" (Мексика)

13.08 События. Время московское
13.15 Телеканал '-'Дата"
14.15 Петровка, 38
14.40 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК” (Гер-

мания)
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов
10.30 Москва Гиляровского
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "На пятачке”, Хоккейное 

обозрение
19.45 Выход рядом
21,50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.10 Лицом к Городу

23.18 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесериал

00.15 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ”. Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Русский век
03.00 - 03.55 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

10.55 Информационная программа "День го
рода

12.05 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
1.4.65 Драма 'Чени исчезают в полдень" 2 с.
15.25 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

Мариинский балет
15.56 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
16100 Ив Монтан и Катрин Денев в романтичес

кой комедий "ДИКАРЬ' (Франция; 1975 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19:00 "НОВОСТИ” В 19,00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с

А. Чернецким
20.60 Приключенческий фильм "Жемчужины 

. океана" (США, 1999 г)
ч

21.00 Романическая драма "МОЙ МАЛЕНЬ
КИЙ УБИЙЦА” (1999 г.)

22.50 "Проёкт’НЕО”
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа «День го

рода”
23.45 МУЗ. ТВ. "Alter Ego" (Второе Я) - шоу 

Ирины Лесовой
OO.sf ПОГОДА

08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Х/ф "Опасный поворот", 1 с.
11.00 "Супергорода". Венеция
11.30 "Мульти-Метео"
11.46 Уго Тоиьяцци в комедии "Убей меня 

поцелуями"
13.30 Программа "Музей кино"
14.00 Юрии Яковлев в программе "Гвоздь"
14.30 Х/ф "Как молоды мы были"

16.20 "Мульти-Метео”
16.30 Х/ф ''Опасный поворот", 2 с.
17.46 Мультфильм "Два медвежонка”
18.00 Т/с “Человек моря”
19:00. НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Bene!'
19.40 «XXI век”
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
20.30 "Супергорода". Бангкок

21.00 Изабель Юппер в комедии "Бар на пе
рекрестке"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Программа "Парадигма”
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Лекарство от любви”
02.05 "XXI век"

11.00 НовоСти
11.15 Боевик "Операция отряда "Дельта"
13.65 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 17 с.
14.05 Катастрофы недели
15.80 Новости
15.65 День за Днем
16.00 Сериал ''.тропиканка!', 98 с.

17.00 Новости
17.15 Юмор, сериал "Женаты: С детьми:", 55 с.
18.00 Сериал "Алло; Алло!”, 81 с.
18.40 "Петерс поп-июу"
19.26 Интернет-программа "Сеть"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым

21.35 Дорожный патруль
22.00 Новости дня"
22.36 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 17 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
66.60 "Эросу” 1 год!". Спецвыпуск о празд

нований дня рождения программы
00.20 Триллер 'илетка"

11.15 ПапарацЦі
11.38 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.6b Австралийская 30-ка
І4.66 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.86 News Блок
17,15 Дневной Каприз

19.00 У-Личный Каприз
20.00 Большое кино
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
21.51 "Музотер пятьОДИН"(музыкальные но

вости)
22,00 News Блок с Александром Анатольеви- 

ЧЭМ
22.15 "Beavis&Butt-Head"

22.30 БиоРИТМ,
01.66 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ";'"ПОДСТАВКА"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. А.Кузнецов и Остроумо

ва в фильме "ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА"
14:00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ВПРОК"
15.00 Сериал. “СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"

Т елескн онс

14.45 Сериал "Люди и горы" (Франция)
15.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви", 21 серия (Ита

лия)
16.35 Документальный экран". Ведущий А. 

Шемякин
1735 Т/с "Машина превращений*', 10 серия 

(Польша)
18.05 М/с Приключения Лелека и Болека”: 

"Бродячий цирк”, "Летние маршруты"
18.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 8 

серия
20.00 "Картинки с выставки"
20.15 "Неделя Орджоникндзевского района"
2030 Информационная программа "Факт"
20:45 "Постфактум"
21100 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": “Уксус —благород
ная приправа со старыми традициями'

16.30 Криминал. 'ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА- 
НИЕП

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "В ПЕЧАТЬ'!
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК”
19.40 Н.Караченцов и М.Филиппов в сериале 

"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГСГ
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"!

21.40 Т/с “Зов убийцы", 21 серия
2235 "Минувший день"
22.45 "Полигон" .
23.10 "Ночные новости"
23.25 Телемагазин "Здоровая семья”
2335 "То, что надо". Молодёжная програм

ма
23.50 "За цыганской звездой"
00.35 Научно-популярный сериал "Великие 

^еки": ф. 9 — "Дунай" (Франция)
I Сериал "Люди и горы" (Франция) 

02.00 "Вас приглашает М. Насыров” 
02.30 Информационная программа "Факт" 
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 21 серия (Ита

лия)
03.50 Мир ислама!’
04.35 Т/с Хищник”, 50 серия (Бразилия) 
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

22.05 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА", ('ОТ
ДОХНИТЕ, МАГИСТР"

23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ!'. "ПОХИЩЕ
НИЕ СТРАДИВАРИ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА”
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
01.50 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО”, 

"ДЕПРОГРАММИСТЫ” (США)
02:40 Прогноз погоды

4 канал
21.30 - “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 

(.19'99 г.), Франция. Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Жерар 
Депардье, Роберто Бениньи, Кристиан Клавье, Летиция Каста. 
Веселая комедия для всей семьи. В 50-м году до н.э. Цезарь 
покорил Галлию. Единственным очагом сопротивления долгое 
время оставалась маленькая деревенька в Бретани, где прожи
вали неразлучные Астерикс и Обеликс, и еще у них был чудес
ный напиток...

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ПОЛЯ НЕНАВИСТИ” (США,1997 г.). 

Режиссер - Том Скеррит. В ролях: Дилан Уолш, Андреа Рот. 
Драма. Г лава фермерского хозяйства Луи Г иббс, его жена Кэрол 
и трое детей переживают трудные времена. Многие соседи уже 
разорились, и Луи выбивается из сил, чтобы продержаться на 
плаву. Как в древние времена, местные жители принимают 

решение обратиться к Богу с просьбой прекратить их страдания. 
Посредником для общения с Богом они избирают священника 
Стива Риордана...

“Студия-41 ”
21.00 - Х/ф “ДИКАРЬ” (Франция, 1975, комедия). Режиссер: 

Жан Пьер Рипано. В ролях: Ив Монтан, Катрин Денев. Мартин’ 
нашедший убежище на необитаемом острове·, едет в Каракус 
продавать выращенные овощи. Нелли врывается в его отель, 
чтобы скрыться от своего дружка; Она так прилипает к Мартину, 
что отправляется за ним на его остров...

НТВ
22.05 - “МИР КИНО”. Боевик “КРОВАВЫЙ СПОРТ” (США’, 

1987). Режиссер - Ньют Арнольд. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Доналд Гибб, Лия Эйрес. Лучшие представители различных школ, 
кумите собрались в Гонконге на тайный чемпионат, чтобы в 
кровавых поединках определить сильнейшего.

ртр
00.50 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Мелодрама “ИСКУШЕНИЕ ИЗА

БЕЛЬ” (Франция, 1985). Режиссер - Жак Дуайон. В ролях: Жак Бо- 
наффе, Анн-Жизель Гласс, Ксавье Делюк, Фанни Бастьен. Герой ре
шает испытать любовь своей избранницы и приглашает к себе ее 
бывшего возлюбленного, который приходит с девушкой.

ня ЛТ
21.30 - “ВЕТЕР В НОЧИ” (Франция; 1999 г.), Режиссер: Филип 

Гаррель. В ролях: Катрин Денев, Ксавье Бувуа, Даньель Дюваль. 
Номинант Венецианского фестиваля 1999 года. Драма. Поль, моло
дой любовник замужней и обеспеченной Элен, чей ребенок умер при 
родах, уезжает в Неаполь на открытие выставки своего учителя. Назад 
во Францию; по просьбе скульптора, его везет архитектор. Зритель 
постепенно узнает, что архитектор в 1968 году участвовал в студен
ческой революций, был подвергнут насильственной шоковой терапии, 
жена его Покончила с собой, а Поль - героиновый наркоман; Приехав 
в Париж, Поль встречается с Элен. После любви та приглашает его 
зайти к ней и познакомиться с мужем. Под конец беседы Элен разби
вает стакан и прямо при них перерезает себе вены...

“РТ/СЯГ
21.00 - КИНО НА СТС “НОЧЬ НАПРОЛЕТ” (США, 1987 г.). Режис

сер - Тамар Саймон Хофе. В ролях: Сюзан Хофе, Диди Пфайфер; 
Джоан Кьюзак. Комедия·. Закончен колледж. Молодежь готовится к 
выпускному балу, который продлится всю ночь. Джина решает снять 
фильм о своих друзьях.

“Студия-4 1 ”
21.00 - Х/ф “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА” (1997, драма). В 

ролях: Габриэль Анвар, Джо Мантегна, Джилл Клейбург. Фильм осно
ван на реальных фактах из жизни Фиделя Кастро на раннем этапе его 
политической карьеры. Фидель Кастро был горячим идеалистом, стре
мящимся изменить историю. Во времена.его правления на Кубе в 
Кастро влюбилась молодая очаровательная американка...

12.25 - Драма “ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА” (киностудия имени 
М.Горького, 1977). Режиссер - Илья Фраз. Композитор - Ян Френкель. 
В ролях: Дима Замулин, Анатолий Кузнецов; Ольга Остроумова, Быв
ший наездник, спиваясь, теряет профессию, предает жену, любящего 
его сына, который мучительно переживает то, что происходит с отцом.

mailto:zdne@mfv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Убойная сила-2: След бумеранга"
11.10 "Победим?..". К Чемпионату мира по 

фигурному катанию
11.40 История одного шедевра. В. Серов. 

"Портрет Николая II"

12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
13.05 "Секретный фарватер”. 2 с.
14.20 Как это было. Советские "МиГи” в небе

Кореи. 1950—1953 годы
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.45 "До шестнадцати и старше"
14.20 Мультсериал “Покемон"
16.45 Веселые историй в журнале "Ералаш”

среда 21 марта "ОРТ"

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Майуэла": Т/с (Италия — Аргентина)
06.50,07:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 РТР. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Катерок". Мультфильм
03.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "поэт печали и любви". Джакомо Лео

парди
12.40 ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА КОБРИНА. "Го- 

мопедадоксум"
13:35 "Фортуната и Хасйнта". Т/с (Испания, 

1980). Режиссер М. Камус
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Воспитание чувств"·; Х/ф (Франция). 

Режиссер М. Кравей. 3 с.

I ЛБЛДСТНІІВОѴ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Хижина папы Раджа"

06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 21.03
07.30 "Минувший день” (от 20.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 21.03
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 20.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 20 марта)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.60 Телеиовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до 16.00

- "РИС*
06.50 Информационная программа "День го

рода'
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру

зей"

"АТН"
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.40 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"

Й-Й£*Й*Й*йЯйРѵлр?5ЙѵЯтелѵг**Х·'

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты

ДНЯ"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 21 серия
07.35 "Чудесные уроки” "Математика и ерун

да всякая"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Кукушка и скворец", "Молодиль- 

ные яблоки"
08.30 "Гостиный двор"

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал "Настрое

ние"
10.00 События; Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Покупаем наше!
11.30 Мульти-пульти

.... ......................................................................

06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

06.30 Ааропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "Nota Веле"
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 “Минувший день"

*Ав^........ :
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 98 с.
08.05 Диск-канал

«ПЯТЬОДИН”
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальные 

новости)
08.59,16.59.17.59,20:59,23:59 Модная пого

да на "пятьОДИН”

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08:20 "Впрок*
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА", "ОТ

ДОХНИТЕ МАГИСТР"

16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "Здесь и сейчас"
18.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины. Короткая программа. Переда
ча из Канады

19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "бремя”. Информационный канал
21.50 Доктор Ватсон против Шерлока Холмса 

в авантюрной комедии "Без единой улики"
23.50 "Русский экстрим"
00.30 Ночные новости

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!" Теле

игра
11.1’5 Сериал. "Все путешествия команды Ку

сто". "Наследие Кортеса"
11.45 История одного шедевра. В. Тропинки. 

"Кружевница”

12.00 Новости
12.15 Телеканал ‘Добрый день"
13.05 "Секретный фарватер". 3 с.
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа "100%-
15.45 "До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

четверг 22 марта
18.15 Сериал "Всё путешествия команды Кус- 21.00 "Время". Информационный канал 

то". Ла-Манш: воды раздора" 21.50 Фигурное катание. Чемпионат мира.
18.45 "Здесь и сейчас" Спортивные пары. Произвольная програм-
18.55 "Человек и закон" ма. передача из Канады
19.40 "Империя под ударом: Великий прово- 23.20 "Космос: 9 минут до нёба"

катер" 23.50 "Тихий дом" в ожидании "Оскара"
20.45 "Спокойной кочи, малыши!" 00.20 Ночные новости

09.00 РТР. ВЕСТИ 15.55 "Планета КВН” дача из ГАБТа
09.15 Павел Винник, Виталий Соломин и Нико

лай Парфёнов в музыкальной комедии 
"Сдается квартира с ребенком". 1978 г.

10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США) ,
12.30 "Селеста" Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "За твоим 

окном"
13.40 "Сами с усами"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

16.25 Телесериал "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ .
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и “О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 "Время—новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги";
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. 95 лёт Игорю Моисееву. Празднич

ный концерт Государственного Академи
ческого ансамбля народного танца. Пере-

23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Крис

тофер Уокен, Винсент Спано и Брэд Дуриф 
в остросюжетком фильме "Кровавое про
рочество" (СШ/й 2000 г.

01.55 РУССКОЕ ЛОТО
01.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.00 "Телеблокнот и "О погоде"
02.10 Звезды на канале СГТРК. Зураб Сотки

лава
02.40 “Все любят цирк"

15.30 "Вспоминая Уланову"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "День чудесный". “Каникулы Бонифа

ция' . М/фы
17.20 "Вместе с Фафалей"
17.30 "Старый патефон“. Леонид Утесов
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Консилиум". Научно-популярная про

грамма на медицинские темы

19.15 ВСЕ СУРЫ КОРАНА
1925 "Фортуната и Хасйнта". Т/с (Испания, 

1980). Режиссер М. Камус
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ФОРМА
21.05 "Из концертного зала". Произведения 

Ф. Листа исполняет Российский нацио
нальный оркестр. Дирижёр Д. Лисс. Со- 
лиа Мі Плетнев

21.45 ТАИНЫ ПОРТРЕТНОГО ФОЙЕ. Павел 
Марков. Авторская программа А. Сме- 
лянского

22:10 "Вечерняя сказка"
22.20 "Чучело-мяучело". Мультфильм
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА КОБРИНА. "Го- 

моларадоксум"
23.45 После новостей...
00.05 “Вокзал мечты". Ю. Башмет
00:30 "Красное и черное", Х/ф (К/ст. им. М.

Горького, 1976). Режиссер С. Герасимов.
2 с.

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.45 Телесериал "Глухарь"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Королева бензоколонки"
13.10 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 Телесериал "Замарашка"

17.30 Телесериал "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
18.40 Политическая реклама "Выборы-2001"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день"
21.10 "Шестая графа. Образование"
21.30 Х/ф "Долина Теннесси"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.40 Телесериал "Горец"

09.45 "Кино": Патрик Берджин, Максим Рой и 
Джоан Сивирэнс в детективе "ПРИЧИНА 
СМЕРТИ" США-Канада)

1.1.35 "МЭШ . Комедийным сериал (США) (от

12.05 "Иллюзион”: Бурвиль в военной коме
дии "АТЛАНТИЧЕСКИМ ВАЛ" (Франция - 
Италия)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 “Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Фантастический сериал ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)(от 20:03)

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"

17.І0 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
19.00 Телёновелла, выбранная телезрителя

ми
20.00 Уникальные кедры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

21.50 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23.35 "Кино": Питер Фасинеллй в криминаль

ной драме "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" (США)
01.45 "МЭШ" Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 "Иллюзион": Бурвц ль в военной коме

дии "АТЛАНТИЧЕСКИЙ ВАЛ" (Франция - 
Италия)

04.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день". До 05.35

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс Мак-3" (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ-

ВЕЛЛ ". (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век?' (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС" (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Ванесса Паради в мелодраме "ДЕВУШ

КА НА МОСТУ" («99 г.); Франция

23.30 Погода на завтра
23.35 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ

23.50 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.20 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США
00.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

08.00 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09:30 Музыкальная программа
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с “БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"

18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Триллер "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ ВИН-

СЕНГ (США, 1994 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
0.1:05 "Магазин на экране"
01.35 "Стильные штучки"

09.30 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 
на канале ѴЛѴѴТгаѵеІ ТѴ

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16:00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 

Рут Рендел. "ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ 
СМЕРТЬ", 1 серия

17.50 Все игры в программе "32-битные сказ-

ки”
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Про

рыв немецко-венгерской границы"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
20.30 УИК представляет; "Новости бизнеса”
21.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Паре в фан

тастическом боевике "ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Детективный сериал "Таинственный мир

Рут Рендел. "ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ
СМЕРТЬ", 1 серия

01.00 АТН. Открытие Мира. Кинолутешествия 
на канале WWWTravelTV

08.50 "Новости бизнеса"
09.20 Телемагазин "Здоровая семья"
09.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра 

для юношества
10.00 —17.00 Профилактические работы.
17.00 Программа мультфильмов
17.30 Телемагазин "Здоровая семья"
17.40 "Дом актёра"
18.20 "Парадоксы иаории". "В гостях у импе

ратрицы"
18.50 "Это было недавно; это было давно”. А. 

Миронов
19.50 "Минувший день"

20.00 “Панорама Железнодорожного района 
гі Екатеринбурга"

20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Поафактум"
21.00 Научно-популярный сериал “Лики Зем

ли": ф. 2 - "По Сахаре", ч. 1
21.30 Чемпионат Мира по биатлону среди 

юниоров из г. Ханты-Мансийска
22.30, 23:30, 00.30, 0130; 03.30; 04:30, 05.30 

— Информационная программа "Факты 

дня"
22.35 "За Садовым кольцом".
23.05 "Ночные новости"

23.20 Телемагазин "Здоровая семья"
23.35 "То, что надо". Молодежная програм

ма
23,50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Адела еще 

не ужинала" (Чехия)
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Вечер романса"
0130 Информационная программа "факт"

02.45 "Постфактум"
03.00 Д/ф "Павел и Ляля"; “Вечный огонь“
04.00 "Парадоксы иаории"
04.35 Т/с "Хищник", 51 серия (Бразилия)

05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

11.40 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16Л0 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния)

17.20 Дамский клуб
18.30 Москва Гиляровского
19.00 События. Время московское
19.15 Телеаадион. "Москва спортивная"
19.45 "Её единственная любовь"; Татьяна До

ронина
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.40 Российские тайны: расследование ТВЦ

23.10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”. Телесери
ал

00.І5 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 - 03.50 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

09.30 Программа "Вкус жизни"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РАБОТЫ

16.00 Ааропрогноз от Анны Кирьяновой
16,15 Романтическая драма “МОЙ МАЛЕНЬ

КИЙ УБИЙЦА" (США, 1999 г.)

18:00 ПОГОДА
18.0,5 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)

19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий фильм "Жемчужины 

океана" (США, «99 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Гийом Депардье в мелод

раме "ЛЮБОВЬ СОЛДАТА" (Франция,

1997 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"

23.30 Информационная программа "День го

рода"

23.45 Муз. ТВ. "Парочки" с Татьяной Плотни

ковой

00,55 ПОГОДА

08.10 "XXI век"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 "Супергорода". Бангкок
Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16:00 "Душа хранит”. Поет Людмила Рюмина
16.30 "Мульти-Метео"
16.40 Х/ф "Опасный поворот", 3 с.
18.00 Т/с "Человек моря"

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Иаоки"
19.40 "XXI век, Бизнес"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
20.30 "Супергорода''. Флоренция
21.00 Ален Делон и Мирей Дарк в детективе 

"Ледяная грудь"
22.50 Астропрогноз

23.00 НОВОСТИ

23,20 "Мульти-Метео"

23.30 "Сумка путешествий"
23.45 "Просто собака"

00.00 "Рецепты"

00.15 Х/ф "Вратарь"
01.45 "XXI век. Бизнес"

08.40 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 18 с.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

16.00
16.00 Сериал "Тропиканка", 99 с.
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Женаты: С

детьми:", 56 с.
18,00 Сериал “Алло, Алло!” 82 с.
18.40 "Петерс поп-шоу"
19.20 Юмористическая программа "Бис"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20.30 "СВ-шоу": Ефим Шифрин

21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 18 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Тереза Рассел в фильме "Полет голуб

ки''

09.00 Бодрое утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 БиоРИТМ
17.00 Меиз Блок с Александром Анатольеви

чем
17,45 Дневной Каприз

19.00 У-Личный Каприз

20.00 Новая Атлетика

20.30 БиоРИТМ

21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 
США

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
22.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head"

22.30 БиоРИТМ
01.00 alter_zone@mtv.ru

02.00 БиоРИТМ
02.30 ПапарацЦі

02.45 MTV Extra
03.00 News Блок

03,15 MTV Extra
04.00 Рандеву

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Мир кино. Уоррен Бини и Джек Никол

сон и Дайан Китон в фильме "КРАСНЫЕ", 
часть 1-я (США)

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Мир кино. Уоррен Битти и Джек Никол

сон и Джин Хэкман в фильме "КРАСНЫЕ" 
(США)

14:00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ВПРОК"
15.00 Сериал. “СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СРЕДА". Экологическая программа
16.45 М/ф "ПОЛИКЛИНИКА КОТА ЛЕОПОЛЬ-

ДА" "КЛАД КОТА ЛЕОПОЛЬДА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 Мультфильм "МЕСТЬ КОТА ЛЕОПОЛЬ

ДА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "В ПЕЧАТЬ"
18.50 Телеигра "О; СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 Час сериала. Николай Караченцов и Ми

хаил Филиппов в остросюжетном сериале 
"ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО^

21.00 "СЕГрДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"!

22.05 Час сериала. Алла Клюна, Александр 
Балуев, Сергей Никоненко и Наталья Крач
ковская в баросюжетном сериале Аллы 
Суриковой "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРАГ', "ОСОБЕН
НОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ"

23.15 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ"
02.00 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"РАИ" (США)
02.50 Прогноз погоды

КАНАЛ "Р©СОЙ1"
05.50, 06.50, 07.50, 00.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

СГТРК. У ТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00,07.00; 08.00 РТР; ВЕСТИ
06.15 "Мануэла" Т/с (Италия — Аргентина)
07:15 РТР; СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня”
08:45 "Православный календарь"
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 В.Мищенко, В.Ларионов и Б.Галкин в

"КУЛЬТОРАЭДГГ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 “Красное и чёрное": Х/ф 2 с.
12.00 Д. Шостакович. Симфония N 5. Дири

жер В; Спиваков
12.50 ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА КОБРИНА. "Тре

тья реальность". Презент континиус”
13.30 Фортуната и Хасйнта". Т/с .

'.... ОбЛАСТНОЕТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ" Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

"Ю КАНАЛ
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 22.03
07.30 "Минувший день" (от 21:03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 22.03
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым” (от 21.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Нил Пирсон и Джеральдина

ММИНМКЖ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 марта)
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.). Мек

сика
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик Детектив Нэш Бриджес" (США)
1130 Мелодрама "Девушка на мосту” (1999 г;).

Франция

"РИС"
06.50 "День города”
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хнллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с “Мерлоуз Плейс"

г.·.·.·.·.·.·.:··.·.■.■.V.···.··*.4.··'··.·.·.;

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Все игры в программе "32-битные сказ- 
ки”

08.40 Мировая Мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ

09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
10.30 АТН; Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravelTV
11.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Ог-

, 'WA-да*
06.00 "Ночные новости"
06:15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Чемпионат Мира по биатлону средн 

юниоров из г. Ханты-Мансийска
07.35 "То, что надо". Молодежная програм

ма
07.50 "Ночные новости"
08:00 М/ф "Катигорошек", "Козлик и ослик", 

"Крылатый мастер"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Вечер романса"
09.15 Телемагазин “Здоровая семья"
09.30 М/с “Приключения Папируса" 21 с.
09.55 Научно-популярный сериал "Лики Зем-

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30 Утренний телеканал “Настрое

ние"
10.00 События. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Российские тайны: расследование ТВЦ
11.30 Мульти-пульти

"етѵлияииг
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Сериал “Кофе с ароматом женщины"
09.20 Ааропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм "Жемчужины

океана" (США, 1999 г.)
10.35 Программа "Декретный отпуск"

ЦТУ ".*47 КАНАЛ"
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "Истоки^
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век. Бизнес"
08.30 Т/с "Человек Моря"

*АСВ” "
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 99 с.
08.05 Диск-канал
08.40 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 19 с.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
08.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59,20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

"НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 “Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок*
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Комедия “БЕЗ ЕДИНОЙ УЛИКИ’’ (Великобритания, 1988,). 
Режиссер - Том Эберхардт. В ролях: Майкл Кейн, Бен Кингсли, 
Джеффри Джонс, Лизетт Энтони, Пел Фриман. А что если взглянуть 
на Конан Дойла по-новому? Непревзойденный сыщик доктор Ватсон 
хочет остаться в тени и нанимает для публики Шерлока Холмса - 
неудачника-актера, пьяницу, который постоянно играет у него на 
нервах. И все же успех в расследовании приходит только тогда, когда 
эта пара неразлучна.

*4· 1У Я) #4^ 99 99
21.30 - “ДЕВУШКА НА МОСТУ” (Франция,1999). Режиссер: Пат

рис Лекон. В ролях: Ванесса Паради, Даниэль Отей. Мелодрама. 
Адель, юная красивая француженка, считала, что настоящая жизнь 
начнется тогда, когда у нее будет любовник, и очень рано сбежала из 
дома с каким-то юнцом. Ей с ним не повезло, невезение оказалось 
хроническим. Девушка решила свести счёты с жизнью. Место для 
самоубийства она выбрала на мосту, где и состоялось ее знакомство 
с Гейбором, страстным и одержимым метателем ножей.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ ВИНСЕНТ” 

(США, 1994 г.). Режиссер - Крэг Баксли. В ролях: Шейла Келли, 
Адольфо Мартинез, Рейчел Тикотин. Триллер. Сара Винсент - преус
певающий менеджер крупного рекламного агентства, но это днем. По 
окончании рабочего дня она красит свои волосы в рыжий цвет, наде
вает вызывающий наряд и превращается в Рут. Каждую ночь она 
отправляется на поиски случайных связей с мужчинами. Однажды Рут 
знакомится в баре с водителем грузовика по имени Кенни. После 
бурной ночи они расстаются, но Кенни ставит перед собой задачу 
узнать все об этой женщине. Он выслеживает Сёру и узнает ее тайну. 
Кенни пытается шантажировать девушку и требует денег за молчание.

“Студия-4 1 ”
21.00 - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “ЛЮБОВЬ СОЛДАТА” (Франция, 1997, 

мелодрама). Режиссер Жан-Лу Хубер. В ролях: Гийом Депардье, Кло
тильда Куро. Раненный в боях под Аргонном осенью 1915 года Симон и 
его соратники переправляются в тыл, в госпиталь. В этом краю, столь 
разительно отличающемся от ада передовой, они залечивают физи
ческие и психические раны. Там Симон находит свою любовь - Марту.

боевике "Один и без оружия"
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Календарь 

садовода и огородника"
13.45 Школьный базар"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
15.55 "10 лёт "Джентльмен-шоу"

16.25 Телесериал "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК, НОВОСТИ
17.45 "Телеблркнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос"
19.00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с “Шальные деньги";
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр До

могаров, Владимир Ильин и Медина Моги
левская в фильме "Синдикат киллеров" из

цикла "Марш Турецкого". 2 с.
22.15 "Откроите, милиция". Док. сериал
22.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00:00 ПРЕМЬЕРА. Фильм "Порнографическая 

связь" 1999 г.
01.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02,35 "Телеблокнот и "О погоде"
02.45 "Судьба и музыка"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Воспитание чувств". Х/ф (франция).

Режиссер М. Кравен. 4 с.
15.35 "Стоп! Еще^раз всё сначала" Режиссер 

Павел Хомскии
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.55 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Агата Кристи7
18:00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ; "Остров-бабочка". Т/с
18.35 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ

18.50 "Приключения Хомы". М/ф
19.00 "И танки наши быстры..."
19.25 "Фортуната и Хасйнта". Т/с
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Власть факта"
20.55 МАГИЯ КИНО
21.05 "Время музыки". Тележурнал
21.35 "Осенние портреты". Леонид Галочкин
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.49 "Простые вещи"
22.50 ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА КОБРИНА. "Тре

тья реальноаь". "Презент континиус"
23.30 После новостей...
23.50 "Джазофрения"
00.15 "Красное и черное". Х/ф 3 с.
01.30 "Action. Новый жанр!”. Выпуск 2-й
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.45 Телесериал "Глухарь"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф^Долина Теннесси”
13.25 М/ф
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.00 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня
15.30 Детский час

16.30 Телесериал "Замарашка"
17.30 Телесериал "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
18.30 Телесериал "Горец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канапе "ОТВ"
21.00 "Минувший день"

21.10 "Клуб номер один"
21.30 "Уральское времечко"
22.00 "32"-Пбпулярная стоматология
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 19.03.01)
23.20 "СОБЫТИЯ . Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Тёлёсериал "Горец"

Сомервилл в драматическом триллере "В 
ПОИСКАХ РАЯ* (Великобритания)

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
21.03)

12.05 "Иллюзион": Алек Гиннесс в фантасти
ческой комедии "МУЖЧИНА В БЕЛОМ КО
СТЮМЕ" (Великобритания)

13.50 Спортивно-юмористическое обозрение 
"1/52^(0118.03)

14.20 Телемагазин
14,30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
■15.00 Телесериал 'ПЛЯЖ" (США)
16:00 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США) (от,21.03),

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ИКС-МЕН ЛЮДИ ИКС)" 
(США)

1730 "Fok Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ШКОДЛИВЫМ ПЕС" США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ1' 
(США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ"
19.00 Теленовелла, выбранная телезрителя

ми
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Фантастический сериал "ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ" (США)
23:35 "Кино": С. Томас Хауэлл, Редди Пайпер 

и Дэвид Кэррадайн в боевике "ПАСТЫРЬ’ 
(США)

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": Алек Гиннесс в фантасти

ческой комедии "МУЖЧИНА В БЕЛОМ КО
СТЮМЕ" (Великобритания)

04.00 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день". До 05.10

13.20 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
13.І5 Программа о моде и аиле "Живая 

вода"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

(США)
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

манора Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Урок музыки", "В зоопарке — 

ремонт'
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алекс Мак-3" (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМ- 

ВЕЛЛ" (1996 г.). Великобритания
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век?’’ (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18:30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Всё звезды французского кино в трагико

медии Бертрана Блие "АКТЕРЫ" (2000 г.).
Франция

23.40 Погода на завтра
23.45 Премьера! НОВОСТИ: документы. "Ве

селые и находчивые"
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.30 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01:00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.30 Триллер "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ ВИН
СЕНТ" (США, 1994 г.)

13.00 Т/с Чарльз в ответе"
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с Северная сторона"
15.00 М/с "П^иістючения Вуди и его друзей"

16Л0 М/с “СКУБИ И СКРЭППИ"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21:00 Фантастический боевик "МИРОТВОРЕЦ" 
(США, 1990 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 "Мировой реалинг"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, «90 г.)
01.10 "Магазин на экране"
01.40 "Видеомода"

рабление ночного экспресса"
11.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

11.40 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 
на канале WWWTravelTV

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ- 

РОДЬГ
14,00 ТВ Дарьял предаавляет. Владимир Иль

ин и Валентина Теличкина в авантюрной 
комедии "МЕНЯЛЫ"

15.30 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия

на канале WWWTravelTV
16.00 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ"
16.50 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

17.00 Детективный сериал "Таинственный мир 
Рут Рендел. "ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ 
СМЕРТЬ, 2 серия

17.50 Всё Игры в программе "32-битные сказ- 
ки’1

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Ог

рабление ночного экспресса”
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"

20.20 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-

20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

20:40 "Мягкая Мелодия от "Томек”
20.45 КИНО-ХИТЫ НА АТН; Уильям Херт в 

нашумевшем политическом триллере 
"ПАРК ГОРЬКОГО"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 Детективный сериал "Таинственный мир

Рут Рендел. "ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ 
СМЕРТЬ?, 2 серия

01.00 АТН; Открытие мира. Кинолутешествия 
на канапе WWWTravelTV

ли": ф. 2 — "По Сахаре", ч. 2
10.20 Т/с ". История южных морей”, 10 се

рия (США — Франция — Аваралня)
11.50, 1130, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

21.30,22.30,00.30,01.30,03.30,04.30,05.30 
— Информационная программа "Факты 
дня"

11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.45 "Дом актера". Ужин после спектакля"
12.35 ‘’А. Розенбаум в БКЗ "Октябрьский", 

пер. 2
13.30 "Ночные новости"
13.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
14.00 М/с "Приключения Папируса , 21 серия 

(Франция)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 Сериал "Люди и горы (Франция)
15.15 "Магазин на диване"

15.35 Т/с "Верность любви", 22 серия
16.35 Д/ф "Имперские сны", "Срезки оче

редной войны"
17.35 Т/с "Машина превращений", 11 серия 

(Польша)
18.05 М/с Приключения Лелёка и Болека": 

"Морская прогулка" "Весенняя уборка"
18.35 Х/ф “ТАСС уполномочен заявить", 9 

серия
20.00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 '’Поафактум'·’
21.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": ф. 2-"По Сахаре", ч. 2
21.35 Чемпионат Мира по биатлону среди 

юниоров из г. Ханты-Мансийска
22.35 "Минувший день"

22.45 "Музыкальная мозаика”
23.05 "Ночные новости"
23.20 Телемагазин “Здоровая семья"
23.35 "То, что надо". Молодёжная програм

ма
23.50 "Дом актёра". "Ужин после спектакля”
00.35 А. Розенбаум в БКЗ "Октябрьский", 

пер. 2
01.35 Сериал "Люди и горы" (Франция)
02.00 "Старые знакомые" Р.Ибрагнмов.

Пер.1
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 22 серия (Ита

лия)
03.50 ''Благовест"
04.35 Т/с "Хищник", 52 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

11.40 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране ·
12:05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал Дата"
14.15 Петровка, 38
14,40 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское

16:15 Самый знаменитый криминальный сери
ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"

17.20 Команда нашего двора
18.30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Время московское
19.15 Телестадион. "За рулем"
.19.45 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канапе
21.55 События. Время московское
22.40 Двойкой портрет

23.10 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "ОПЕРАЦИЯ 'ВОЗМЕЗДИЕ". Детектив

ный сериал (США)
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Ночной полет
02.55 j 03.50 "Открытый проект". Молодеж

ный канал

10.50 "Будем жить!"
11.00 Информационная программа “День го

рода"
11.10 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 "PRO-Новости Питер" с Ксенией Наза

ровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.00 Драма “Тени исчезают в полдень", 3 с.
15.15 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

Игорь Скляр

15.40 Ааропрогноз от Анны Кирьяновой
15.5.0 Гииом Депардье в мелодраме "ЛЮ

БОВЬ СОЛДАТА'ЧФранция, «97 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, «94 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19:45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий фильм "Жемчужины

океана" (США, «99 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Эван МакГрегор в драме 

"АФЕРИСТ" (США, «99 гЛ
22.50 Спец, проект НОВОСТЕЙ "Эмир и вой- 

нап
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода'
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники" — шоу 

Саши Пряников’а
00.55 ПОГОДА

09.30 Х/ф "Опасный поворот", 3 с.
10.45 шльтфильм "Волшебный колокольчик"
11.80 "Супергорода". Флоренция
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Ален Делон и Мйрёй Дарк в детективе 

"Ледяная грудь"
13.30 "Театрон . Дж. Патрик. "Странная мис

сис Сэвидж". Спектакль театра им. Моссо
вета

16.20 "Мульти-Метео"

16.30 Х/ф "Короли и капуста", 1 с.
18.00 Т/с “Человек Моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым"
19.30 Мультфильм "Зачем верблюду апель

син"
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Симба-футболист"
20.30 "Супергорода". Каир

21.00 Ли Марвин и Миу-Миу в детективе 
"Зной"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Дворянские гнезда". Ивановское
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Оцеола"
02.15 “XXI век"

16.00
16.00 Сериал "Тропиканка"; 100 с.
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 57 с.'
18.00 Сериал "Алпо, Алло!", 83 с.
18.40 "Петерс поп-шоу"

19.20 Юмористическая программа "Наши лю
бимые животные"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Королёва красоты: 

жизнь после победы"
21.35 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"

22.30 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 19 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 "Эросу" 1 год!". Спецвыпуск о празд

новании дня рождения программы (по
втор от 20.03.01.)

00.20 Триппер "Одержимый убийством"

11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14:30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевн-

чем
17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольевн-

чем
22.15 "Beavis&Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 hard zone@mtv.ru
02Л0 БиоРИТМ
02.30 Тихий час
03.00 News Блок
03.15 Тихий час
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ4 ПАРА", 
"ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫ
БОРОВ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Ирина Алферова и Алек

сандр Абдулов в фильме "С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14:25 "ВПРОК"

15.00 Сериал. "СТРАСТЬ* (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.20 Мир кино. "ИТАЛЬЯНЦЫ" (Италия)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ”!
22.05 Час сериала. Алла Клюка, Александр 

Балуев и Всеволод Шиловский в остро-

сюжетном сериале Аллы Суриковой 
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА", "МАГНИТНАЯ ВО
РОНКА"

23.15 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Программа Д. Диб

рова
02.00 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"БРИГАДА СВЕТА" (США)
02.50 Прогноз погоды

Т елеанонс
РТР

09.15 - Героико-приключенческий фильм “ОДИН И БЕЗ ОРУ
ЖИЯ” (Свердловская киностудия, 1984), Режиссеры - Павел Фатта- 
хутдинов, Владимир Хотиненко. В ролях: Василий Мищенко, Всеволод 
Ларионов, Борис Галкин, Талгат Нигматуллин, Авангард Леонтьев, 
Елена Майорова, Михайл Кононов. 20-е годы, провинциальный горо
док: Новому начальнику уголовного розыска удается выследить матё
рого рецидивиста, но сообщить об этом своим коллегам он не Допева
ет и один отправляется в логово врага...

00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Эротическая мелод
рама “ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ” (Франция - Швейцария - Бель
гия - Люксембург, 1999). Режиссер - Фредерик Фонтейн. В ролях: 
Натали Бей, Серджи Лопез, Пауль Павел. Девушка и юноша встрети
лись по объявлению в журнале. Оба искали.только легких отношений 
и не предполагали, что однажды уже не смогут жить друг без друга.

4 канал
21.30 - “АКТЕРЫ” (2000 г., Франция). Режиссер - Бертран Блие. 

В ролях: Ален Делон, Жерар Депардье, Жан-Поль Бельмондо, Жан- 
Клод Бриоли, Мишель Пикколй. Трагикомедия. Тридцать самых знаме-

нитых актеров франции в ролях... самих себя. Знаменитый французс
кий пересмешник Бертран Блие снял смешной и трогательный фильм 
-об актерах и актерской профессии...

“РТК”
21 .ОО - КИНО НА СТС “МИРОТВОРЕЦ” (США, 1990 г.). Режиссер 

- Кевин Тенней. В ролях: Роберт Форстер, Хилари Шепард, Берт 
Ремсен. Фантастический боевик. Миротворец Дори Таунсенд, межга
лактический полицейский, преследует Йетса, преступника из своего 
мира. Таунсенда и Йетса практически невозможно уничтожить, так как 
их не берут пули, а утерянные в бою части тела моментально регене
рируются.

“Студия-41 "
21 .ОО - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “АФЕРИСТ” (США, 1999, драма/триллер). 

Режиссер — Джеймс Дирден. В ролях: Эван МакГрегор, Джон Стэн- 
дйнг. Ник Лисон всегда мечтал сделать карьеру банковского служаще
го. Он был готов перевернуть весь мир для достижения своей цели. 
Когда его начальник предложил Нику поехать в Джакарту, чтобы ре
шить безнадежное дело, Лисон с радостью согласился, полагая, что 
его “звездный час” пробил.

mailto:alter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"OFT*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Империя под ударом: Великий прово

катор"
11.10 Сериал "Все путешествия команды Кус

то". Ла-Манш: воды раздора"
11.40 История одного шедевра. Н. Ярошенко.

КАНАЛ *РфССИЯ*
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50,07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Тёлепузики”. Программа для детей
08.30 "Тысяча и один день"
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ

"KriWWPA*/l!rr
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Красное и черное". Х/ф (К/ст. им. М. 

Горького, 1976). Режиссер С. Герасимов. 
3—4 с.

13.15 "Иван Мозжухин, или Дитя карнавала". 
Документальный фильм. Режиссер Г. Дол
матовская

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Воспитание чувств". Х/ф (Франция).

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.45 Телесериал "Глухарь"

; *»КАИАЯ* :
06.25 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 23.03
07.30 "Минувший день" (от 22.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 23.03
0.7.45 "7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 22.03)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08,30 "телеспшназ
08.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": "ЛАНСЕЛОТ, ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

06.00 НОВОСТИ (повтор от 22 марта)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС”
69:66 Теленовелла "Марисоль" (1996 г.)
69.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Боевик «Детектив Нэш Бриджес" (США)
1,1.30 Трагикомедия "Актеры" (2000 г.)
13.45 Новости: документы. "Веселые и наход-

06.50 Информ, программа "День города"
07.60 Программа мультфильмов
0730 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
6936 Т/с "Мерлоуз Плейс"

*АТН*
07.60 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
0830 Все игры в лрогр. "32-битные сказки"
08.46 Мировая мода на канале "FASHION TV"
09.66 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
1030 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа “Факты

06.35 Чемпионат мира по биатлону среди юни
оров из г. Ханты-Мансийска

6735 "Чудесные уроки’-. "Откуда Музыка бе
рется"

07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Как кормили медвежонка", "Как 

кошечка и собачка мыли пол", "Кто в лесу 
хозяин"

08.30 "Постфактум"
68.45 "Парадоксы истории"

08.00 События. Время московское
66.65, „09.30 Утренний телеканал "Настрое·1

10.66 События; Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
10.50 Газетный дождь
11.00 Мода non-stop

06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыс

кательных телезрителей
08.30 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1994 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
69.36 Приключенческий фильм "Жемчу

жины океана" (США, 1999 г.)
10.35 Альберт Филозов в программе 

"КУХНЯ"

“ЦТУ“« *47 КАНАЛ*
06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
67.00 Мультсериал "Симба-футболист"
07.30 "10 минут с Е. Зяблицевым"
07.40 Мультфильм "Вовка-тренер"
07.50 "Мульти-Метео"
08.60 "Минувший день"

■

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
67.00 Сериал "Тропиканка”, 100 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.15 "Провокатор", х/ф

г .... \ 

07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”. 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.06 Бодрое утро

07,60 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
67.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
67.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
06.06 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок*
66.36 "Криминал"
66.40 "Карданный вал"

"Всюду жизнь”
12.00 Новости
12.15 Телеканал '(Добрый день”
13.00 "Секретный фарватер". 4 с.
14.20 "Человек и закон"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Большая прогулка в ко

медии "Котенок"
16.40 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал

09.15 Александр Домогаров, Владимир Ильин 
и Марина Могилевская в фильме Синди
кат киллеров" из цикла "Марш Турецко
го", 2 с.

10.35 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Телеанонс"
13.35 Дежурный врач"
13.50 "Одной левой7'

14.00 РТР. ВЕСТИ
14:30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кларой 

Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

Режиссер М. Кравен. 5 с.
15.30 Л. Минкус. "Дон Кихот". Тепеверсия 

балета
16.15 “Красносельские ювелиры". Докумен

тальный фильм. Режиссер Ю. Беспалов
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Дюймовочка"; Мультфильм
17.15 "Вместе с Фафалеи"
17.30 ПРОФИЛИ. Голда Мейр
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка". Т/с (Австралия, 1985)
18.35 ТЕЛЙНЦИКЛОПЕДИЯ
18.50 "Приключения Мурзилки"; Мультфильм 

11.40 Погода ОТВ
12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "32"-Популярная стоматология
13.00 "Клуб номер один"
13.40 Вадим Глазман в пр. "Полный абзац"
14.00 Телесериал "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 телесериал "Замарашка"

МЕНИ" (США)
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.63 "Иллюзион": Джоан Коллинз в фантас

тической мелодраме "РАДИ ЛЮБВИ"
14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ”
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.66 Фантастический сериал ПАРОЛЬ — 

"ВЕЧНОСТЬ". (СШАНот 22.03)
17.06 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион

ный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" (США)

ЧИВЫ6
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.23 Погода
14.36 Детективный сериал "Тридцать случаев 

майора Земана" (ЧССР)
15.36 М/ф "Сестрички-привычки”, 'Торн, гори 

ясно’'
16.66 Сериал "Тайный мир. Алекс Мак-3"
16.25 Погода
1636 Сериал "ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ" 

10.30 Фантастический боевик "МИРОТВОРЕЦ'
12.30 "Видеомода"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.66 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с «АЛЬФ”

11.00 АТН. Открытие мира “ТАЙМСЛОТ. Фол
клендская война"

11.30 АТН. Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТ-,

11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel TV

12.10 Мировая Мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ
14.00 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой Дас- 

09.15 Телемагазин "Здоровая семья"
09.30, 10.30, ИЗО; 12.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30,19.30,21.30,22.30; 00.30,01.30,03.30, 
04.36,65.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Приключения Папируса”, 22 серия
10.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": ф. 2 — "По Сахаре", ч. 3
10.35 Т/с". История южных морей", 11 серия 

(США — Франция —Австралия)
11.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Четыре муш

кетера Шарле” (Франция)
13.35 "Ночные новости”
13.45 Телемагазин "Здоровая семья”
14.00 М/с "Приключения Папируса", 22 серия
14.30 Информационная программа "Факт 

11.30 Мульти-пульти
11.40 Смотрите на канале
11.45 Магазин на экране
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ” (Мексика)
13.06 События, время московское
13.15 Телеканал «Дата"
14.15 Петровка, 38
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)

11.00 Информационная программа "День 
города"

11.10 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 «Взрослые песни" с Дмитрием Ши

роковым
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше" .
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.15 Драма "Тени исчезают в полдень", 

4с.
15.35 Лучшая коллекция программ "КУХ

НЯ". группа "ЧАИФ"
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

08.10 "XXI век"
08.30 Т/с “Человек моря"
09.36 Х/ф "Короли и капуста", 1 с.
11.06 "Супергорода"; Каир
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Ли Марвин и Миу-Миу в детективе

"Зной"
13.30 “XL-nwsic"
14.60 "Дворянские гнезда". Ивановское

14.30 Х/ф "Оцебла"
16.30 "Мульти-Метео"
16.35 Х/ф “Короли и капуста", 2 с.
18,00 Т/с "Человек моря’’

19.00 НОВОСТИ
19.10 Программа Т. Солод янкиной "Соло 

вдвоем"
26.00 Мультсериал "Симба-футболист"
20.36 "Супергорода". Стамбул

21.00 Дэвид Боуи и Дэннис Хоппер в драме 
"Бамия!'

22.50 Астролрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Программа "В мире дорог”
00.00 "Рецепты”
00.15 Х/ф "Меж высоких хлебов"

13.05 Сериал "Пси-фактор: Избранное", 
20 с.

1.4.05 Юмористическая программа "Бис"
14.30 "Без вопросов"
15.00 Новости
І5.05 День за днем
16.00 Сериал "тропиканка", 101 с.
17.00 Новости
17.15 Юмористический сериал "Женаты:

С детьми:", 58 с.
18.00 Вкусная передача "Пальчики обли

жешь
18.40 “Петерс поп-шоу"
19.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "О.С.П.-лучшее”
21.35 Дорожный патруль
22.00 В программе Жанны Телешевской

"ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56- 
37-33" кандидат в депутаты по Верх- 
Исетскому избирательному округу 
№ 4 Андрей Бура

23.00 Сериал "Пси-фактор: Избранное”, 20 с. 
00.00 Программа о сексуальной культу- 

00.§0 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ«

66.56 "Провокатор", х/ф

11.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 Декодер
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
изо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
2о.зо биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР·!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21,51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

22.15 "Beavis & Butt-Head" 
22.30 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
02.00 Биоритм
02.36 Банзай!
02.45 Музыкальное чтиво
03.06 Все об Aerosmith
03.30 News Блок Weekly
64.66 Рандеву

08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА", "МАГ

НИТНАЯ ВОРОНКА*

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Михаил Кузнецов, Нинель 

Мышкова и Георгий Милляр в сказке Алек
сандра Роу "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "УЛИЦА СЕЗАМ"

Т елеанонс

(23пятница марта
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "Здесь и сейчас"
18.23 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Мужчины’. Произвольная программа. Пе
редача из Канады

19.40 'Поле чудес"

15.55 Приключенческий художественный 
фильм "Затерянный мир Оракул" (Канада 
— Австралия)

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН, СГТРК, НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Караваи17
19,00 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги". 

(Бразилия)
20.60 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Василий Мищен

ко, Оксана Фандера и Михаил Козаков в

19.10 "И танки наши быстры..."
19.33 "Живое дерево ремесел"
19.45 НОВОМОБИЛЬ. «То, что вам нравится". 

Спектакль театра студии "Пространство 
игры" (Иркутск)

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 РАССКАЗЫ СТАРОГО СПЛЕТНИКА. "Зо

лотой век балета". Авторская программа 
А. Белинского

21.05 "Московский ноктюрн". Документаль
ный фильм. Режиссер г. Городний

2,1.35 КИНОПАНОРАМА
22.15 "Вечерняя сказка" 

17.30 Телесериал "Глухарь"
18.20 Погода ОТВ
18.36 "Пойманные с поличным"
19.60 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.36 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'
19.30 Погода ОТВ

1730 “Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ"
18.30 НОВОСТИ
16.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.60 Телеиовелла, выбранная телезрителями
20J0 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
26.36 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
2:1.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

1730 Документальный сериал “Прощай, XX 
век" (Франция)

18.00 Сериал "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.60 НОВОСТИ
19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИМ КОНФЛИКТ"(1998 г.). США
2030 НОВОСТИ
21.30 Ток-шоу "СТЕНД"
22.00 "Русский боевик". «БАНДИТСКИМ ПЕ- 

16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
1630 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с “Рыцарь дорог"
18.06 Т/с "Частный детектив Магнум'
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.25 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

тина Хоффмана!!! Хоффман-пират в сказ
ке Стивена Спилберга ''КАПИТАН КРЮК"

16.25 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"
16.50 АТН; Открытие Мира "ДИКИЕ ЖИВОТ

НЫЕ"
17.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
17.50 Все игры в лрогр. "32-битные сказки"
18.60 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
І9.00 АТН. Открытие мирігТАИМСТЮТ. Фол

клендская война"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

14.45 Сериал "Люди и горы" (Франция)
15.15 "Магазин на диване"
15.35 Т/с "Верность любви", 23 серия (Ита

лия)
16.35 Д/ф "Армения”
17.35 Т/с "Машина превращений", 12 серия 

(Польша)
18.65 М/с «Приключения Лелека и Болена": 

"Счастливого пути", "Прогульщик"
18.35 Х/ф "ТАСС уполномочен заявить", 10 

серия
20.00 Страна моя"
20.36 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
2І.00 Научно-популярный сериал "Лики Зем

ли": ф. 2 — "По Сахаре", ч. 3

15.30 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный се

риал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК"
18.30 Прогулки с Алексеем Баталовым
19.00 События. Бремя московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 "Горько!” Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале

16.10 Эван МакГрегор в драме "АФЕ
РИСТ" (США, 1999 г.)

18,00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с арома

том женщины" (Колумбия, 1994 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.66 Приключенческий фильм "Жемчу

жины океана" (США, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Джеймс Белущи в бое

14.55 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
17,00 "СТАРЫМ ТЕЛЕВИЗОР”
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.36 Сериал. Пета Уилсон в боевике "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ" (Канада - 
США)

19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл Кнк- 
надзе "Подводные Г ималаи"

19.50 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ с

20.43 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.33 Стальной захват в боевике "Робокоп —

2"
23.55 Музыкальная программа
06.36 Ночные новости

криминальной драме "Дураки умирают по 
пятницам" 1990 г.

22.40 Нйв Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид 
Аркетт в остросюжетном фильме Крик- 
2 ■ (США) 1997 г.

00.35 "Дежурная уасть"
01.63 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дэвид Духовны в 

эротическом фильме Залмана Кинга "Днев
ники красной туфельки" (СШ А)

02.55 Премьера документального фильма 
“Быстрая езда или чистое небо — выбор 
по-японски"

03,25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.35 "Телеблокнот и "О погоде"
63.45 "Блистательный Маренич 

22.25 Программа передач
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Иван Мозжухин, или Дитя карнавала". 

Документальный фильм. Режиссер Г. Дол

матовская
00.00 После новостей...
00.20 "Красное и черное". Х/ф (К/ст. им. М. 

Горького, 1976). Режиссер С. Герасимов. 4 

с.
01.35 Р. Шуман. "Любовь поэта". Вокальный 

цикл на стихи Г. Гейне. Исполнители П. 
Шрайер и А. Любимов

02.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

20.00 "СОБЫТИЯ".
21.66 "Белый дом"
21.20 "Колеса”
21.50 Х/ф "Женщина для всех"
23.20 "СОБЫТИЯ"
66.26 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Телесериал "Горец"

22.30 Криминальный сериал "ЧЁРНАЯ КОМ
НАТА"

23.05 Документальный фильм "Лихорадка 
Эбола — тайна вируса смерти"

23.40 "Кино": О. Фомин в криминальном бое
вике "ДРЯНЬ"

01.40 "М§Ш". Комедийный сериал (США)

02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Джоан Коллинз в фантас

тической мелодраме "РАДИ ЛЮБВИ"
04.05 "НОВОСТИ91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.05 "Минувший день". До 05.20

ТЕРБУРГ" (2660 г.). Россия
23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская программна Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ'
23.25 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица”
00.00 Джоди Фостер и Тим Роббинс в крими

нальной драме "ПЯТЬ УГЛОВ" (Великобри
тания-США)

02.00 НОВОСТИ 

20.06 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21:60 КОМЕДИЯ НА СТС: Годди Хоун в коме·,

ДИИ "ГРЯЗНАЯ ИГРА" (США, 1978 г.)
23.25 ПОГОДА
2330 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
00.15 Триллер Альфреда Хичкока "СЕМЕЙ

НЫЙ:ЗАГОВОР" (США. 1976 г.)
02.45 "Магазин на экране 

19.55 Тема дня в программе "Три четверти"
20.16 "Горячая точка
2626 АТН, Открытие мира "ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ"
20.30 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"
21.10 УИК-ЭНД НА АТН. Эксцентрическая дра

ма по мотивам поэмы Гоголя "ПОХОЖДЕ
НИЯ ЧИЧИКОВА"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
06.66 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канапе,WWWTravel ТУ
61.6б Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 

2135 Т/с "Зов убийцы", 22 серия
2135 «Белый дом"
22.56 "Музыкальная мозаика"
23.65 "Ночные новости"
23.-26 Телемагазин "Здоровая семья"
23.35 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Четыре муш

кетера Шарле" (франция)
01.35 Сериал Люди и горы (Франция)
62.66 «Джаз и не только
62.36 информационная программа "Факт"
62.45 “Постфактум"
63.00 Т/с «Верность любви", 23 серия
63.56 "Кумиры экрана". Г. Жженов. Ведущая

К. Лучко
04.35 Т/с "Хищник", 53 серия (Бразилия)
65.35 Сериал “Человек и море" (Франция) 

21.55 События. Время московское
22.45 На экране боевик. "АТАКА" (США)
00.25 Прогноз погоды
66.36 детектив-шоу
01.15 Времечко
6.1.45 Петровка, 38
62.66 События. Время московское
61.26 - 03.35 "Российский национальный Олимп-

2666". Церемония вручения премии

вике "ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ" 
(США, 1997 г)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа "День 

города”
23.40 Автомобильные новости в програм

ме "РУЛЕВОЙ" (Канада, 2000 г.)

00.05 Мужские подвиги ЗВЕЗД в програм
ме "Соковыжималка«

00.55 ПОГОДА

Николаем Николаевым”
21.00 "СЕГОДНЯ«
21.35 "ГЛАС НАРОДА". Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
00.00 "СЕГОДНЯ"
66.56 Премьера НТВ. Цвет ночи. Лори Петти, 

Малколм Макдауэлл, Айс-Ти и Наоми Уоттс 
в боевике "ДЕВУШКА НА ТАНКЕ" (США)

62.56 Сериал. 'ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 
"ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА" (США)

;............... ................
07.55 Новости
08:15 Программа "100%"
08.46 мультсеаис: "Про бегемота, который 

боялся прививок”
68.55 Семейная комедия "Альф"
09.25 "Играй, гармонь любимая!"
10.00 Новости
10.10 "Смак"

КДИАЛ"РОССИЯ”
07:30 "Диалоги о рыбалке"
08.00 Владимир Басов, Виктор Ильичёв, Тать

яна Васильева и Александр Лазарев в экс
центрической комедии Вечерний лаби
ринт 1980 г.

09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА 

12.00 Программа передач
12.65 “Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
13.00 ВЕК КИНО. "Цубаки Сандзюро". Х/ф

(Япония, 1962). Режиссер Акира Куросава
1435 "Сенсация! Сенсация! Сенсация.;."
15.00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

«АѴ О ЛЩЯВ Τβ :
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Детский час
16.35 Погода ОТВ
16.46 "Земля Уральская"

КАНАЛ*
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 24.03
07.15 "Минувший день" (от 23.03)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 24.03
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 23.03|

08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал “СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.0.0 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами "Жиллетт"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 23 марта)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ”. Дайджест
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Птички" (США)
10.36 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат-

■і
07.55 ПОГОДА
68.66 М/с "Джимми-суперчервяк"
68.36 М/с "Назад в будущее"
69.60 Программа мультфильмов
09.36 Детская программа "Улица Сезам'

*ATH*
08.00 Программа о здоровье “Валидол"
08.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.45 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
09.15 УИК-ЭНД НА'АТН. Владимир Граммати

ков и Алла Будницкая в эксцентрической 
драме по мотивам поэмы Гоголя "ПО-

“ЭРА-ТВ"
06.00 "Страна моя"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 21 серия (Австра

лия)
07.35 "То, что надо«. Молодежная програм

ма
07.55 "Ночные новости”
08.05 М/ф "Три толстяка"
08.40 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды 
Европы", пер. 1

09.05 Фильм-детям. Х/ф "Пари с Волшеб
ницей” (Румыния)

10.20 "За Садовым Кольцом"

10.00 "Аленький цветочек”. Мультфильм

10.40 Наш сад
10.55 Смотрите на канале
11.45 «Отчего, почему!" Программа для детей
1125 “Как вам это нравится!!·" Развлекатель

ная программа
13.00 События. Время московское

:*сг»дия-<г
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 “НОВОСТИ”
08.35 Андрей Миронов в музыкальной коме

дии «Небесные ласточки", 1 с.

09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины!' (Колумбия, 1994 г.)

07.30 Астропрогноз
07.40 НОВОСТИ

08.00 “Белый дом"
08.20 "Мульти-Метео"
08.30 Мультсериал "Симба-футболист"
09.00 Х/ф "Короли и капуста", 2 с.
10.30 "Супергорода". Стамбул

07.45 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
08.15 "Срок годности”

08.40 Джефф Бриджес, Тим Роббинс, Джоан
Кьюсак в фильме "Дорога на Арлингтон" 

10.50 Ваша музыка: Николай Трубач

«ПЯТЬОДИН"
07.00 Британский хит-лист
08.00 биоритм

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 
новости)

08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН"

’"ЯО'В*
08.00 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ” (США - 

Канада — Франция)
08.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
09.45 Мультфильм
10.00 "СЕГОДНЯ"
1020 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"

10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.-10 Дневной киносеанс. Ап Пачино в крими

нальной драме "...И правосудие для всех"
13.15 "Здоровье"
14.05 “Седьмое чувство"
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб”: "Все о Микки Маусе" 

10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
1165 Журнал видеокомиксов “Каламбур"
12.35 "Почта РТР"
13.00 "Комиссар Рекс". Т/с
14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Анатолий Кузнецов, 

Леонид Куравлев и Евгений Герасимов в 
детективе Пять минут страха" 1985 г;

16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. «В минуты 

15.15 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
15.35 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Эдуард Стрель

цов
16.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА; Ми-

хаил Ульянов, Глава 1-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Елизавета".

Х/ф (Англия, 1971). Режиссер Д. Мак-Уайн.

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
•1.1.46 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
12.66 Телесериал "Замарашка"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 19.03.01)

10.60 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 “Кино": О. Фомин в криминальном бое
вике "ДРЯНЬ"

12.15 Информационно-развлекательная про
грамма "МЕТРО”

12.30 Документальный фильм "АНАТОМИЯ 
КАТАСТРОФЫ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" 
(Канада), часть 8-я

13.30 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла". История одного пре

ступления (телеспецназ за неделю).
14.15 «Наша классика": Ф. Дунаевский, А. Не

моляева, О. Басилашвили и В. Меньшов в 
трагикомедии Карена Шахназарова «КУ-

роске"(Япония) класса" (Великобритания) 21.30 Юмористическое шоу “Скрытой ка»
11.30 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ" (2000 г.). Россия
12.40 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко” за неделю"
13.30 Т/с «Дети Ноя'! (Фракция)

14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "Сыщики-любители экстра-

17.00 Фантастический сериал “ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ" (1998 г.). США-Канада
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 

КИНО, КИНО” (2001 г.). США
19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

рой" (США)
22.00 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ 1 

ТЕРБУРГ". (2000 г.). Россия
23.10 Уиллем Дэфоу, Кристофер Уокеі 

Азия Ардженто в триллере Эйбла Фе 

papa "ОТЕЛЬ «НОВАЯ РОЗА"” (19 
г.). США

01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ. Итоги недели

10.00 М/с "БЕТХОВЕН"
10.30 Информационно-развлекательная про

грамма "МИР-220"
11.00 Т/с "Команда "А"
12.00 Приключенческий фильм "ИЩИ ВЕТРА": 

(Свердловская киностудия, 1978 г.)

13,50 Программа мультфильмов

14.30 Триллер Альфреда Хичкока "СЕМЕЙ
НЫЙ ЗАГОВОР” (США, 1976 г.)

17.00 Т/с "Фантастическая девушка"
17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧА" (Прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"

19.00 "Мировой реслинг"
20.00 Фильм-фэнтези "Зена—королева воине
21.00 Шер в триллере "ПОДОЗРЕВАЕМЫ!

(США, 1987 г.)
23.45 Музыкальная программа
00.15 Валери Бертинелли в фильме ужас 

"ПРИЗРАК ХЕЛЕН УОКЕР" (США, 1991 г,

ХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА" криминальной драме Джона Ирвина "ЗОНА "ЧАПАЕВ"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Уильям Херт в 

нашумевшем политическом триллере 
"ПАРК ГОРЬКОГО"

14,15 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

14.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Харви Кайтел в

ПРЕСТУПНОСТИ"
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм ".ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕЦ«

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”
19.40 Программа о семейном счастье «КУПИ

ДОН"
20.00 КУЛЬТ КИНО; СДЕЛАНО В СССР. Борис 

Бабочкин в легендарном хите всех времен

21.35 АТН; Открытие мира «НА СТРАЖЕ ПРІ 
РОДЫ"

22.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешестві 
на канале WWWTravel TV

23,00 ЛАБИРИНТ КИНО. Саверио Маркони 
приключенческой драме братьев Тавиаі 
"ОТЕЦ-ХОЗЯИН"

01.00 АТН. Открытие мира, Кинопутешестві 
на канале WWWTravel TV

10.50 «Без рецепта".. "Трансплантация"
11.10 Старая добрая кинокомедия; Х/ф 

«Сильва"
12.35 "Вас приглашает М. Насыров"
13.00 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 10 —"Время 
Рубенса и Рембрандта''

13.55 "Прекрасный мир моды"
14.00 "Волшебный микрофон”. Развлека

тельная детская музыкальная програм

ма
14.30 Информационная программа "факт”
14.50 Телемагазин "Здоровая семья"
15.05 Научно-популярный сериал "Путево

дитель для гурманов": "Шоколад—пища 
богов"; ч. 1 (Германия)

15.30 Экран приключенческого фильма.

Х/ф "Воры в законе"
17.05 "Мир ислама"
17.30 "Документальный экран’!. Ведущий А.

Шемякин

18.25 Х/ф "Наш американский Боря"
19.55 "Прекрасный мир моды"
20.00 "Дом. Доступно о многом”
20.15 "Ночные новости”
20.30 Информационная программа "Факт"
26.50 "Кинопанорама"

21.30 Чемпионат мира по биатлону среди 

юниоров из г. Ханты-Мансийска
22.20 Премьера телесериала "Курортный 

роман", ф. 3 — "Перекресток судьбы"
23.35 "Полигон". Военно-патриотическая 

игра для юношества
00.00 "Кумиры экрана". И. Смоктуновский.

Ко дню рождения
00.25 Детектив по выходным. Х/ф "Пост 

днёё дело комиссара Берлаха", 1 сери
01.30 Телемагазин "Здоровая семья”
01.50 "Прекрасный мир моды”
02.00 Научно-популярный сериал "Путевс 

дитель для гурманов”: “Шоколад—пит 
богов" (Германия)

02.30 Информационная программа "Факт
02.50 Научно-популярный сериал "Самы 

большой музей мира": ф. 10 —"Врем 
Рубенса и Рембрандта”

03.40 Х/ф "Покровские ворота", 1 серия
04.45 «Без рецепта". "Трансплантация"
05.10 "Джаз и не только"
05.35 Чемпионат мира по биатлону сред 

юниоров из г, Ханты-Мансийска

13.15 Городское собрание
13.40 Фильм-сказка. "ЗЛАТОВЛАСКА" (Чехос

ловакия)
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Погода на неделю
16,20 Великие и неповторимые
17.00 Клад графа N
17.40 Откройте; полиция! "ПЛАТФОРМА №1".

Телесериал (франция)
19.16 "Антимония". Интерактивная игра

21.00 "КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 5-й. 
"ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ«. 1 с.

2100 "Постскриптум". Авторская программа
А. Пушкова

22.40 Прогноз погоды
22.45 Фильм недели. Кэтлин Тернер в фильме 

"ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕНТИНО” (США)

00.50 События. Время московское
01.05 ХОРОШО; БЬІков

01.15 Прогноз погоды
01.20 Мода non-stop
01.50 Золотая коллекция группы “Доктор Ват 

сон"
02.50 - 04.55 На ночь глядя. Джулианна Мур і 

Гленн Клоуз в детективной комедии "КО 
ЛЕСО ФОРТУНЫ" (США)

10.50 Сергей Галанин в программе "КУХНЯ”
11.15 Историческая драма "ИМПЕРАТОР И 

ЕГО,УБИЙЦА" (Китай, 1999 г.)
13.05 Информационная программа "День го

рода"
14.10 Андрей Миронов в музыкальной коме

дии "Небесные ласточки", 1 с.
15.20 Астролрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ". Страхование

имущества
16.00 Джеймс Белуши в боевике «ПРЕСТУП

НЫЕ СВЯЗИ" (США, 1997 г.)
18.00 "Будем жить!"
18.10 ПОГОДА
18.15 Сериал "Кофе с ароматом женщины"
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕ ЛЯ"
19.40 ПОГОДА

19.45 Программа для автомобилистов "РУ 
ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

20.10 Историческая драма "ИМПЕРАТОР 5
ЕГО УБИЙЦА" (Китай, 1999 г.)

23.05 Программа "Болельщик”
23.30 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОВА” (Екатеринбург)
23.45 ПОГОДА
23.50 Муз.ТВ. "Двадцатка"

11.00 Программа Т. Солодянкиюй "Соло вдвоем"
11,40 Дэвид Боуи и Дэннис Хоппер в драме 

"Баскня"
13.30 "Мульти-Метео"
13.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 1 с.
14.40 Программа "В мире дорог"
15.10 Х/ф «Меж высоких хлебов"
16.45 Мультфильм

17.00 "Театр он”. Э. Виторган и С. Немоляева 
в спектакле театра им. Маяковского «Кош
ка на раскаленной крыше". Часть 1

18.40 Д/ф "В поисках белого кречета”
19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 Музыка экрана
20.00 Мультсериал "Симба-футболист!'
20.30 "Супергорода”, Вена
21.00 Жан-Поль Бельмондо в шедевре Жан-

Люка Годара "На последнем дыхании"
22.30 "XL-music"
23.00 ПРЕМЬЕРА! ВПЕРВЫЕ НА ТВ! Венсан Пе

рес и Фанни Ардан в комедии без костю
мов "Распутник"

00.40 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
01.20 Астролрогноз
01.30 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 1 с.

11.50 «36,6'! — Медицина и мы (повтор от 
18.03.01)

12.25 "Про любовь"
13.00 Театральный понедельник
13.35 Вкусная передача "Пальчики оближешь"

14.10 Без вопросов
15.00 Новости

15.15 Стильное шоу "ФАБОН”
15.55 "Мое кино" с Виктором Мережко

17.35 Юмористическая программа "Наши 
любимые Животные"

18.10 Мультфильм
18.40 "СВ-шоу": Ефим Шифрин

19.40 Ток-шоу "Я сама”: "Королева красоты:

жизнь после победы”
20.40 Дорожный патруль. Расследование

21.00 Скандалы недели
22.00 Новости дня
22.20 ПРЕМЬЕРА! Боевик "Операция отряда 

"Дельта-2: Тревога”
00.25 Триллер "Охота за наследством"

09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз
1100 БиоРИТМ
13.00 Star Трэк Aerosmith
13.30 Все об Aerosmith
14.00 NEWS БЛОК Weekly

14.30 20-ка Самых-Самых
15.30 Star Трэк S.Tyler
16.00 У-Личный Каприз
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку-

са"
22.30 пятьОДИН: «Отдел Stop-кадров”
23.00 MTV Extra
01.00 БиоРИТМ
02.30 12 Злобных Зрителей
03,30 Новая Атлетика
04.00 Star Трэк S.Tyler
04.30 Рандеву

10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.20 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО". Программа Б. 

Бермана и И. Жандарёва
13.00 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА"
13.40 Сериал. Пета Уилсон в боевике «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ” (Канада - 

США)
14.40 Наше кино, Владимир Самойлов, Евге-

ний Лебедев, Михаил Пуговкин, Зоя Федо
рова и Тамара Носова в комедии "СВАДЬ
БА В МАЛИНОВКЕ"

16.35 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ
ЛИ". Программа Э. Успенского

17.40 “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Телеигра. "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
19.20 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ",

"МОЛЬ БЛЕДНАЯ”
20.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 "ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"
22.25 Мир кино. Чарльз Бронсон, Ален Делон, 

Тосиро Мифуне и Урсула Андресс в бое
вике "КРАСНОЕ СОЛНЦЕ" (Франция - 
Италия — Испания)

00.55 Сериал. “ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 
"ВНЕ ТЕЛА" (США)

субботѣ
16.35 Лариса Долина в фильме-концерте «По- со смертью«

новому жить" 21.00 "Время"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом) 21.40 "Мы желаем счастья вам". Стас Н<
18.26 "С лёгким паром!«. В Гостях у Михаила и группа "Цветы"

Евдокимова 22.55 Футбол. Отборочный матч чемпио
19.00 Рутгер Хауэр в боевике "Обрученные мира. Сборная России —сборная Слов

музыки/' Евгений Щекалев Спортивнее танцы. Произвольная прог)
16.30 "Каравай" ма. Передача из Ванкувера
17.00 "Наше доброе, старое ТВ" 23.15 Остросюжетный фильм "Мумия: пі
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ Египта« (США) 1998 г.
18.66 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. «Замуж за деньги“ 01.30 Фигурное катанке. Чемпионат м
19.00 Приключенческий х/ф "Затерянный мир Женщины. Короткая программа. Пер

Оракул" (Канада —Австралия) ча из Ванкувера
20.001ВЕСТИ В СУББОТУ 0145 СГТРК. СОБЫТИЯ НИЕЛИ
26.56 Тородок"-ретро. Развлек, программа 03.15 Театральный зал СГТРК. "Трамвай'
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. нушка"

5 с. "Предприятие Англии"
18.40 РОМАНТИКА РОМАНСА. Клавдия Шуль

женко
19.16 "Кентервильское привидение". М/ф
19.30 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА. Валерий Фокин 

на ТВ
20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билёт в Большой..."
21.35 "Вечерняя сказка" 

14.00 Х/ф "Женшина для всех"
15.30 Телесериал Торец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.60 Телесериал "Замарашка"
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Игра на вашем поле"
19.66 "Женщина с характером"
19.30 «Хижина папы Раджа"

РЬЕР"
16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15 "Король королей" Бои лиги "Ринге"
17.45 Шоу-программа «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАЙ«

18.15 "Кино": Джейсон Джеймс Рихтер в при
ключенческом фильме "ОСВОБОДИТЕ ВИЛ
ЛИ-3” (США)

26.36 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: "В МИРЕ ДОРОГ"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ-

марта

21.40 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал
22.06 "Быкобой". Документальный фильь
23.15 ДОМ АКТЕРА. «Традиционный сбор
23.55 Программа передач
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
66.20 "Личные воспоминания о большой жи
00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Пан Володыевский". Х/ф. (Полі

1968). Режиссёр Ежи Гоффман. 1 с.

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 "БОДИМАСТЕР"
20.30 "Пойманные с поличным"
21.00 Вадим Глазман в программе “Полі 

абзац"
21.30 "Уральское Времечко"
22.00 Х/ф "Ледоруб"
23.40 Х/ф "Собачье сердце" 2 с.

НИЦА" с Галиной Палиброда
21.36 Спецпроект ТАУ: "Четвертое Дере 

(2 серия)
22.30 Мультипликационный сериал "СТРІ 

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PAR 

(США)
23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
00.06 "Кино!': триллер Эрика Бросса "НАР( 

НО НЕ ПРИДУМАЕШЬ" (США)
62.15 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Эро 

ческая мелодрама Залмана Кинга "СІ 
ПАЯ КРАСАВИЦА" (США, 2066 г.)

04.15 Спецпроект ТАУ: "Четвертое Дереі 
(2 серия). До 05.15

ОРТ
21.55 - Фантастический боевик “РОБОКОП-2” (США, 1990). Ре

жиссер - Ирвин Кершнер. В ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн 
О’Херлихи. Суровый, но справедливый робокоп продолжает следить 
за порядком в Детройте. Неожиданно на него начинается охота, кото
рую ведут представители создавшей его электронной компании. За
чем им уничтожать свое детище? Оказывается, изобретен новый ки
борг-полицейский - куда более совершенный и жестокий.

РТР
22.40- Триллер “КРИК-2” (США, 1997). Режиссер -Уэс Крэйвен. 

В ролях: Нив Кэмпбелл, Сара Мишель Геллар, Лив Шрайбер. Продол
жение кровавой истории, которая случилась в Вудсборо два года 
назад. Накануне премьеры фильма “Убийства в Вудсборо” появляется 
первый труп...

"РТК"
21.00 - “ГРЯЗНАЯ ИГРА” (США, 1978 г.). Режиссер - Коллин 

Хиггинс. В ролях: Голди Хоун, Чеви Чейз, Дадли Мур . Секретный 
агент, преследуемый преступниками, прячет в вещах скромной биб
лиотекарши Глории Мунди микропленку с очень важной записью. 
После этого с Глорией начинают происходить странные события. Ей не 

дают прохода карлик и альбинос. Глория уверена, что эти странные 
люди хотят убить ее. Испуганная девушка обращается за помощью к 
детективу Тони Карлсону, который и приступает к расследованию 
необычного дела.

"Студия-4 1 ”
21.00 - Боевик “ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ” (США, 1997). Режиссер: 

Джим Коуф. В ролях: Джеймс Белуши, Тупак Шакур, Лэйла Рошон. 
Детективы ДаВинчи и Родригес, крутые уличные сыщики, под при
крытием полицейских жетонов организовали в городе собственную 
сеть наркоторговли. Дела шли хорошо, пока не выяснилось, что один 
из убитых ими гангстеров - агент отдела по борьбе с наркотиками...

00.50 - Боевик “ДЕВУШКА НА ТАНКЕ” (США, 1995): Режиссер - 
Рэйчел Тэлэлэй. В ролях: Лори Петти, Малколм Макдауэлл, Наоми 
Уотс. По мотивам популярных фантастических комиксов: Столкновение 
Земли с кометой вызвало широкомасштабную экологическую катаст
рофу -прекращение дождей. Человечество попадает в полную зависи
мость от компании, монополизировавшей запасы воды на планете. 
Находится отважная девушка, которая поднимает людей на борьбу.

ОРТ
19.00 - Фантастический боевик “ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕРТЬЮ” 

(США, 1991). Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: Рутгер Хауэр, Мими 
Роджерс, Джоан Чен, Джеймс Римар. Раненый грабитель; брошенный 
своими подельниками, схвачен полицией. В тюрьме, куда попадает ге
рой, нет замков и решеток, но на всех заключенных надеты специальные 
ошейники, не позволяющие выходить из “арестантской” зоны более чем 
на сто метров. В противном случае срабатывает взрывное устройство, и 
голова слетает с плеч. Возможен ли побег из такой тюрьмы?

РТР
23.15-Триллер “МУМИЯ: ПРИНЦ ЕГИПТА” (США, 1998). Режис

сер - Рассел Малкэхи. В ролях: Джейсон Скотт Ли, Луис Ломбард. 
»угрожает гибель, если в день Великого парада планет обретет 

)ду злой дух, заключенный внут^древнего саркофага...

21.00 -Триллер “ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ” (США, 1987 г.). Режиссер: 
Питер Йейтс. В ролях: Шер, Деннис Куэйд, ЛаЙем Нисон, Джон Махо
ни. Судья совершает самоубийство, а его секретаршу находят мерт
вой на берегу Потомака. Подозрение падает на бездомного глухоне
мого бродягу. Кейтлин Райли назначают его общественным защитни
ком’, и она начинает искать настоящего убийцу. Собирая доказатель

ства невиновности своего подопечного, она сталкивается с корруп
цией в самых высших эшелонах власти и подвергает свою жизнь 
серьезной опасности...

” Студия-4 1”
20.10 - Историческая драма “ИМПЕРАТОР И ЕГО УБИЙЦА” 

(Китай, 1999). Режиссер: Чен Кейдж. В ролях: Гонг Ли, Джанг Фенджай, 
Ли Худжайан. Костюмированная драма с великолепными батальными 
сценами! Китай, II век до нашей эры. Император Инг Ченг хочет любой 
ценой объединить под своей властью пять китайских княжеств. Леди 
Джао - любимая наложница императора - готова во всем помогать ему. 
Неожиданно она попадает под власть чар Джинг Ке - воина, решивше
го во что бы то ни стало остановить кровавый террор, развязанный 
императором... Номинант Каннского кинофестиваля 1999 года.

22.25 - “МИР КИНО”. Вестерн “КРАСНОЕ СОЛНЦЕ” (Франция - 
США, 1971). 70-е годы XIX века, Дикий Запад; Банда грабителей 
нападает на поезд. Среди похищенного - бесценный самурайский 
меч, предназначавшийся в подарок американскому президенту от 
японского императора. Чтобы вернуть реликвию, бесстрашный саму
рай и один из бандитов, которого сообщники обошли при дележе 
добычи, объединяются и отправляются на поиски.

mailto:zone@mtv.ru


^<SHPTai
) Слово пастыря. Митрополит Кирилл
іНовости
) "Служу России!"
) "Дисней-клуб”
3 ‘Утренняя звезда"
3 Новости
3 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым 
О "Пока все дома"

11.10 Дневной киносеанс. Людмила Гурчен
ко, Алексей Булдаков в фильме "Ожог”

13.05 "Утренняя почта"
13.40 "Клуб путешественников"
14.20 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

курс частушек
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб"
16.35 "Умницы и умники"

О "Доверчивый дракон". Мультфильм 
О Елена Проклова, Ролан Быков и Сергей 
Іиконенко в фильме Александра Мины 
Звонят, откройте дверь" (1965 г.) 
О РУССКОЕ ЛОТО
О Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ" 
5 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

11.05 "АНШЛАГ" и Ко
12.00 "Городок". Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИМ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 Вокруг света"
16.25 "Два рояля". Музыкально-разалекатель-

ГОбластмая Г у ‘ '15 марта 2001 года

17.00 Живая природа. "Правда об обезья
нах"

18.00 Вечерние новости (с сурдоперево-
18.ві де Фюнес в комедии "Маленький

20.20 Сильвестр Сталлоне в боевике "Раз
рушитель"

22.30 “Времена"
23.45 Сериал "Человек ниоткуда"

ПОДПИСКА-2001

ная программа
17.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.55 Орнелла Мутти и Адриано Челентано в 

комедии "Безумно влюбленный" (Италия) 
1981 г.

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зеркало"
21.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

Женщины. Произвольная программа. Пе
редача из Ванкувера

22.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Александр 
Домогаров, Ольга Цирсен, Николай Доб
рынин и Игорь Ливанов в мелодраме^'Бе- 
лый танец" 1999 г.

00.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Таке
ши Китано в фильме Нагиса Ошима "Табу" 
(Япония) 2000 г.

02.00 Премьера документального фильма "Ви
деомагнитофон — слово японское"

30 Программа передач
15 ДТА. Тедежурнал для подростков
30 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Маленький бег- 
тец . Х/ф (1966). Режиссер Э. Боча- 
эов
15 ФИЛЬМЫ О ЖИВОТНЫХ. "Жил-был 
лис". Режиссер Ю. Климов. Фильм 1-й
40 "Бабушкины рецепты"
50 "Про Петрушку . Мультфильм

15.10 "Графоман"
15.35 Ток-шоу "НАОБУМ". Олег Меньши

ков. Часть 2-я
16.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про

грамма М. Пиотровского
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА.

Михаил Ульянов. Глава 2-я
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ. "Елизаве

та". Х/ф (Англия, 1971). Режиссер Р. 
Грехем. 6 с. "Милая гордость Англии"

18.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.05 "Серебряный голос России". Олег 

Посудин
19.45 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

КИНО. "Стелла Адлер. "Проснись и 
мечтай"

20.40 ОБСЕРВАТОРИЯ
21.05 "Карьера Димы Горина". Х/ф 

(К/ст. им. М. Горького, 1961). Режис
сер Ф. Довлатян

22.40 "Вечерняя сказка"

22.50 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
23.05 "Андре Превин". Музыкальный
00.$0 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00.20 "Личные воспоминания о большой 
жизни"

00.25 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили

00.50 "Пан Володыевский". Х/ф (Польша, 
1968). Режиссер Ежи Гоффман. 2 с.

02.20 Программа передач

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ

ЗНАЮТ ВСЕ!

Іы на почту

Чтоб газету 
в каждый дом

На газету
ПОДПИШИТЕСЬ!

00 "Му2он на ОТВ"
00 М/ф
30 "Уральское Времечко"
10 "Шестая графа. Образование"
30 Большая погода с Вовой Шикабонга 
.40 Вадим Глазман в программе "Пол-

ный абзац"
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Ледоруб'’
14.10 Х/ф "Собачье сердце" 2 с.
16.25 "Телешоу "Пять с плюсом"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем

17.30 Час Дворца молодежи
18:00 Х/ф "Космические дальнобойщи

ки"
19.45 "Давным-давно”
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог
20.30 "Технология красоты” с Натальей 

Вишня

21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развле

кательная программа
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Канзас-Сити”
00.00 "Минем илем" (программа на та

тарском языке)
00.30 х/ф "Бесприданница"

КДИАЛ*
.25 Спецпроект ТАУ: "Четвертое Дерево"
І5 аЙІ&ПРОГНОЗ на 25.03

.30 ГИБДД Свердловской области представ- 
ляетТвМИРЕ ДОРОГ" (от 24.03)

.55 АСТРОПРОГНОЗ на 25.03

.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА"ІСША)

.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ” (США) 

.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ'' 

.30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 "Кино": Джейсон Джеймс Рихтер в при
ключенческом фильме "ОСВОБОДИТЕ ВИЛ
ЛИ - 3" (США) (от 24.03)

12.15 Информационно-публицистическая про
грамма Параллели"

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 24:01)

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика”: С. Жигалов, А. Клюка, 
И. Розанова и Л. Борисов в лирической 
трагикомедии Н. Достали "ОБЛАКО — 
РАИ"

16.20 Мультипликационный сериал "ПОХО
РОННАЯ КОМАНДА” (Испания)

16.45 Мультипликационный сериал "ИНОПЛА
НЕТЯНЕ" (Франция)

17.15 Новости и персонажи культуры в про
грамме "ЗЕМЛЯСАННИКОВА”

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино": Тобин Белл и Лин Стоквелл в 

триллере "УНАБОМБЕР: ПОДЛИННАЯ ИС
ТОРИЯ* (США)

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма "ВРЕМЕНА"

21.10 Информационно-развлекательная про
грамма '“МЕТРО”

21.30 Спецпроект ТАУ: Драма "БЭЛЛА” (2 
серия — Очарованный Бушманов")

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)!’ 
(США)

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
с^пеусериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

ОО.Іо "Кино": Алек Болдуин, Пенелопа Энн 

Миллер и Джои Лоун в фантастическом 
боевике Расселла Мэлкахи "ТЕНЬ" (США)

02.15 "Кино": Стив Бушеми, Кэтрин Кинер и 
ilepMOT Малруни в культовой комедии 

ома Ди Чилло "ЖИЗНЬ В ЗАБВЕНИИ"
04.1?Спецпроект ТАУ: Драма "БЭЛЛА” (2 

серия — "Очарованный Бушманов”); До 
05.15

Μ» ■
'.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 24 
).ЙЙ*аическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
3.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино" 

(2001 г.). США
9.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
9.30 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)

10:00 Каппет-шоу "ТеіщБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН: Луна в мат

роске” (Япония)
11.30 "Русский боевик”; "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ". (2000 г.). Россия
12:40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Группа "БИ-2"
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная, 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

гатых и знаменитых" (Франция)
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮьИТЙІИ ЭКСТ
РА-КЛАССА" (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ" (1998 г.). США-Канада

18.00 Гвинет Пэлтроу в мелодраме "ОСТО
РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ" (1997 г.).
Великобритания—США

20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме
рой" (США)

"РОС
7.25 ПОГОДА
7.30 Музыкальная передача "Один в кубе"
8.00 М/с "Хранители историй"
8.30 Религиозная программа "Отражение"
|9.00 М/с "БЕТХОВЕН"
І9.30 Детская программа "Улица Сезам”

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 Шер в триллере '‘ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ"

(США, 1987г.)
13.10 Программа мультфильмов
14.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в

25 веке"
15.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
16.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес”
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18:30 '‘ОСТОРОЖНО; МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
21.00 Утренний экспресс" представляет: 

"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ" (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Джеки Чан в комедийном боевике "ПРО
ЕКТ" А" (Гонконг)

01.30 Муз. программа "Хит-парад ТНТ”
02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА"
21.00 Шон Коннери в детективе "ФОРТ ПРЕ- 
Ж" (США; 1988 г.)

іануил Виторган в боевике "ТРЕ
ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ’ (СССР, 1983 г.)

01.00 Музыкальная программа

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 15 по 31 марта 2001 года

“Областная газета” объявляет
дни активном подписки

во всех почтовых Отделениях Свердловской области.
Среди подписавшихся в указанный срок будут разыграны

памятные сувениры редакции.

ВИД 
подписки

ИНДЕКС 
53802 

Для всех 
категорий 
населения

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям

ИНДЕКС 99056 
Только для' 
инвалидов 
1 группы по 

удостоверениям

до почтового ящика- 
до востребования 

коллективная подписка 
(не менее 5-ти зкз.

на один адрес)

193,73 руб.
165,06 руб.

152,78 руб.

159,64 руб.
139,36 руб.

. 131,54 руб.

145,28 руб.

(Цены с учетом 5% налога с продаж) 
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО 31 МАРТА. 

ТОРОПИТЕСЬ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Специальности (база 11 классов):
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА МАТЕМАТИКА 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ИСТОРИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ГЕОГРАФИЯ

Квалификация: Учитель основной общей школы (5—9 кл.)

ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Квалификация:
Воспитатель детей дошкольного и младшего школьного возраста

24 марта (св.), с 11.00
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Екатеринбург, ул,Юмашева, 20. Ост. “Папанина”. Трамваи: 3,5,7,12,21,23,27,29,32, А. 
Справки (3432) 539-230 (приемная комиссия).

Лиц. Б № 112018 от 12.01.99.

“А1Н" .................. ... '.... ·<........
18,00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
19.00 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
19.30 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНОВ СССР. Борис 

Бабочкин в легендарном хите всех времен 
"ЧАПАЕВ"

11.05 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

12:00 КИНОХИТЫ НА АТН. Майкл Ларе в фан
тастическом боевике "ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ"

13.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

14.00 'В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 24.03.01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Си Томас Хауэлл в 

приключенческом боевике "СМЕРТЕЛЬНАЯ

ОПАСНОСТЬ"
17:00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "УЗНИК ЗЕНДЫ"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
19:00 “Хит-парад’' 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет: "Деньги”
20.00 ОѴГ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ”
20.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия

на канале ѴЛѴѴТгаѵеІТѴ
21.30 КУЛЬТ КИНО. Месяц под звездой Дас

тина Хоффмана!!! Дастин Хоффман и Том 

Круз в "оскароносной" мелодраме "ЧЕ
ЛОВЕК ДОЖДЯ”

23.50 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале ѴГѴѴТгаѵеІ ТѴ

00.50 Программа ‘Ш"

ОАО „ремонтный 
ЗАВОД СННАРСКий" 
ВЫПОЛНИМ;
о капитальный и текущий ремонт, техническое об

служивание автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, 
тракторов К-700, К-701, МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75, грей
деров, грейферов и других машин на базе дизельных 
агрегатов·;

• капитальный ремонт двигателей, коробок переме
ны передач, ведущих мостов, гидрораспределителей, 
промежуточных опор, шлифовку коленчатых валов трак
торов и автомобилей.

ОСУЩЕСТВИМ:
• все виды токарных, фрезерных, сварочных и на

плавочных работ.
ИЗГОТОВИМ:
• изделия из цветных и черных металлов, сложно

составные детали к нестандартному оборудованию.
Выполнение заказов в кратчайшие сроки, высокое 

качество, низкие цены — вот три основных принципа 
нашей работы.

Тел. (34378) 3-36-67, факс 3-64-40.
623456 Свердловская область, Каменский 

район, с.Позариха, ул.Механизаторов, 13а.
Лицензия Ne 1596 ГГС РФ.

06.30 "Гербы России". Герб Ростова Великого 
06.45 Премьера телесериала "Курортный ро

ман , ф. 3 — “Перекресток судьбы"
08.00 "Ночные новости
08.05 М/ф "Храбрый портняжка", "Чужой 

голос"
08.45 "Волшебный микрофон”. Развлекатель

ная детская музыкальная программа
09.10 Фильм-детям. Х/ф "Пятнадцатилетний 

капитан"
10.30 "Страна моя"
11.00 "Без рецепта". "Кожные заболевания"
11.20 Воскресный сериал. "Жестокая спра

ведливость", 1 серия(Италия)
12.10 Д/ф "Святитель'' (ТРК "Слово")
12.55 Представляет Большой”. "Звезды Боль

шого''-, пер. 1

13.20 Научно-популярный сериал "Великие 
реки мира": ф. 10 — "Нил (Франция)

14.15 "Прекрасный мир моды"
14.20 Телемагазин "Здоровая семья"
14.30 "Молодые Дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы", пер. 1

14.5 5 "Дом. Доступно о многом'’
15.10 "Антология поэзии”. П. Вяземский
15.15 "Галерея”. И. Билибин
15.25 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Шоколад — пища 
богов", ч. 2 (Германия)

15.50 Воскресный сериал. "Жестокая спра
ведливость", 2 серия(Италия)

16.457,Благовест"
17.10 Телемагазин "Здоровая семья"
17.20 М/ф "Цветик - семицветик"
17,45 Приключенческий сериал "Первооткры-

ватели", ф. 4 - "Коста-Рика" (США)
18.35 Воскресный сериал. "Жестокая спра

ведливость", 3 серия (Италия)
19.25 "Старые знакомые. Р. Ибрагимов. Пер.

19.55 "Прекрасный мир моды"
20.00 "Парадоксы историй". "Венок из темно

красных роз”
20.30 Информационная программа “Факты 

недели"
20.50 ''Дом актера". "Ужин после спектакля"
21.25 Чемпионат мира по биатлону среди юни

оров из г. Ханты-Мансийска
22.20 Воскресный сериал; "Жестокая спра

ведливость" 4 серия(Италия)
23.05 "Планета X". Молодежная развлека

тельно-познавательная программа
23.30 "Ночные новости"
23.45 Телемагазин "Здоровая семья"

00.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие
М. Захаров

00.25 Детектив по выходным. Х/ф "После
днее дело комиссара Берлаха , 2 серия

01.30 Мультфильмы для взрослых "На лес
ной эстраде”, "Одинокий рояль'*

01.55 "Прекрасный Мир моды"
02.00 Научно-популярный сериал ‘'Путеводи

тель для гурманов": "Шоколад — пища
богов", ч. 2. (Германия)

02.30 Информационная программа "Факт”
02.50 Научно-популярный сериал "Великие

реки мира": ф. 10 — "Нил'ЧФранция) 
03.40 Х/ф Покровские ворота";! серия 
04.55 "Без рецепта". "Кожные заболевания" 
05.15 Чемпионат мира по биатлону среди юни

оров из г. Ханты-Мансийска
06.10 '.'Антология поэзии!'. П. Вяземский
06.15 "Галерея". И Билибин

10.00 Ортодокс
10.25 "МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ”. Телесериал 

(Япония)
10.55 Смотрите на канале
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 Муз. программа "Полевая почта"
13.00 Московская неделя

;.........

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!”
08.35 Андрей Миронов в музыкальной коме

дии "Небесные ласточки"; 2 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г.)
11.00 Программа "Вкус жизни"

' «цуу “ „' »47 'іСШЙІД

13.30 Деньги плюс деньги
13.45 Анна Каменкова в фильме "МОЛОДАЯ 

ЖЕНА"
15.25 Михайл Пуговкин в программе "При

глашает Борис Ноткин"
16.00 События. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет"
16.40 Национальный интерес
18.15 Погода на неделю

11.30 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий фильм 
"ВОИН ВРЕМЕНИ"^

13.00 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.40 Программа "Болельщик"
14.05 "Служба спасения. Екатеринбург"
14.45 Андрей Миронов в музыкальной коме

дии "Небесные ласточки'', 2 с.
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

18.20 Откройте; полиция! "КОМИССАР НА
ВАРРО . Телесериал (Франция)

20.00 Ток-шоу "Слушается дело"
20.50 "КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 5-й. 

"ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ"; 2 с.
22.00 События. Время московское
22.25 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины . Авторская програм

ма А. Караулова
23.40 Прогноз погоды

23.45 Александр Збруев в боевике "МАЭСТ
РО ВОР"

01.25 Сенсации и не только в программе "Де
ликатесы"

02.00 События: Время московское
02.15 Евгений Бачурин в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря"
02.45 Московский хит
03:45 - 05.20 На ночь глядя. Патрисия Аркетт 

в комедии "СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ БРАКА"

16.10 Луи Дё Фюнес в комедии "Жандарм из 
Сен-Тропеза" (Франция, 1964 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал "Кофе с ароматом 

женщины" (Колумбия, 1994 г;)
19.00 Сергей Галанин в программе "КУХНЯ"
19.25 ПОГОДА
19.30 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий фильм 

"ВОИН ВРЕМЕНИ"

21.00 Рейчел Гриффитс в комедии "Я, ОПЯТЬ 
Я И СНОВА Я" (Австралия, 1999 г.)

23:00 Программа "Вкус жизни”
23.30 ПОГОДА
23.35 МУЗ; ТВ. “Fashin TIME"
23.50 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор" обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.05 "ТЕЛЕНОЧЬ МУЗ. ТВ” - DJ-миксы и 

видеоарт

08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ; ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 "ХЬ-шитіс"
10.00 Мультсериал "Симба-футболист"
10.30 "Супергорода". Вена
11.00 Телешоу ТІЯТЬ С ПЛЮСОМ"

08.00 Диск-канал "Крутятся диски"
08.40 Джон Войт в фильме "Оловянный сол-

1О.?О "Младший сын". Документальный фильм 

о судьбе художника и мыслителя С. Н. 
Рериха

11.30 Программа "Nota Bene"
11.50 Жан-Поль Бельмондо в шедевре Жан- 

Люка Годара "На последнем дыханий"
13.20 Мультфильмы
13.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 2 с.
14.40 Программа "Музей кино"
15.10 Х/ф "Бар на перекрестке”

17.00 Программа для детей "Сказки бабушки 
Арины"

17.30 фильм—детям. "Белеет парус едино- 
кий”

19.00 Телешоу “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"
19.30 "Мегаспорт”
19.50 Астропрогноз
20.00 Мультсериал ''Симба-футболист" ■

20.30 "Супергорода". Будапешт
21.00 Премьера-2000. Комедия "Сибирь'
22:40 Музыка экрана
23:00 Сериал "Детектив Заррас", 2 с.
00.00 Астропрогноз
00.10 "Мегаспорт"
00.30 "Рецепты"
00.45 Х/ф "Операция святой Януарий"

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 20-ка из США
08.00 биоритм

08.59, 12.59; 15.59, 20:59,23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН"

09.00 20-ка из США
10.00 Stop! Снято! Aerosmith

08.00 Наше кино. Приключенческий фильм 
"ОСТРОВ СОКРОВИЩ"

09.45 Мультфильм
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.15 Мир кино. Адам Болдуин в остро-

сюжетном фильме 'ВОСЕМЬСОТ ЛЬЕ 
ПО АМАЗОНКЕ'' (США)

12.00 "СЕГОДНЯ"

12.10 "Star Старт"
12.45 "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG
13.45 Трансляция чемпионата мира по биат

лону среди юниоров
15.35 "Все в сад!"
16.00 Канон, как жить по-православному. 

Молитва
16.25 Дорожный патруль. Расследование

16.50 "Ой, мамочки!"
17.25 Сериал "Самые громкие преступления

XX века": "Убийство Ганди”
18.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ”
18.40 "Вы очевидец" СИ. Усачевым
19.45 "36,6"- Медицина и мы
20.10 "Срок годности'*
20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю

20.55 Ваша музыка: Алексей Глызин и Алла 
Горбачева

21.55 Боевик ''Завтра не придет никогда"
23.45 Программа о сексуальной культуре

00.05 Джефф Бриджес, Тим Роббинс, Джо
ан Кьюсак в фильме "Дорога на Арлинг
тон"

10.30 Стилйссимо
11.00 Сводный чарт MTV 
нео биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14.00 ПапарацЦі the best
14.30 Русская 10-ка
15.30 биоритм

16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН”: Проверка вкуса”
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: ЛАСКОРБИН: Проверка слу- 

ха+МузОтер Weekly"

23.00 Stop! Снято Aerosmith
23.30 Star Трэк Aerosmith
00.00 Концертный зал Aerosmith
01.00 БиоРИТМ
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Танц Пол
04,30 Рандеву
05.00 Окончание эфира.

12.20 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы КОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ". Фильм НАРЁЙ", "ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”
за неделю

12.45 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
Александра Тихомирова, 1 с.

17.00 "ТРЕТИЙ ТАИМ". Программа С. Шу-
21.00 "ИТОГИ"
22 45 "КУКЛЫ"

13,20 "ПУТЕШЕСТВИЯТІАТУРАЛИСТА"
13.50 Сериал. Пета Уилсон в боевике 

"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ", (Ка-

стера
18.00 'СЕГОДНЯ"
18.30 "НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

с Николаем Николаевым''

23.00 Мир кино. Кевин Кляйн, Сигурни 
Уивер и Кристина Риччи в фильме "ЛЕ-

нада - США ДЯНОЙ ВЕТЕР" (США — Франция)

14.50 Сериал. Сергей Шакуров в детек
тиве "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ"

19.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Кирилл 
Кикнадзе “Подводные Гималаи"

19.40 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

01.10 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО”, "ФОКУС С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ"

16,20 Премьера НТВ; "ЛИЦО КАВКАЗС- (США)

в и меірологичіскиф отдея®-
кия. Размодейгме - в поЯностью благоустроенимк 
1-2-местных палатдх. полулюксах и люксах с ЗЦ 
разовым хпЩвйем рфсторавноге уровня. Больница 
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циентов имеются спортивный и тренажерный залы, 
сауна, бильярд.: Больница специализируется на ле
чении атеросклероза, гипертоницфсхой болезни, ос- 
теожондроэа, нарушений мозгового кровообраще
ния, неврозов, синдрома хронической усталости. 
Лечение., для жителей Свердловской области бес- 
платное, (в объеме ОМС), оплачивается проживание 
и пхтакие» >7' > й / і® іж аШ
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Снижен слух?
Поможет МЛОРИМ!

На вопрос пациентов: “Что делать, если снижен слух, из-за чего 
возникают проблемы?” опытный врач-сурдолог ответит: “Необхо
дим слуховой аппарат, но не обычный, собранный “на конвейере” 
без учета особенностей слуха, а аппарат нового поколения, 
производимый индивидуально, размещающийся внутри уха, и, 
самое главное, максимально точно восстанавливающий слух”.

Именно такие аппараты “ЛОРИ” производит единственный в 
России Уральский Центр коррекции слуха “ЛОРИ” совместно с 
предприятием “Lori/Unitron” (США). Точная диагностика, широ
кий спектр моделей восстанавливают слух почти незаметным 
устройством весом 0,5—1,5 г. Стоимость — чуть выше отече
ственных заушных. Гарантия — 1 год.

Проводится лечение курсом физиотерапии. Для устранения 
свиста заушных аппаратов изготавливаются вкладыши. Пенсио
нерам предоставляются скидки.

Запись по тел.: 74-34-00, 49-30-79, 49.-34-81·.
Ул.Первомайская, 91, каб. 317А, ООО “Стоматех-Л”.

Лицензия ОМЛАК Б 812386. Per. удост. МЗРФ № 1001/96.

ВНИМАНИЕ:
новийка для садоводов!::

ЯкІрКЯІКОХіЛЯ 
армкрованкая

со сроком службы до пятК лет

ЗДЕСЬ ЖЕ:
пленка полиатилеяовая разной 
толщяиы, оргстекло лмстовое, 

дисперскя ВЫ
(высококалественнык клей}» Любые реальные'объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИСЖВРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированные товары!
Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-53-63, 74-14-48. Факс 74-47-24.

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Серьезная" антреприза Елены Кореневой

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
ОРТ

20.20 - Фантастический боевик “РАЗРУШИТЕЛЬ” (США, 1993). 
Режиссер - Марко Брамбилла. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли 
Снайпс, Сандра Буллок, Найджел Хоторн. Полицейский и преступник 
на долгие годы заключены в морозильную камеру. Один подвергся 
такому необычному наказанию за излишне суровые методы работы, 
другой - за чересчур Жестокие преступления. Бандит выходит на 
свободу в мирном 2032 году и вновь принимается за старое. Остано
вить его может только полицейский из прошлого.

РТР
00.00 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. “ПРЕМЬЕРА”. Эротическая Драма 

“ТАБУ” (Япония -Франция, 1999). Режиссер.- Нагиса Осима! В ролях: 
Такеши Китано, Рюхей Матсуда, Синдзи Такеда. Япония середины XIX 
века. История красавца-юноши, который вступает в отряд смертни
ков-самураев: Сразу несколько воинов хотят добиться его любви, и 
разгорается кровавое соперничество;

"РТК"
21,00 - Детектив “ФОРТ ПРЕСИДИО” (США, 1988 г.). Режиссер 

- Питер Хайамс. В ролях: Шон Коннери, Марк Хармон, Мэг Райан, 
Джек Уорден. В настоящее время Джей Остин -следователь по уго
ловным делам, но много лет назад он служил в военной полиции и 
его командиром был подполковник Алан Колдуэлл. Джей ушел из 
военной полиции из-за разногласия с начальством. По прошествии 
времени жизненные пути Остина и Колдуэлла пересекаются вновь: 
они вынуждены вместе расследовать серию безжалостных убийств на 
территорйи военного городка. Но в процессе совместной работы 
появляется неожиданное осложнение: Джей Остин влюбляется в Дон
ну, Дочь’Колдуэлла. Любовь Донны и Джея вносит в мрачный 
детектив романтические нотки с примесью юмора.

"Студия-41”
19.30 - “ВОИН ВРЕМЕНИ® (США, 2000). Режиссер: Ник Ротандо. В 

гл.роли: Дэниэл Бернхардт. Древнее знание пробуждается в Ричарде 
Конлане. В прошлой жизни он был Королем - владельцем волшебного 
меча, магическая энергия которого 2 000 лет назад помогла ему сокру
шить армию беспощадных монголов. Но духи поверженных врагов вновь 
пришли в этот мир. Если воины завладеют древним артифактом, они 
смогут победить Короля и на тысячелетия установить свою власть над 
миром. Власть, которой они так долго были лишены... Вооруженный 
лишь бесстрашием й острым клинком, Ричард отвечает на вызов 
судьбы и принимает бой...

21.0.0 - Комедия "Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я” (Австралия, 
1999). Режиссер: Пип Кармел. В ролях: Рейчел Гриффитс (номи
нант премии “Оскар”), Дэвид Робертс, Сэнди Уинтон, Трент Сал
ливан. Потрясающая комедия в духе "Осторожно, двери закрыва
ются!". Тридцатилетняя Памела - вполне преуспевающая женщи
на.-Она путешествует по белу свету, в своей работе она достигла 
всего; чего только можно желать. Однако Памела грустна: ее 
личная жизнь не удалась. Думая·, как бы ее исправить, она удиви
тельным образом сталкивается с ... самой собой, сделавшей 13 
лет назад то, что нужно было сделать. Теперь у Памелы Второй - 
любимый муж, трое детей и любимый пес. Что же станет делать 
Памела Первая?

НТВ
23.00 - "МИР КИНО”. Семейная драма “ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР” (США, 

1997). Режиссер - Анг Ли. В ролях: Сигурни Уивер, Кевин Кляйн, Джоан 
Аллен, Кристина Риччи. Родители из-за неудовлетворенных амбиций 
воздвигают стену непонимания между собой и своими подросшими 
детьми.

9 марта в зале 
екатеринбургского ТЮЗа 
счастливчики после долгого 
перерыва встретились р 
замечательной актрисой театра 
и кино Еленой Кореневой.

Она сыграла главную роль в спек
такле своего мука и партнёра по сце
не Андрея Ташкова "Доброе утро, 
любимая”. Их партнерами по сцене в 
эт.ом театральном проекте стали 
Александр Песков, Наталья Панова и 
младшая сестра Елены Александра 
Коренева; Спектакль можно назвать 
авторско-семейным: пьеса и режис
сура—Андрея Ташкова, главные ге
рои — муж и жена (Ташков и Корене
ва)...

С Еленой мы встретились после 
спектакля, актриса устала и поэтому 
разговор получился лаконичным.

—Вы в Екатеринбурге впер
вые?

—Да, и почти не успела его рас
смотреть. Впечатлений мало, но мож
но сказать — большой цивилизован
ный город. Только вот сугробы, у вас 
странного цвета. Как слякоть в Мос
кве:;.

—Премьера спектакля в Мос
кве состоялась в январе этого 
года...

—Да; это наши вторые гастроли. 
После Вологды и Череповца. К вам 
приехали из Перми, дальше едем в 
Челябинск и Уфу.

—Вы — очень органичная акт
риса, вам под силу любое амп
луа...

—Сейчас мне стали интересны 
гротеск и фарс/ Люблю играть тра
гикомические вещи.

—Да; и сегодня вы это блис
тательно доказали..; Вы не жили 
в России почти десять лет (Е.Ко- 
ренева “выходила замуж" в Америку 

— О.Д.). В какой России вы себя 
лучше чувствовали?

—Сейчас я стала взрослее, опыт
нее, более посвящённым и защищен
ным человеком. Но.; пожалуй, ком
фортнее было в раннем возрасте — 
многое виделось в розовом цвете...

—В одном из интервью вы го
ворили о том, что сами написа
ли сценарий...

—Да, я недавно закончила Выс
шие режиссерские курсы у А,Митты. 
И вот для: защиты написала сцена
рий и сняла из негр два эпизоДа. 
Получился 52-м’и'нутный фильм. Мо
жет быть, досниму его полностью.

—От чего это зависит — от 
финансов или творческих пла
нов?

—Только от дальнейших планов.
—Вас с Андреем соединили 

море и солнце? Вы оба говорите 
о любви к ним.

—Нас с Ташковым многое объе
диняет. Мы оба — москвичи, наши 
отцы — режиссеры. И вообще, нас 
ещё в детстве свел вместе один эпи
зод. Это было в ОДессе,

—В вашем союзе что главнее 
— творчество или человеческие 
отношения?

—Конечно, человеческие!

—Вы оба говорите о любви к 
бегу. Андрей считает, что для 
бегуна главная опасность — со
баки. А для вас?

—Бегом увлеклась в Америке — 
там все бегают, считают, что это хо
рошо. поддерживает форму. Но я — 
человек не системный, к тому же сей
час зима. А вообще у меня с собака
ми — никаких взаимоотношений. Вот 
Андрей — он гениально лает. Я во
обще знаю только двух человек, ко
торые при каждом удобном случае 
общаются с собаками — это Андрей 
и еще один американец...

-'.Вы — рациональный чело
век? Даже в импульсивном по
ведении есть элемент* рациона
лизма.

—Я — более рациональный чело
век, чем кажусь. Конечно, меня 
нельзя назвать прагматиком, нос го
дами подобных качеств становится 
больше. Я вообще считаю, что Бог
ато больше Разум, чем чувства. Ког
да работает наша голова, а не им
пульсы, — происходит напрямую кон
такт с Богом.

—Зрители, во всяком случае, 
в России, бурно реагируют на 
пикантные сцены. Их количество 
в спектакле всегда оправдано?

—У нас в этом нет конъюнктуры. 
Тело наше—это воплощение души. 
Ведь через внешнюю форму дух про
являет себя. Я считаю, что мы этим 
приближаемся к зрителю. Мы — та
кие же, как они, они узнают себя и 
видят, что часто бывают смешны.

Обнаженный человек—очень безза
щитен и... чист. И на сцене это долж
но быть обосновано внутренней дра
матургией.

—Антреприза для вас — это 
серьезно или только способ за
работать деньги, как это зачас
тую бывает?

—Мы сознательно взяли такую 
форму; Не потому, что играем “про
стой" спектакль, а потому, что сей
час экспериментировать легче не на 
стационарной площадке, а вот так, 
мобильно. Проползти на традицион
ную сцену сейчас почти невозможно. 
Но и в антрепризе актерам не поза
видуешь: нет-возможности настро
иться на спектакль, отдохнуть перед 
выходом на сцену: Это — тяжелый 
хлеб·...

—И в заключение беседы — 
“Пятерка для взрослого”:

1 .Ваша любимая каша?
—Гречневая.
2.Любимая сказка?
—Про Петушка с косой. Очень гру

стная...
3.Любимое место, про кото

рое можно сказать “моё”?
—Берег. Вода и солнце.
4.Любимое животное?
—Сиамский кот;
—У вас есть?
—Был:..
5.Детская мечта?
—Быть балериной. Но так и не 

случилось...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
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Новые горизонты бизнеса
или Всемирная система массового самообслуживания как стандарт XXI века

Беседа с председателем Совета 
директоров банка “Северная 
Казна” Владимиром ФРОЛОВЫМ

-Владимир Николаевич, в одном 
из выступлений Вы заявили, что 
через полгода банк “Северная каз
на” сможет обслуживать миллион 
клиентов. Зачем нужны столь фан
тастические пропускные способно
сти?

-Они нужны не столько банку, сколь
ко уральскому бизнесу. Можно спо
рить о конкретных сроках наступле
ния Интернет-экономики, но тенден
ция очевидна: глобальная сеть стре
мительно превращается из чисто ин
формационного пространства в ры
ночное. К примеру, решено, провести 
через Интернет уникальную лотерею 
с максимальном выигрышем в 1 млрд, 
долларов. Ее страховщик - Уоррен 
Баффет, особая тщательность кото
рого в оценке бизнес-проектов стала 
легендой в деловом мире, позволив 
“отшельнику из Омахи” войти в число 
богатейших людей планеты. Измене
ние позиции Баффета, на первых по
рах довольно скептически настроен
ного в отношении Интернет-бума; 
весьма показательно.

Думаю, есть всё основания гово
рить о начале новой экономики, в ко
торой главной качественной характе
ристикой является Интернет-совмес
тимость - возможность эффективно 
использовать Интернет в хозяйствен
ной практике. Без этого любой биз
нес обречен на неизбежную изоля
цию, которая со временем будет толь
ко усиливаться. Осуществление пла
тежей в реальном времени через Ин
тернет становится одним из важней
ших условий рыночного выживания. 
Без предоставления данной услуги 
даже очень крупный банк переходит 
в категорию “банковских киосков”, 
расположенных на задворках совре
менной цивилизации:

-Почему Вы считаете, что Ин
тернет-экономика неизбежна?

-Потому что она очень удобна Для 
всех. Покупатель получает безгранич
ную свободу выбора товара. Скоро 
вся мировая торговля и сервис будут 
стучаться к клиенту в окно компью
терного монитора. Современна? про
граммная индустрия настолько дина
мично развивается, что она, я уве
рен, легко справится с проблемой 
структуризации бесконечного потока 
коммерчески^ предложений. И тогда 
планета начнет превращаться в еди-' 
ный гипермаркет самообслуживания: 
ищи необходимый вид товара или ус
луги в глобальной сети, выбирай и 
оплачивай.

Интернет-экономика интересна еще 
и тем, что появляется возможность 
массовых VIP-продуктов. В журнале 
“Эксперт” № 6 от 12 февраля 2001 г. 
в статье А. Поваляева “Цель опреде
ляет .средства” есть следующие стро
ки: “Теперь любой желающий может 
через сайт фирмы Nike заказать себе 
кроссовки желаемого фасона и рас
цветки с вышитым на них собствен
ным именем, и они обойдутся всего 
на десять долларов дороже стандарт
ной пары из магазина”. Согласитесь, 
что в перспективе аналогичном обра
зом можно будет “конструировать” 
себе очень многие товары и услуги: 
от автомобиля до зарубежного отды
ха. Уже сейчас японцы выпускают на 
рынок Интернет-холодильник, где каж
дое место на полках программируете 
ся владельцем под конкретный про
дукт. Например, освобождается мес
то сыра “Рокфор” - холодильник сам 
делает заказ по Интернету на достав
ку сыра “Рокфор”:

-А вдруг получишь “кота в меш
ке”?

-Качество и стандартизация совре
менных товаров таковы, что их впол
не можно заказывать и 
по Интернету: Тем боле^ 
пень конкуренции изготс 
продавцов вряд ли позвол 
жать “планку!’.' Понятно, ч 
потребительской корзины 
будет свой, однако униве 
использования глобальнс 
обыденной жизни абсолют 
На. В недавно вышедшей'' ! 
Гейтс заявляет, что по ко 
качеству технологически^ НоъшеЬгв 
мир за грядущие 10 лет прЬйдет путь, 
равный всей второй половине XX века. 
Оглянемся в прошлое - полсотни лет 
назад шариковая ручка была экзоти
кой, а цветного телевидения вообще 
не существовало. И почему бы Ин
тернету через 10 лёт не быть столь 
же привычным атрибутом:, каким те
левизор стал в наше время?

Перефразируя классиков, можно 
сказать: Интернет - не роскошь, а 
средство коммуникации.

-Для юридических лиц - тем бо
лее?

-Конечно. У нас в “Северной каз
не” уже сейчас 60 процентов суммы 
всех платежей, идет через электро
нику, без поездок клиентов в банк. 
Поэтому на рубеж в 1 млн. клиентов я 
смотрю совершенно спокойно. Банк, 
по сути, выполняет функции финан
сового Интернет-провайдера, основ
ная задача которого - обеспечить 
мгновенный доступ к платежному ре
жиму “Интернетбанк-он-лайн” макси
мально возможному количеству пред
приятий. Не имея такого доступа, лю
бой хозяйствующий Субъект рискует 

в скором будущем попросту Оказать
ся за бортом экономики. Ведь если 
потребители начнут откликаться на Ин- 
тернет-предложения товаров и услуг 
в режиме реального времени, вся 
цепь посредников автоматически бу
дет вынуждена действовать точно так 
же, оперативно фиксируя степень сво
его участия и сумму оплаты за него.

Заказывая через сайт фирмы Nike 
эксклюзивные кроссовки, вы тем са
мым ставите задачу перёд целой груп
пой предприятий. Поиск любимого 
вами материала, настройка оборудо
вания на любимый вами фасон, дос
тавка готового изделия в удобное для 
вас место - все это подразумевает 
конкретные денежные отношения уча
стников производственно-транспорт
но-торговой кооперации. Без свое
временной оплаты услуг каждого “вин
тика” вся эта “машина” вряд ли закру
тится. И именно Платежный режим 
“Интернетбанк-он-лайн” позволяет.ёе 
включать.

-Согласитесь, что для России 
обувь с вышитым на ней собствен
ным именем - дело не завтрашне
го дня...

-Во-первых, не так давно обычный 
видеомагнитофон тоже считался уде
лом избранных. А во-вторых, речь 
идет не о степени эксклюзивности, а 
о возможностях эксплуатировать до
стижения научно-технического про
гресса. Наряду с “мерседесом” дви
гатель внутреннего сгорания*успешно 
применяется и в “Оке”. Кто-то будет 
заказывать и оплачивать по Интерне
ту кроссовки Nike, кто-то - бутылку 
любимого пива, если его Давно не 
привозили в ближайший магазин. Воз
можно, выйдет не так уж дорого - 
ведь торговля получает гарантию 
мгновенного сбыта.

Экономическое освоение Интерне
та обещает фантастические возмож
ности. Режим реального времени дает 
бизнесу мощнейший импульс. Если 
повсюду и зачисление средств, и их 
списание происходит в он-лайне, то 
многие экономически эффективные 
шаги оформляются в конкретное де
нежное выражение в ту же секунду. И 
еще через мгновение можно восполь
зоваться полученным результатом.

В сравнении с этим банковский ре
жим офф-лайн (зачисление и списа
ние денег на следующие сутки) уже 
сейчас становится архаичным, напо
миная автоответчик с устройством для 
записи сообщений. Допустим:, Трое 
бизнесменов составляют миниатюр
ную экономическую систему, в кото
рой средство обращения - нё деньги, 
а информация. Первый звонит вто
рому и, не застав его, общается с 
автоответчиком. Второй через сутки 
слушает запись и, безуспешно по
звонив третьему, вынужден также про
диктовать сообщение на магнитную 
ленту. Третий, услышав новость еще 
через сутки, набирает номер перво
го бизнесмена. Но тоже сталкивается 
с автоответчиком, хозяин которого 
приходит лишь спустя сутки... Инфор
мация в итоге шла по кругу 72 часа. 
Сотовым телефонам хватило бы и 
десяти минут. Неудивительно, что 
после их появления рынок автоответ
чиков катастрофически сократился.

-Аналогичная судьба ждет офф
лайновые банки?

-Это зависит от темперамента их 
клиентов. Кому-то, возможно, нравят
ся вчерашние новости.

-Но всеобщий “Интернетбанк-он- 
лайн” - не слишком ли далекая 
перспектива?

- Нет. Например, покупать в Ин
тернете билеты на Олимпийские 
игры, потом точно так же оплачивать 
билеты на самолет, проживание в го
стинице, аренду автомобиля в месте 
их проведения - все это значитель
ная часть мирового сообщества со- 

..делать уже в самом бли- 
1 По крайней мере, 
і0 000 билетов на 
лпиаду из 1 800 000 
йняться именно че- 
і это, если не конту- 
ітемы массового са-

номика интересна 
отребителей, но и 
іателей?

-Чрезвы1 интересна. Экономи
ческие горизон.ы стремительно рас
ширяются. По сути, любой бизнес ста
новится системой массового обслу
живания, получая безграничную ауди
торию покупателей и потенциал по
стоянного роста. Грамотное исполь
зование столь потрясающих возмож
ностей приводит к неуклонному сни
жению. издержек на единицу товара 
(услуги) при повышении уровня каче
ства. А это, в свою очередь, способ
ствует еще более активному расши
рению рынка сбыта.

-В итоге Стартует экономичес
кая “цепная реакция”?

-Да. Успешный бизнес по скорости 
Доходов начинает напоминать про
стенькую электронную игру, в которой 
волк должен с помощью корзины ЛО
ВИТЬ падающие сверху яйца, которые 
летят все быстрее и во все большем 
количестве: На этом фоне любимая 
присказка некоторых директоров о 
банковских счетах: “Не храни все яйца 
в одной корзине!” - выглядит совсем 
по-другому: Где . уж тут обзаводиться 
несколькими корзинами: хорошо бы с 
одной-то управиться!

Платежный режим “Интернетбанк- 
он-лайн” - единственный способ не 
просто сделать Интернет экономичес
ки функциональным, но и принципи
ально ускорить динамику бизнеса. Уже 
не надо, как раньше; выстраивать, кли
ентов в очередь - компьютеры по
зволяют осуществлять тысячи сделок 
одновременно;

-Как Интернет-экономика ска
жется на отраслях, Связанных с ин
форматикой, коммуникациями и 
цифровыми технологиями?

-Уже сейчас компьютеры с досту
пом в Интернет, спутниковые тарел
ки, сотовые телефоны - далеко не 
диковинка. В будущем наверняка по
явится масса других услуг·, Для пользо
вания которыми достаточно лишь при
обрести приемно-передающие уст
ройства следующих поколений: А их 
Дальнейшая эксплуатация потребует 
только одного - не отрываясь от ком
пьютера, вовремя платить по расту
щему в объемах прейскуранту, чтобы 
получить доступ к тём или Иным ин
формационным ресурсам.

На этом фоне поражает своей са
моубийственной архаикой поведение 
некоторых отечественных бизнесме
нов: Высокотехнологичные сотовые 
компании, например, зачастую соби
рают деньги воистину Дедовским спо
собом - платежи абонентов идут меж
ду. банками по несколько дней, потом 
“тётй Маши” еще столько же време
ни разносят суммы по графам персо
нального учета клиентов. А Ведь в со
временной экономике информация об 
оплате услуги должна фиксироваться 
напротив фамилии абонента в следу
ющий миг после того, как он отпра
вил деньги! Только при этом условии 
сйётё'ма массового обслуживания XXI 
века способна динамично развивать
ся, постоянно расширяя клиентскую 
базу.

После того, как специалисты банка 
“Северная казна” помогли одной из 
местных сотовых компаний автома
тизировать получение информации об 
оплате в систему билинга, её руко
водители тут же оценили преимуще
ства он-лайна. Надеюсь, возможнос
ти информационной эпохи порадуют 
всёх нас еще нё раз, если удастся 
усвоить простую истину: высокотех
нологичная система массового обслу
живания может быть эффективна 
лишь во взаимодействии с другими 
столь же высокотехнологичными сис
темами массового обслуживания.

-Массовость Потребителя - ос
нова экономического успеха?

-Правильно. А У нас чуть ли не все 
поставщики марсовых услуг, от энер
гетиков до антенных служб, жалуются 
на убытки - из-за плохой собираемо
сти Оплаты: Отчасти верно, что об
щество Живет бедно, хотя автомо
бильные пробки и рост числа магази
нов вряд ли свидетельствуют о все
общем обнищании. Тогда, может, 
просто механизм сбора денег несо
вершенен И устарел?

Поиск пунктов оплаты, стояние в 
очередях, ворох квитанций, каждая из 
которых требует похода к отдельно
му окошку с порой хамоватой кассир
шей - все это уже сегодня парализу
ет работу систем массового обслу
живания. А что будет, когда число 
подобных систем значительно увели
чится?

-Тогда возможность “Северной 
казны” обслуживать миллион кли
ентов пригодится в самый раз...

-Когда Именно пригодится эта воз
можность, меня, честно говоря, се
годня волнует меньше всего. Считаю 
гораздо более важным другое - сде
лать финансовую группу “Северная 
казна”, и банк в первую очередь, ком
фортной средой адаптаций бизнеса 
к Интернет-экономике. Понятно, что 
в один момент все вокруг в мире 
Измениться не может. Будет, как все
гда, совместное существование эле
ментов старого и нового. Но жизнь 
показала, что бизнесмены, как пра

вило, предпочитают калькуляторы 
арифмометрам, самолеты - поездам, 
а сотовые телефоны - автоответчи
кам и таксофонам.

Наступает время принципиально 
новых бизнес-технологий. Их основа 
- комплексный подход, интеграция 
только равных по уровню развития 
систем массового обслуживания, дей
ствующих в различных сферах; ис
пользование ими единого финансо
вого инструментария, .соответствую
щего информационной эпохе. Сегод
ня такой инструментарий представ
лен во всём мире Интернет-досту- 
пом к расчетному счету и микропро
цессорной пластиковой картой, кото
рые могут прекрасно взаимодейство
вать между собой, обеспечивая вла
дельцу предельно надёжную защиту 
от постороннего вмешательства;

-Надежность дистанционных 
расчетов - не тут ли “камень прет
кновения” Интернет-экономики?

-Проблемы, возникшие на Западе 
с электронной коммерцией, объясня
ются отсутствием системного подхо
да, когда новейшие технологии по
пытались совместить с устаревшими. 
Магнитная карта из-за своей архаич
ности уязвима сегодня не только в 
Интернете, но и при использовании в 
обычных магазинах. Информация с 
магнитной полосы легко сканируется 
извне, после чего переносится на чи
стые карточки - подобно тому, как 
музыка или фильм переписываются с 
одной кассеты на другие. Несколько 
технологических операций - и готовы 
копии, дубликаты, платить по кото
рым придется владельцу оригинала. 
Чего жё удивляться; что с магнитных 
карт в мире ежегодно воруется по
рядка 3 млрд, долларов!

Система должна быть Однотипна, 
иначе это не система, а хаотичное 
нагромождение разнородных элемен
тов. Интернет - продукт информаци
онной эпохи. И нормально взаимо
действовать он может только с ее 
достижениями - например, микропро
цессорной картой, чип которой по 
возможностям равен 286-му персо
нальному компьютеру. Ассортимент 
продуктов информационной эпохи с 
каждым годом наверняка будет рас
ширяться, и финансовые операций в 
этом пространстве, построенном на 
законах математики, могут быть за
щищены тоже лишь с ее помощью.

-Каким образом?
^Криптография как точная матема

тическая наука предоставляет поис
тине беспрецедентные возможности. 
Если число запирающих устройств Са
мого надежного сейфа ограничивает
ся площадью дверцы, то степень 
сложности цифровых ключей теоре
тически уходит в бесконечность,. Про
водя платежи через "Интернетбанк”, 
клиенты “Северной казны” использу
ют шифры, взлбматіь которые даже 
самая современная вычислительная 
техника может не ранее, чем через 
20 лет непрерывной работы. В прин
ципе, ничто не мешает использовать 
ключи, “взлрм” которых потребует 200 
или 2 000 лёт, но зачем?

Можно по-разному относиться к Ин
тернету и он-лайновой экономике, но 
иногда полезно вспомнить урокй ис
тории. В середине семидесятых го
дов самонадеянные эксперты “IBM” 
отмахнулись от проекта Стива Возня
ка, ехидно утверждая, что рынок 
Пользователей персональных компь
ютеров составят сами же изобрета
тели этого компьютера. Возможно, 
именно в столь ошибочной оценке 
корпорацией перспектив самого бо
гатого рынка современности и коре
нились ее будущие многомиллиард
ные потери... Ведь “IBM” упустила 
главное - время.

Для тех, кто не хочет упускать вре
мя, Мы и расширяем пропускные спо
собности банка “Северная казна”. Не 
наДо ждать, когда Интернет-экономи
ка грянет в полном объёме - лучше 
осваиваться в принципиально новой 

реальности постепенно. Интересно;, 
что сейчас “Интернетбанком” пользу
ются в основном наши многолетние 
клиенты, а новые зачастую предпо
читают привозить платежки. Режим 
он-лайн их вполйё устраивает пока и 
без Интернета. Что ж, пусть каждый 
поступает так, как еМу удобнее.

-’’Интернетбанк” в обязательном 
порядке вы никому нё навязывае
те?

-Нет, конечно. Мы просто следуем 
логике информационной эпохи сами 
и помогаем делать это нашим клиен
там, создавая возможность постепен
ной адаптации к Интернет-экономи
ке.

В математической теории катаст
роф есть ключевой термин:· “точка 
невозврата”. Пройдя ее, объект не
избежно идёт к гибели. И механизм 
адаптации по сути - единственная 
возможность вовремя свернуть с пути, 
ведущего к экономическому тупику: 
потере конкурентоспособности и вы
теснению с рынка; Можно, конечно, 
упрямо Двигаться по старой дороге, 
не понимая законов бизнеса инфор
мационной эпохи, но тогда не надо 
удивляться катастрофичности резуль
татов.

-Бизнес информационной эпохи 
- совсем не то же самое, что ин
формационный или электронный 
бизнес?

-Разумеется; не то же самое. Биз
нес информационной эпохи - это но
вая конкурентная среда, в которой вы
нуждены находиться все участники 
рынка. Каждый предприниматель рано 
или поздно окажется перед необхо
димостью задуматься над явлениями, 
тенденциями и структурными связя
ми информационной экономики. И на 
основе проведённого анализа сделать 
выводы, касающиеся собственного 
бизнеса. ГІри этом лучше исходить 
исключительно из рационального 
взгляда на вещи, решительно отсе
кая личные амбиции и психологичес
кий консерватизм.

Информационная экономика отли
чается тем, что при принятии управ
ленческих решений очень часто на
ступают моменты принципиального 
выбора. И ставки здесь чрезвычайно 
высоки. Каждое решение может стать 
либо “точкой невозврата” - если оно 
Противоречит логике информацион
ной эпохи, либо “точкой успеха” - если 
следует этой логике. В первом слу
чае можно очень крупно проиграть, 
во втором .- столь же крупно выиг
рать.

-Следование логике информаци
онной эпохи - кредо “Северной 
казны”?

-Без этого конкурировать сегодня 
на рынке - все равно, что пытаться на 
велосипеде обогнать мотоцикл, а на 
автомобиле - самолет. Научно-техни
ческий прогресс необратим, как само 
время. В искусстве; вероятно, можно 
жить прошлым, отдавая предпочте
ние классическим образцам. Однако 
в науке и бизнесе все определяется 
стремлением хотя бы на шаг опере-: 
дить остальных. Посмотрите - где те
перь изготовители карет, паровозов 
и даже сравнительно недавно широ
ко распространенных пишущих ма
шинок?

Изобретение персонального ком
пьютера стало, по сути, началом ин
формационной эпохи. Появление Ин
тернета - следующим этапом: Пла
тёжный режим через Интернет зако
номерно завершает конструкцию, де
лая реальной всемирную систему мас
сового самообслуживания. Понятно, 
что и процессоры, и программное 
обеспечение, и коммуникации будут 
постоянно и очень серьезно совер
шенствоваться. Но компьютерная при
рода новой реальности остаётся её 
фундаментом, ее основой.

Сталкиваясь в развитий банка с воз
никновением альтернатив, когда при·: 
ходилось определяться, по какому 
пути двигаться дальше, мы всегда 
ориентировались на степень соответ
ствия каждого варианта магистраль
ному направлению научно-техничес
кого прогресса. Именно поэтому “Се
верная казна” предпочла микропро
цессорную карту - магнитной, евро
пейскую учетную систему “Банкир” - 
самопальным разработкам; “Интер
нетбанк” - “Клиент-банку”.· Теперь вот 
приступили к строительству регио
нального финансового модуля гло
бальной сети систем массового об
служивания, из которых, словно из 
кубиков, в перспективе и соберётся 
всемирная система массового само
обслуживания как закономерный итог 
информационной эпохи, как стандарт 
XXI века;

-Вы нё торопитесь?
-Честно говоря, я боюсь, что мы 

опаздываем. Кризис фондовых рын
ков и возможная девальвация долла
ра могут привести к существенной пе
реоценке ценностей в мировом хо
зяйстве, к усилению акцента на ре
альном секторе. Если человечество 
бросит все внимание и ресурсы на 
форсированное развитие глобальной 
он-лайновой экономики, то процессы 
в этом направлении легко примут ла
винообразный характер. И тогда спо
собность быть высокоэффективным 
финансовым Интернет-провайдером 
станет для банков гораздо важнее, чем 
все строки баланса и нормативы, вме
сте взятые. Из оценочной плоскости 

“хуже-лучше” разговор о банковском 
обслуживании перейдёт в более кате
горичную форму: есть “Интернетбанк” 
- есть обслуживание, нет “Интернет- 
банка” - нет обслуживания.

-И как вы тогДа справитесь-то с 
‘миллионом клиентов со всего Ура
ла?

-Справляться будет банк мирового 
уровня финансовых технологий. Если 
им к тому моменту не станет в пол
ном объеме “Северная .казна” - по
явится кто-нибудь другой: свято мес
то пусто нё бывает. Но я уверен, что 
мы своих позиций не уступим!

В последнее время в разговорах 
на экономические темы военная тер
минология используется все чаще. 
Уйдя от глобальных вооруженных кон
фликтов, мир заменил их столь же 
Масштабными рыночными. Развернув
шийся процесс слияния финансовых, 
промышленных и информационных 
гигантов напоминает всеобщую мо
билизацию сил перед решающими 
сражениями на кибер-просторах. Ин
тернет - подходящее поле для выяс
нения отношений между сообщества
ми людей, которые веками привыкли 
делить сферы влияния.

Военные операции породили в XX 
веке целое направление в математи
ке - исследование операций, кото
рое точнее было бы назвать плани
рованием операций. И тот научный 
инструментарий, который разрабаты
вался ведущими учеными Советского 
Союза и Запада применительно к во
енным целям, уже сегодня позволяет 
находить сбалансированные, опти- 
мальные решения в хозяйственной' 
практике. По объему и разнороднос
ти ресурсов, сложности взаимодей
ствия и Согласования элементов; же
сткости временных ограничений и по 
многим другим параметрам совре
менная. экономическая конкуренция 
явно выходит на уровень настоящих 
военных баталий, требуя соответству
ющего стратегического мышления. 
Исследование операций, перестав 
быть только предметом докторских и 
кандидатских Диссертаций, становит
ся средством управления серьезным 
бизнесом.

-Наука будет работать на него 
все больше?

-Она уже это делает. Теория дина
мических систем, математическое 
программирование, теория массово
го обслуживания, математическая ста
тистика, теория игр, теория катаст
роф - весь этот багаж знаний из ака
демических кабинётов перемещает
ся в офисы банков и корпораций. И 
финансовая группа “Северная казна” 
здесь - не исключение.

Оптимизацией экономических про
цессов на основе использования ма
тематического аппарата мы с Пав
лом Федоровичем Чернавиным начи
нали заниматься, ёще работая в от
деле математического программиро
вания Института математики и меха
ники Уральского научного Центра Ака
демии Наук СССР, а позже - в отделе 
исследования операций Ижевского 
механического завода. Сейчас, ко
нечно; уровень проблем гораздо 
выше, но для нас ОНИ - не “темный 
лес”, а привычная среда обитания, 
позволяющая чувствовать себя впол
не уверенно. Убежден: математика 
выпустила на волю “джинна” инфор
мационной экономики - она же и зас
тавит его послушно служить человеку 
в наступившей эпохе.

-Вавилонского столпотворения 
во всемирном гипермаркете мас
сового самообслуживания не пред
видится?

-Задача экономической кибернети
ки - этого не Допустить', и она с ней 
обязательно справится. Да, простран
ственно-временные ограничения то
варно-денежного обмена объективно 
ослаблены - система в результате по
лучила импульс к резкому расшире
нию. Кто хочет управлять этим про
цессом '- пусть обратится' к теории 
массового обслуживания, кто его бо
ится - к теорий катастроф. Думаю, 
через некоторое время у предприни
мателей в качестве настольных книг 
могут появиться именно эти две: “Те
ория массового обслуживания” - у ли
деров бизнеса, и “Теория катастроф” 
- у аутсайдеров.

-Труднее становится вести биз
нес?

-Безусловно. Но это; наверное, не-: 
избежная плата за научно-техничес
кий прогресс. Управлять автомоби
лем тоже сложнее, чем лошадью. Са
молетом - сложнее, чем автомоби
лем. А космическими ракетами и ор
битальными станциями - сложнее, чём 
самолётом.

С опаской поглядывая на перспек
тиву глобальных рыночных войн в Ин
тернете, важно отдавать себе отчет: 
информационную экономику запре
тить неЛьзя. На пороге индустриаль
ной эпохи луддиты· в Великобрита
нии разрушали вязальные станки. 
Завтра с тём Жё успехом можно на
чать крушить компьютеры. Но лучше 
- набравшись мужества и знаний, ос
мысленно строить высокотехнологич
ные системы массового обслужива
ния, следуя естественной логике на
учно-технического прогресса.

Беседовал 
Владимир АФОНИН.
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ЭТО случилось рано утром. Нежданная от

тепель зимой стала трагической для Алексея. 
Решив сократить путь от силосной ямы до 
фермы, он двинул свой колесный трактор с 
прицепом, груженным силосом с верхом, че
рез болотину с торчащим кустарником надо 
льдом.

Наткнувшись на один из кустов, трактор 
забуксовал, под колесом прицепа треснул лед, 
и оно на треть погрузилось в грязное месиво.

Обескураженно чертыхаясь, Алексей заг
лушил мотор и побежал по утреннему селу к 
дому своего друга — одноклассника Кости, 
надеясь, что тот не успел еще уехать на 
своем К-700.

Трактор, слава богу, оказался у ворот, Алек
сей вошел в дом.

—А-а, жених, —.мать Кости потянула его за 
рукав на кухню. — Он еще завтракает, присо
единяйся:

—Да нет, теть Ань, некогда. Застрял в бо
лотине'

Когда пришли на место, рослый и сильный 
Костя, прихватив железный трос, быстро за
вел мотор и друзья тронулись в сторону бо
лотины на краю села.

—А когда буду я свидетелем у тебя на 
свадьбе? — .повернулся Алексей в сторону 
Кости. — Полгода, как из армии, и всё без 
девчонки. А в школе, помню, почти все за 
тобой бегали-

—Но Вика тебя предпочла...
Оба замолчали; Подъехав на место, Костя 

закрепил трос между прицепом и своим трак
тором, взревел мощный мотор; Сидя за ру
лем своего колесного, Алексей почувствовал 
сильный толчок, но, обломав кромку льда, 
колесо прицепа погрузилось еще глубже.

Этого только не хватало! Он спрыгнул из 
кабины на лед и подошел к прицепу.

В это время Костя резко бросил машину 
вперед. Все произошло в несколько мгнове
ний- Трос, натянутый сверх предела, лопнул с 
характерным металлическим щелчком и со 
свистом стеганул по ногам, дробя кости и 
хрящи коленных чашечек.

...Первое, что увидел Алексей, приходя в 
себя после наркоза, это смутные очертания 
склоненной над’ ним матери.

—Мама? Где мы, что случилось?
—В больнице, сына, тебя ударило тросом. 

Ты поспи, сейчас ночь.
Тело Алексея, от головы до ног, пронзила 

острая боль! Он попробовал пошевелиться и 
повернуться со спины на бок, но мать поспеш
но, но мягко удержала его за голые плечи.

—Где Вика, Костя? Что теперь со свадь
бой?

—Свадьбу пока отложили. Вика дома пла
чет. Костя тоже сильно переживает, даже На
пился. С трактора его сняли...

Мать отвернулась, ее согнутая спина на
чала мелко-мелко подрагивать. Чувствуя боль, 
Алексей окинул взглядом· простынь, лежащую 
на нем, и сразу даже не понял, отчего так 
оцепенели руки, лицо и шея.

—Мама! У меня..; больше нет ног?
Голос матери донесся до него как-будто 

издалека:
—Нету больше, сына.
Алексей снова потерял сознание..
...До десятого класса на Вику никто из

“Скорая" приехала быстро, и Костя на ру
ках отнес Вику к машине. Уже на следующий 
день по селу стала разноситься весть: мол, с 
Викиного лица слезла кожа и, возможно, она 
останется слепой.

Костю к ней, по ее просьбе, в больницу не 
пускали, и он, угрюмый и молчаливый, сидел 
на уроках безучастно и отрешенно. Алексей 
утешал его, как Мог, даже делал за него 
контрольные задания.

Но постепенно Костя пришел в себя. В их

■ ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Алешкина 
любовь

парней в школе не обращал особого внима
ния. Самая обыкновенная девчонка... Но как- 
то, после летних каникул, девушка преобра
зилась — просто красавица стала.

Взгляды, которые она бросала на Костю, 
ни у кого сомнений не вызывали — пригля
нулся Вике паренёк.

Это заметили все. Алексей переживал: он 
влюбился. ВОт такой любовный треугольник.

Вскоре Костю и Вику стали часто видеть 
вместе! Немного посудачив, как водится, од
носельчане быстро к этому привыкли, при
знавая, что отличная будет пара.

А Костя после романтических прогулок под 
луной приходил к другу, будил спящего Алеш
ку и полушёпотом рассказывал, какие у Вики 
жаркие губы, и как сильно бьется у нее серд
це, что слышно даже, когда обнимешь, через 
беличью шубку.

Казалось, все было предрешено. Родители 
Кости и Вики подружились домами и счита
лись на селе чуть ли не родней!

Алексей уже загодя был приглашен на 
свадьбу свидетелем со стороны жениха; Воп
рос оставался, как думали все, лишь во вре
мени!

В этот день было практическое занятие по 
химии. До звонка оставалось несколько ми
нут, ребята ждали сигнала, чтобы ринуться на 
перемену. На этот раз выливать после опы
тов реактивы наступила очередь Вики. Раз
дался долгожданный звонок. Того, кто сбил 
девушку с ног, так и не вычислили. Трехлит
ровая банка разбилась вдребезги — почти 
все содержимое выплеснулось на лицо и шею 
дежурной.

село приехал новый главный агроном совхо
за, у которого оказалась умная и симпатич
ная дочь Оксана. Тоже десятиклассница. Никто 
и глазом моргнуть не успел, как между ней и 
Костей возникла взаимная симпатия.

Со временем бинты с Вики сняли. Алексей 
навещал ее каждый день. После уроков он 
ехал на автобусе в город, покупал на рынке у 
темнокожих продавцов овощи и фрукты по 
баснословной Цене и спешил в больницу. 
Деньги, что несколько лет копил на магнито
фон, подрабатывая скотником на ферме, тая
ли как снег.

И вот однажды Вика вышла из палаты в 
вестибюль (до этого они· общались посред
ством записок). Зрение у нее оказалось, к 
счастью, в порядке. С новой кожей розовое 
лицо, как после бани, стало снова привлека
тельным.

—Ой, Алешка, — она обняла его за шею и 
поцеловала в щеку, — как я рада тебя видеть! 
А где Костя? Пусть приходит — теперь уже 
можно..

Она Ле заметила, как Алексей на секунду 
стушевался и опустил глаза.

—Ладно. °
О том, что у Кости появилась другая, Вика 

скоро узнала, и больше никогда о нёМ не 
заговаривала. Когда ее выписали Из больни
цы, Алексей начал помогать ей навёрстывать 
упущёнйое в школьной программе.

Кто разберется в человеческих чувствах, 
если люди порой сами себе не могут объяс
нить их толком? С каждым днем молодые 
люди сближались все больше;

А ближе к выпускным экзаменам, уже было

ясно — свадьбы не миновать. Но ее при
шлось отложить на два года — Алексея При
звали в армию.

...Выписали Алексея из больницы месяца 
через два. Как и прежде, Вика с Костей стали 
навещать его каждый вечер, обсуждали сель
ские новости: кто женился, кто крестился, 
смотрели телевизор или слушали Магнитофон.

Костя съездил в город и купил на свои 
сбережения инвалидную коляску. “Вот на ней 
и повезешь меня в загс”, — шутливо засмея
лась Вика. Свадьбу решили сыграть летом.

Однако постепенно визиты Вики и Кости 
становились все реже. Изменилось и пове
дение матери! Алексей чутко уловил, что в ее 
смехе проскальзывают фальшивые нотки, дви
жения стали какими-то неестественно сует
ливыми, выражение лица большей частью — 
задумчивое.

Вика и Костя поженились осенью, когда 
полетели первые белые мухи. За их счастье 
выпил и Алексей, впервые попросив у матери 
бутылку водки. В последнее время, обнару
жив в сарае инструменты отца, гвозди и драт
ву, он наловчился ремонтировать обувь. Ока
залось; что это весьма прибыльное дело. По 
крайней Мере, заработок получался не мень
ше, чем у матери.

Татьяна приехала в их село по распреде
лению, после культурно-просветительского 
училища на место библиотекаря! Так полу
чилось, что поселили девушку по соседству с 
Алексеем.

Знакомство их состоялось через несколь
ко дней. Однажды, стоя· у калитки, Алексей 
увидел молоденькую девушку, торопящуюся 
мимо в легонькой, не пр погоде, курточке.

--Не жарко? — спросил Алексей неожи
данно сам для себя.

Девчушка будто бы споткнулась, замедли
ла шаг и, видимо, наслышавшись о нем от 
соседки-бабули, глянула на него с интере
сом:

—Да вроде бы ничего... А вы здёсь живе
те?

—Да, как будто.
Уже вечером, в потемках, Алексей встре

тил Татьяну у калитки после работы.
—Чего к родителяМ-то не поехала? — на

рочито грубовато, но лишь бы заговорить, 
спросил он из полумрака; — Все же лучше, 
чем в людях.

Девушка вздрогнула:
—А, это вы! Некуда ехать, я:детдомовская.
—Извини, не знал. Если надо сапоги под

ремонтировать, то заходи. По соседству, так 
и быть, бесплатно сделаю.

И однажды она зашла... Свадьбу сыграли 
ближе к весне, в конце февраля, скромную, 
нешумную. ________________________

Александр ЛАРИОНОВ.

Готовность номер опин
Сегодня в Нижнем Таги

ле уже начались трениров
ки четырех лучших женс
ких команд Европы по во
лейболу: екатеринбургской 
“Уралочки-НТМК”, турец
кой “Eczbaciasi Istambul” и 
итальянских “Caposud 
Reggio Calabria” и “Volley 
Modena”.

До церемонии открытия 
финального турнира Лиги 
чемпионов европейских 
стран по волейболу среди 
женских команд осталось 
совсем немного времени. 
Она состоится в 17 часов в 
ближайшую субботу, поэто
му в течение всей недели в 
Нижнем Тагиле ежедневно 
проводятся заседания оргко
митета, которые ведут заме
ститель председателя прави
тельства области Семен 
Спектор, тренер “Уралочки” 
Николай Карполь и глава го
рода Николай Диденко.

Нижний Тагил уже в тре
тий раз принимает соревно
вания такого уровня: в 1988 
году в еще совсем новом Ле
довом дворце спорта Урал
вагонзавода встречались 
“Уралочка” и сборные СССР, 
Кубы и Перу, а в 1996-м здесь 
же состоялась товарищеская 
встреча сборных команд Рос
сии и Кубы.

Но, несмотря на уже име
ющийся опыт, подготовка к 
предстоящим играм велась

очень основательно: в Ледо
вом дворце имени Вениами
на Сотникова полностью пе
реоборудовано игровое поле 
(растоплен лед, установле
но все необходимое обору
дование), отремонтированы 
помещения раздевалок для 
спортсменов, оборудован 
пресс-центр на восемь ком
пьютерных мест со всеми 
необходимыми средствами 
связи, включая выход в Ин
тернет. “Областное телеви
дение” готовится к прямым 
трансляциям с матчей, а та- 
гильчане, далеко не везде 
принимающие этот канал, 
увидят игры на местном ка
нале “Телекон”. Что немало
важно по количеству выпав
ших в эту зиму осадков, — 
расчищены подъездные пути 
и дороги, ведущие к Дворцу.

Осенью прошлого года 
окончательно определился 
генеральный спонсор нашей 
легендарной волейбольной 
команды, а к названию “Ура
лочки” присоединилась абб
ревиатура “НТМК”. Поэтому 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат, конечно, 
уделяет огромное внимание 
подготовке к играм, полнос
тью взяв на себя проживание 
спортсменов, тренеров и офи
циальных гостей чемпионата.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Уральский "междусобойчик"
Завтра в манеже “Кали- 

нинец” областного центра 
начинаются игры шестого 
тура чемпионата России по 
мини-футболу. “ВИЗ”, “УПИ- 
СУМЗ” и “Альфа” из Екате
ринбурга, а также “Челяби
нец” играют между собой.

В это время в Москве бу
дут вести “разборки” “Дина” 
и “Спартак” — главные пре
тенденты на чемпионский ти
тул. Это будет не только дер

би, но и ответ на вопрос, 
меняется ли в российском 
“мини” лидер или остается 
прежний.

Расписание екатеринбург
ского тура: 16 марта. 16.30 
^ВИЗ”—“Челябинец”; 18.00 
“УПИ-СУМЗ”-“ Альфа”, 17 
марта. 14.00 “Альфа”-“ВИЗ”; 
15.30 “Челябинец”—“УПИ- 
СУМЗ", 18 марта. 14.00 “Аль
фа”—“Челябинец”; 15.30 
“ВИЗ"-“УПИ-СУМЗ”.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ ■ ВЫСТАВКА

"Общество
и человек"

В Екатеринбурге, в 
Уральском отделении 
Российской академии 
наук, состоялась 
региональная научная 
конференция “Человек- и 
общество в 
информационном 
измерении”, 
организованная 
Центральной научной 
библиотекой УрО РАН и 
посвященная ее 10- 
летию.

- Участники конференции — 
историки, социологи, полито
логи УрО РАН, Уральского 
госуниверситета, других ву
зов уральской столицы, спе
циалисты библиотеки им. 
В.Белинского, Государствен
ного архива области, члены 
Уральского историко-родос
ловного и Уральского генеа
логического обществ, гости из 
Санкт-Петербурга, Барнаула, 
Миасса, Ухты, Ревды, Сыктыв
кара, Первоуральска — выс
тупили с докладами и сооб
щениями..

На .четырёх секциях “Архи
вы и информационное обес
печение научных исследова
ний”, “Проблемы изучения 
истории1 книги”, “Родовая па- 

* мять и духовное самосозна
ние общества в прошлом и 
настоящем”, “Информацион
ная культура человека: уче
ного, политолога, граждани
на" было заслушано и обсуж
дено более 60 докладов и со
общений.

Среди докладчиков были и 
академики, и вчерашние вы
пускники вузов: математики и 
историки, физики и филосо
фы, профессионалы, посвя
тившие десятки лет изучению 
истории как своего рода, сво
ей, семьи, так и человече
ства в целом. Интересные 
доклады прозвучали о лич
ных фондах учёных, храня
щихся в архивах Урала’, об 
уральских библиотеках в про
шлом и настоящем, философ·; 
ских основах изучения мно
гообразных связей людей в 
обществе, об истории ураль
ских родов.

Большой интерес участни
ков конференции вызвали две 
выставки, развернутые на 
стенде в ЦНБ УрО РАН: выс
тавка книг и публикаций со
трудников библиотеки за 10 
лёт её научной деятельности 
и выставка генеалогических 
материалов, подготовленная 
членами Уральского генеало
гического' общества, тоже 
отмечающего в этом году 10- 
летие.

Алексей МОСИН.

Вольный пух "Пятака"
В Уральском музее молодежи, открыта выставка 
“Леонид Луговых и компания. Народный портрет- 
рисунок”.

...В уютных задах этого 
старинного здания постоянно 
развернуты различные экспо
зиции. А эту — “Народный пор
трет" посетители тотчас на
рекли емким словом —- “Пя
так”, в память о той вольной, 
под небом, экспозиции, что 
много лет, со времен пере
стройки, действовала на пло
щади им! 1905 года. Но уже 
более двух лет, как сообщает 
устроитель выставки Леонид 
Луговых,: на; месте того быв-1 
шего “Пятака" функциониру
ет пустующее летнее кафе. И 
нынешняя выставка в музее 
молодежи — как яркая; не
забвенная память о том вре
мени, когда легко и радост
но творилось.

Впрочем, и нынешняя выс
тавка, расположенная лишь в 
“предбаннике" престижного 
зала, сохранила Тот 
живой Дух,- "сочетаю
щий в себе элементы 
вульгарного и высоко
го искусства”, — как 
считает Л.Луговых. Но 
это Самое высокое ис
кусство точно наличе
ствует в представлен
ных работах.

Я Невольно останав
ливаюсь перед мастер
ски исполненным пор
третом Эдварда Рад
зинского, чувствую 
магнетическую силу 
его взгляда, душевную 
энергию его личности, 
забываю, что передо 
мной всего лишь ка
рандашный рисунок. 
Автор этой работы — 
Юрий Ведерников; И 
он вдруг вновь удивля
ет меня: будто впер
вые вижу Светлану Ка
банову, ведущего со

трудника Уральского музея 
молодежи. Художник разгля
дел в ней главную ее суть — 
благородную простоту.

Немало здесь и так назы
ваемых “уличных портретов”, 
которые; как с,читает культу
ролог, арт-критик Вероника 
Савенко, “появился у нас не
давно и уже стал предметом 
музейных экспозиций, о чем 
и свидетельствует Данная вы
ставка”; Здесь невольно чув
ствуешь неиссякаемый тонкий 
юмор, беззлобное подсмеи
вание над собой и друзьями. 
А Главное — радость миро
восприятия. Тем и хорош все
гда “Пятак”.

Наталия БУБНОВА.
Дружеский шарж худож

ницы “Пятака” Жанны Сыр- 
чйной, посвященный кол
леге — Елене Васильевой.

НО ПОКА не о президентс
ких выступлениях на трассах 
базы отдыха "Зеленый мыс” 
под Новоуральском. И не о 
свердловчанах, которых, это 
вполне естественно, было 
больше всех — сто с лишним 
гонщиков! А о достижении по
истине героя матча — гонщика 
из Ханты-Мансийска Виктора 
Башмакова; 77-летний гость 
оказался в центре внимания 
не потому, что он — участник 
Великой Отечественной войны, 
их, кстати, было несколько, в 
том числе и Анатолий Широ
ков из Среднеуральска. Поте
ряв руку после кровопролит
ных боев весной 1945 года на 
Зееловских высотах, Башма
ков чудом остался жив! Но не 
бросил своё увлечение и уже 
полвека продолжает занимать
ся лыжным спортом. На со- 
ревнованиях^ же выступает вме
сте со всеми, а не с равными 
себе — инвалидами.

В Новоуральске он высту
пил на трех дистанциях и за
воевал два “золота” на дис
танциях 10 и 20 км свобод
ным ходом и “серебро” на “пя
тёрке” классическим стилем. 
Коллеги по увлечению; до пре
дела заполнившие большой 
зал·, стоя приветствовали 
сильного духом и телом чело
века и долго аплодировали 
ему, когда председатель орг
комитета Семен Спектор 
вручал награды победителю.

ЧТО же 'касается президен
тов; то сильнейшим из них 
оказался наш, российский. 
Виталий Курочкин завоевал 
все. “золото” в своей возрас
тной группе. Это удалось сде
лать и Майё Черненькой. . Две 
награды на счёту и немецко
го президента. В рекордсме
нах и свердловская делега
ция: треть её участников ста
ли обладателями медалей 
всех достоинств. А горными 
“королями” и ’‘королевами” на 
трудных трассах “Зеленого 
мыса” стали гонщики ОПС
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Гонка.,, президентов
Да, сразу несколько президентов любительских 
лыжных союзов вышли на старт впервые проходивших 
в нашей области лыжных гонок “Россия—Европа”: 
Никлаус Збинден из Швейцарии, Карл Камхенкель из 
Германии, Валерий Шаров из Казахстана, Федор 
Пошелюк из Белоруссии, Виталий Курочкин из России, 
президент Международной ассоциации мастеров 
(WMA) Дитер Хекман и вице-президент москвичка 
Майя Черненькая. А сколько среди участников было 
другого, российского лыжного “начальства”! Одним 
словом, целое созвездие.
“Уралмаш" Анна Шишкина; 
Михаил Колобов, Наталья Ко- 
чегарова из .Нижнего Тагила, 
екатеринбургская динамовка 
Ольга Беркгольц. У них — по 
три “золотых” медали.

Три' дня стартов, три дня 
общения с коллегами по ув
лечению! И все это благода
ря инициативе сотрудников 
базы “Зелёный мыс” во гла
ве с ее директором Сергеем 
Стриговым. Это .-их старания
ми собрались на уральских 
просторах российские гонщи
ки от Владивостока до Санкт- 
Петербурга!

По этому поводу президент 
WMA Дитер Хекман (Швейца
рия) сказал:

—Мы остались довольны 
организацией соревнований, 
подготовкой трасс, приемом, 
ежедневной культурной про
граммой. Одним словом, орга
низаторы справились с по
ставленной .задачей и не их 
вина; что несколько ограни
ченным оказалось представи
тельство. Лыжный сезон в 
альпийских и скандинавских 
странах продолжается и по
тому Многие гонщики Высту
пают дома...

...Начинался лыжный 
спортивный праздник в “Зе
леном мысе” красочным фей-

ерверком, а завершился дру
жеским ужином. Перед гос
тями в эти дни выступали 
творческие коллективы Ново
уральска, артисты городско
го Театра оперетты Урала.

Праздник удался благода
ря поддержке правительства 
области, администрации Но
воуральска, Российского лю- 
бйтёльскогб лыжного союза, 
Уральского электрохимкомби
ната, фирм “Роснефть”, “Кар
динал”, Уральского банка ре
конструкции и развития, бан
ка “Северная казна”, возглав
ляемого президентом област
ной федерации лыжных гонок 
Владимиром Фроловым.. Он, 
вооружившись лыжами, был в 
числе активных болельщиков, 
Вручал Наталье Кочегаровой 
приз, учрежденный банком за 
самую внушительную победу 
в женской гонке. С руководи
телями делегаций встретился 
глав,а администрации Ново
уральска Валентин Фельдман.

Около пяти десятков лет не 
проводились международные 
лыжные соревнования в на
шей области. Уральцы· риск
нули и приобрели богатый 
опыт. Как знать, возможно сте 
будет востребован.

І/Із "страны тюльпанов"...
На чемпионат Европы 

юниорскую сборную Рос
сии по конькобежному 
спорту в этом году не по
везли — что было ожидать 
от одной из слабых ко
манд? А на поездку в гол
ландский Гронинген, где 
проходило мировое пер
венство, российская феде
рация дала “добро”. Ека
теринбурженка Юлия Ско
кова, воспитанница трене
ра Александра Шабанова, 
заняла третье место на 
чемпионате России в Ко
ломне и завоевала туда 
путевку. Недавно она вер
нулась из “страны тюль
панов”.

—Вообще-то, мы с трене
ром планировали “серебро” в 
Коломне, — рассказала Юля, 
— но Алла Шабанова, став
шая второй, — местная. Ей 
было легче: она выступала у 
себя дома, на своем льду.

А лед там не+ипичный — 
его вообще заливают холод
ной водой, что нигде не де
лается. Все потому, что го
рячей воды на стадионе в 
Коломне не было. Да еще и 
температура была +5 граду
сов. Но в первый день со
ревнований, слава Богу, по
холодало до -1. Все равно 
бежалось трудно, из-за это
го результаты я показала 
хуже, чем хотела.

—Тем не менее, “брон
за” на чемпионате России 
— это тоже успех. И пу
тевка в сборную...

—В Голландии соревнова
лось 44 конькобежки. На “пя
тисотке” я стала 23-й, на “ты
сяче” — 16-й, а на “полутор
ке” — 15-й. И 15-е место 
заняла в итоге. Кстати, Ша
банова, ставшая второй а Ко-

ломне, в Гронингене была 
19-й — ниже меня.

—Известно:, что ты 
учишься на первом курсе 
Уральской государствен
ной лесотехнической ака
демии. В то же время у 
тебя одни старты за дру
гими. Как же ты сдала 
зимнюю сессию?

—Из-за многочисленных 
соревнований — с задолжен
ностями. По высшей мате
матике и теоретической ме
ханике. Даже и не" знаю, ког
да удосужусь их сдать — ско
ро финал Кубка России в 
Дивногорске. Все это, конеч
но, морально угнетает.

—Почему же сборная 
хотя бы в:призеры не по
пала?

—Что тут удивительного? 
Во всех странах круглый год 
спортсмены тренируются в 
закрытых катках. Мы же толь
ко в середине октября выхо
дим на лед в Архангельске. 
Это несколько сотен конько
бежцев на одну 150-метро
вую дорожку. Пока раската
емся, уже и сезон заканчи
вается.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

--------- -------- ■ ПО СЛЕДАМ ЧП -----------------
Помогите, очевидцы!

Чкаловское ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транс- 
.портного происшествия, произошедшего 12.02.2001 года око
ло 21 часа 45 минут на ул (Щербакова, 141, в районе останов
ки общественного транспорта “Дачная", в результате которо
го водитель автомобиля “Форд-Скорпио” допустил наезд на 
пешехода — курсанта Екатеринбургского артиллерийского 
института. С тяжёлыми травмами он по настоящее время 
находится в реанимаций 24 ГКБ.

Убедительная просьба к очевидцам происшествия позво
нить по тел.: 22-01-48 в ГИБДД Чкаловского района.

Красивого бархатно-коричневого окраса песика (3,5 месяца) в
I белом “воротнике”, с' белыми лапками, веселого, послушного — I 

надежным хозяевам.
| Звонить по раб. тел, 59-95-41, по дом;· тел. 51.-17-76, Ирине.
. · На Уктусе, в районе остановки “Дачная”, найден рыжий колли . 
I (мальчик), был очень истощен, сейчас подлечен.

Звонить по дом. тел. 65-96-24, Валентине Михайловне. і 
' · Найденного молодого английского сеттера (мальчик) бело-ры- ' 
| жего окраса, умного, послушного — надёжным хозяевам.
. Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

Николай КУЛЕШОВ^ 

я был мтяяяя хяТь ТудлД 
Вам расскажу, друзья, я случай: я был мужчиной хоть куда, г 

Но простатит меня замучил, да и с потенцией беда. I
Я кучу Денег растранжирил на препараты разных стран, 
Пока соседка по квартире не предложила ЦЫГАПАН. ‘
И вновь живу я без проблем, и Вам того желаю всём.

Рекомендуется для профилактики, а также в качестве 
дополнительного средства лечения и улучшения функций 
мочеполовой системы:

• хронический простатит
• гипофункция яичка · мужское бесплодие
• снижение либидо · ухудшение качества эрекции

Клинические исследования (1999-2000 гг.) проводились в ФНМЦ Медицинской Сексологии и Сексопатологии НИИ 
Психиатрии, Медицинском Радиологическом Научном Центре РАМН, Главном Военном Клиническом Госпитале 
Внутренних Войск МВД России, а также в НИИ Урологии М3 МП РФ.

Внимание! Препарат широкого спектра действия.
СПРАШИВАЙТЕ В АЙШАХ И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Олт от производителя: (095) 155-44-14; 155-43-85. Доставка по регионам. НПр://ѵтіш. Іяударап. ш

Высылаем наложен, плат, от 3 шт. х 65 р. за 1 баночку, 
заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37.

БАД «ЦЫГАПАН»
• импотенция

„.гап-а—36<о личного чем
пионата мира, состоявшего
ся в Ассене (Нидерланды), 
Виталий Хомицевич из Ка- 
менска-Уральского поднялся 
с седьмого места на пятое! 
Лидируют россияне — Кирилл 
Дрогалин и Владимир Фаде
ев (оба — из Саранска).

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Суперли-

га, дивизион “Б”. Неожидан
но крупное поражение потер
пел екатеринбургский “СКА- 
/ТГ” в Томске от “Томи-Уни- 
:Еерсала-ТП” — 69:105·. Лучшим 
I снайпером в нашей команде 
Н ыл А.Афанасьев — 17 очков; 

■ ІТдавные бомбардиры “СКА- 
,ТТГ" А. Голубев и А.Сергиенко 
щ£а сей раз набрали всего 9 и 
{.6 очков соответственно.
( МИНИ-ФУТБОЛ. В новом 
комплексе УрГУПСа прохо
дили соревнования среди ву
зов МПС России. Убедитель
ной победы дрб.илась сбор
ная УрГУПСа, в финале по
бедившая команду Санкт-Пе
тербурга со счетом 7:4. Ко
манду к соревнованиям под
готовил А.Евсеев.

В связи со сменой собственника предприятий ОАО 
“РежскиЙ никелевый завод” и ЗАО ПО “Режникель” 
ранее выданные доверенности от имени этих пред
приятий аннулируются в 15.03.2001 г. , ѵ.Л"**
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